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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг


Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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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 ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО
Год рождения
Денисенков Андрей Владимирович (председатель)
1975
Бедаш Анна Леонидовна
1985
Мурзин Сергей Александрович
1977
Калитин Сергей Иванович
1952
Белай Олег Викторович
1972

Единоличный исполнительный орган эмитента


ФИО
Год рождения
Гудков Павел Евгеньевич
1961

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.4. Сведения об оценщике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Курносова Наталья Николаевна
Год рождения: 1966
Сведения об основном месте работы:
Организация: Закрытое акционерное общество "Национальный капитал"
Должность: Главный бухгалтер

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.

Наименование показателя
2011, 9 мес.
2012, 9 мес.
Производительность труда
898 287.4
1 183 013.67
Отношение размера задолженности к собственному капиталу

29.58
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала
1
0.96
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)

8.73
Уровень просроченной задолженности, %
0
0



Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам № 11-46/пз-н от 04 октября 2011 года.
Показатель производительности труда за 9 месяцев 2012 года вырос в связи с увеличением выручки относительно аналогичного периода 2011 года при незначительном снижении  средней численности работников.
Значение показателя отношения размера задолженности к собственному капиталу свидетельствует о преобладающей доли заемных средств в общей величине ресурсов Эмитента. Показатель за 9 месяцев 2011 года не рассчитывался, так как  показатель капитала и резервов имел отрицательное значение.
Значение показателя отношения размера задолженности к собственному капиталу свидетельствует о преобладающей доли заемных средств в общей величине ресурсов Эмитента. Показатель за 9 месяцев 2011 года не рассчитывался, так как  показатель капитала и резервов имел отрицательное значение.
Показатель отношения размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала за 9 месяцев 2012 года сохранился на прежнем уровне и свидетельствует о преобладающей доле долгосрочной задолженности в составе долгосрочных ресурсов Эмитента.
Значение показателя степени покрытия долгов текущими доходами (прибылью) за 9 месяцев 2012 года свидетельствует о достаточности текущих доходов для покрытия краткосрочных обязательств. За 9 месяцев 2011 года показатель не рассчитывался в связи с убыточной деятельностью Эмитента в указанном периоде.
Просроченная задолженность как за 9 месяцев 2012 года, так и за 9 месяцев 2011 года отсутствует.
Анализ приведенных показателей позволяет сделать вывод о положительных изменениях в деятельности Эмитента за 9 месяцев 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
За 9 мес. 2012 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Значение показателя
Долгосрочные заемные средства
2 122 670
  в том числе:

  кредиты
0
  займы, за исключением облигационных
0
  облигационные займы
2 122 670
Краткосрочные заемные средства
163 560
  в том числе:

  кредиты
0
  займы, за исключением облигационных
0
  облигационные займы
163 560
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам
0
  в том числе:

  по кредитам
0
  по займам, за исключением облигационных
0
  по облигационным займам
0

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности
581 452
    из нее просроченная
0
  в том числе

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
2 714
    из нее просроченная
0
  перед поставщиками и подрядчиками
13 367
    из нее просроченная
0
  перед персоналом организации
0
    из нее просроченная
0
  прочая
565 371
    из нее просроченная
0

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Управляющая компания"ТРАНСФИНГРУП" Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций "Спектр"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "УК"ТРАНСФИНГРУП" Д.У. ЗПИФ СИ "Спектр"
Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 33
ИНН: 7708168370
ОГРН: 1037739614604

Сумма задолженности: 564 669
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Нет
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Облигационный заём, серия БО-01
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Приобретатели ценных бумаг выпуска,
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
500 000 RUR 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
500 000 RUR  1000
Срок кредита (займа), (лет)
 3
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 8,2
Количество процентных (купонных) периодов
 6
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
 Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
 19.12.2013
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 дейтвующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
 Иных сведений нет.

Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Облигационный заем, серия БО-02
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Приобретатели ценных бумаг выпуска,
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
500 000 RUR 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
500 000 RUR  1000
Срок кредита (займа), (лет)
 3
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 8,2
Количество процентных (купонных) периодов
 6
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
 Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
 19.12.2013
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 дейтвующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
 Иных сведений нет.

Вид и идентификационные признаки обязательства
3. Облигационный заём, серия БО-03
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Приобретатели ценных бумаг выпуска,
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
500 000 RUR 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
500 000 RUR  1000
Срок кредита (займа), (лет)
 3
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 8,2
Количество процентных (купонных) периодов
 6
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
 Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
 23.06.2014
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 дейтвующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
 Иных сведений нет.

Вид и идентификационные признаки обязательства
4. Облигационный заём, серия БО-04
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Приобретатели ценных бумаг выпуска,
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
500 000 RUR 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
500 000 RUR  1000
Срок кредита (займа), (лет)
 3
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 8,2
Количество процентных (купонных) периодов
 6
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
 Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
 23.06.2014
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 дейтвующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
 Иных сведений нет.

Вид и идентификационные признаки обязательства
5. Облигационный заём, серия 01
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Приобретатели ценных бумаг выпуска,
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
3 000 000 RUR 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
0 RUR  1000
Срок кредита (займа), (лет)
 1820
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 12,15
Количество процентных (купонных) периодов
 10
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
 Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
 25.09.2012
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 25.09.2012
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
 Вторичное размещение.

Вид и идентификационные признаки обязательства
6. Облигационный заём, серия 02
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Приобретатели ценных бумаг выпуска,
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
3 000 000 RUR 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
0 RUR  1000
Срок кредита (займа), (лет)
 1092
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 12,33
Количество процентных (купонных) периодов
 6
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
 Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
 20.05.2011
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 17.03.2011
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
 В том числе вторичное размещение в сумме 1000000 рублей.

Вид и идентификационные признаки обязательства
7. Заем, Заем
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Некоммерческая организация "Негосударственный пенсионный фонд "БЛАГОСОСТОЯНИЕ", Российская Федерация, 127006, Москва, ул. Малая Дмитровка, 10
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
300 000 RUR 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
0 RUR  1000
Срок кредита (займа), (лет)
 1
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 10
Количество процентных (купонных) периодов
 -
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
 Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
 10.03.2012
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 14.11.2011
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
 Иных сведений нет.

Вид и идентификационные признаки обязательства
8. Заем, Заем
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Общество с ограниченной ответственностью "ТрастЮнион Эссет Менеджмент" Д.У. Закрытым паевым инвестиционным кредитным фондом "ТрастЮнион-Кредитный", Российская Федерация, 123007, Москва, Хорошевское шоссе, 32А
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
2 000 000 RUR 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
0 RUR  1000
Срок кредита (займа), (дней)
 90
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 8,5
Количество процентных (купонных) периодов
 -
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
 Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
 06.11.2011
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 17.08.2011
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
 Иных сведений нет.

Вид и идентификационные признаки обязательства
9. Кредит, Кредит
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Открытое акционерное общество КИТ Финанс Инвестиционный банк, 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 69-71, лит. А
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
2 302 500 RUR 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
0 RUR  1000
Срок кредита (займа), (дней)
 23
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 10%
Количество процентных (купонных) периодов
 -
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
 Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
 31.08.2012
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 30.08.2012
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
 Иных сведений нет.

Вид и идентификационные признаки обязательства
10. Кредит, Кредит
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Открытое акционерное общество КИТ Финанс Инвестиционный банк, 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 69-71, лит. А
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
2 418 000 RUR 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
0 RUR  1000
Срок кредита (займа), (месяцев)
 2
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 10
Количество процентных (купонных) периодов
 -
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
 Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
 31.10.2012
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 14.09.2012
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
 Иных сведений нет.

Вид и идентификационные признаки обязательства
11. Кредит, Кредит
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Открытое акционерное общество КИТ Финанс Инвестиционный банк, 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 69-71, лит. А
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
1 250 000 RUR 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
0 RUR  1000
Срок кредита (займа), (лет)

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 8,22
Количество процентных (купонных) периодов
 -
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
 Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
 07.08.2012
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 06.08.2012
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
 Иных сведений нет.

Дополнительной информации нет.
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Политика эмитента в области управления рисками:
Инвестиции в ценные бумаги Эмитента связаны с определенной степенью риска. Поэтому потенциальные инвесторы, прежде чем принимать любое инвестиционное решение, должны тщательно изучить нижеприведенные факторы. Каждый из этих факторов может оказать существенное неблагоприятное воздействие на хозяйственную деятельность и финансовое положение Эмитента.
Российский рынок ценных бумаг на текущий момент является не достаточно экономически эффективным, подвержен влиянию факторов политического и спекулятивного характера. Объем российского рынка облигаций значительно меньше, а волатильность цен облигаций значительно выше, чем на западноевропейских и американских рынках. Ликвидность большинства облигаций, котирующихся на российских фондовых биржах в настоящее время, незначительна, спрэды между ценой покупки и продажи могут быть существенными.
В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков, Эмитент
предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния.
Определение в настоящее время конкретных действий и обязательств эмитента при наступлении какого-либо из перечисленных в факторах риска событий не представляется возможным, так как разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации в будущем. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку абсолютное большинство приведенных рисков находится вне контроля Эмитента.
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.
2.4.1. 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 возвращается к положительной динамике своего развития.
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.
Наиболее существенным на внутреннем российском финансовом рынке можно считать следующие риски.
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 в основном на внутреннем рынке, отраслевые риски на внешнем рынке практически 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):
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. Риски, связанные с изменением цен на услуги Эмитента
оценивается как незначительный.
2.4.2. 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 ежеквартального отчета:
- несовершенство законодательной базы, регулирующей экономические отношения;
- значительное налоговое бремя на российские компании.
Политическую, равно как и экономическую, ситуацию в стране можно оценить как стабильную в среднесрочном периоде.
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.
2.4.3. 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:
Ликвидность, источники финансирования и финансовое состояние Эмитента не подвержены изменению валютного курса.
В число контрагентов Эмитента входят иностранные предприятия расчеты с которыми происходят в валюте. Результаты деятельности Эмитента подвержены влиянию резких колебаний валютного курса.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента:
Эмитент не подвержен прямому риску изменения курса обмена иностранных валют, так как все обязательства Эмитента выражены в валюте Российской Федерации.
Эмитент проводит непрерывный мониторинг финансово-хозяйственной деятельности контрагентов, для которых характерен валютный риск. Проводится целенаправленное плавное перераспределение портфеля вложений, себестоимость деятельности которых формируется в валюте Российской Федерации.
Эмитент подвержен риску изменения процентных ставок по заемным денежным средствам. В случае увеличения процентных ставок, возрастут затраты по обслуживанию заемных средств.
Указанная статья расходов в несколько раз превосходит сумму всех иных хозяйственных расходов и является основной в деятельности Эмитента.
Действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения процентных ставок на его деятельность:
- пропорциональное увеличение ставок комиссий на услуги Эмитента с целью сохранения нормы рентабельности;
- максимально возможное использование долгосрочных финансовых инструментов с фиксированной ставкой.
Среднерыночный уровень ставок комиссий на услуги факторинга, предоставляемые Эмитентом, формируется исходя из среднерыночного уровня процентных ставок по заемным средствам. В случае их роста, Эмитент имеет возможность в течение короткого времени пропорционально повысить ставки без ущерба конкурентоспособности.
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам:
Так как Облигации Эмитента номинированы в национальной валюте (рублях) реальный доход по Облигациям подвержен влиянию инфляции.
Исходя из уровня текущих процентных ставок по заемным денежным средствам, текущий уровень инфляции оценивается участниками рынка в 7-10% годовых.
Изменение покупательной способности рубля может оказать влияние на доходность по Облигациям Эмитента и их привлекательность для инвесторов.
Критическое, по мнению эмитента, значение инфляции:
Так как сферой деятельности эмитента являются услуги, стоимость которых формируется
исходя из среднерыночной стоимости заемных денежных средств, инфляция не является фактором, влияющим на способность Эмитента исполнить свои обязательства перед владельцами Облигаций.
С учетом влияния фактора инфляции в части инфляционного риска деятельности Клиентов, в настоящий момент критическим по мнению Эмитента является уровень инфляции в 45% годовых.
Предполагаемые действия эмитента по уменьшению риска, вызванного инфляцией:
Вследствие высокого уровня критической инфляции и незначительного уровня влияния
инфляционного риска Клиентов на деятельность Эмитента, проведения специальных мероприятий не планируется.
Действующая система контроля рисков Эмитента позволяет учитывать указанный фактор в числе иных при проведении мониторинга финансово-хозяйственной деятельности Клиентов.
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:
Увеличение процентных ставок и, как следствие, рост затрат на обслуживание Облигаций.
Вероятность их возникновения оценивается как высокая. Критически резкого роста ставок, способного повлиять на стабильность бизнеса – как невысокая.
Характер изменений в отчетности: Рост расходов, сокращение прибыли.
2.4.4. 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.
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:
Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью Эмитента, 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.
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:
Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью Эмитента, рассматривается как незначительная и не окажет существенного влияния на его деятельность, т.к. в настоящее время Эмитент не ведет деятельности на внешних рынках.
2.4.5. 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:
Риски 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:
Риск отсутствует, т.к. Эмитент заключил долгосрочные контракты и оказывает услуги на
взаимовыгодных условиях.
Иные существенные риски, свойственные исключительно Эмитенту отсутствуют.
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общества «Национальный капитал»
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 03.08.2006
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО «Национальный капитал»
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 03.08.2006
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1067746970884
Дата государственной регистрации: 03.08.2006
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве.
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
ЗАО «Национальный капитал» создано в 2006 году, в том же году начало осуществлять операции на рынке ценных бумаг. Ресурсной базой для указанных сделок служили средства привлеченные посредством займа.
С целью расширения деятельности в октябре 2007 года и мае 2008 года были размещены два выпуска корпоративных облигаций, в декабре 2010 года и в июне 2011 года размещены четыре выпуска биржевых облигаций.
В 2010 году Эмитент приобрел недвижимое имущество, реконструкция которого с целью дальнейшего получения дохода от сдачи в аренду проводилась в 2011-2012 годах.С момента создания до настоящего времени основными принципами деятельности Эмитента являются эффективное размещение финансовых ресурсов, поиск новых инструментов и рынков, позволяющих увеличивать доходность и надежность вложения средств.

Указываются цели создания эмитента: 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.

Миссия эмитента (при наличии): Внутренними документами Эмитента не определена Миссия Эмитента.

Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
Иная информация о деятельности Эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг Эмитента, отсутствует.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 107078 Россия, Москва, Новая Басманная 13/2 стр. 3
Место нахождения эмитента
107078 Россия, г. Москва, Новая Басманная 13/2 стр. 3
Иной адрес для направления почтовой корреспонденции
125009 Россия, г. Москва, Тверская 22А стр. 1
Телефон: 8(495)699-42-51
Факс:
Адрес электронной почты: ksoldatenko@npfgt.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: нацкапитал.рф/ ;  http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11155

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7708607451
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 65.23

Коды ОКВЭД
65.23.1
65.23.3
74.14

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период

Единица измерения: тыс. руб.

Вид хозяйственной деятельности: : Капиталовложение в ценные бумаги

Наименование показателя
2011, 9 мес.
2012, 9 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.
8 982 874
10 647 123
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %
100
100

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
Выручка за 9 месяцев 2012 года от основной деятельности Эмитента превысила аналогичный показатель за 9 месяцев 2011 года на 18,5 процентов  за счет активного проведения операций на рынке ценных бумаг в 3 квартале 2012 года. С целью увеличения ресурсной базы для заключения сделок купли-продажи ценных бумаг осуществлялся вторичный выпуск собственных облигаций серии 01, а также привлекались банковские кредиты.

Дополнительная информация отсутствует.

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
Общая структура себестоимости эмитента

Наименование статьи затрат
2012, 9 мес.
Сырье и материалы, %
0
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
0
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %
0
Топливо, %
0
Энергия, %
0
Затраты на оплату труда, %
0
Проценты по кредитам, %
0
Арендная плата, %
0
Отчисления на социальные нужды, %
0
Амортизация основных средств, %
0
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
0
Прочие затраты (пояснить)

  амортизация по нематериальным активам, %
0
  вознаграждения за рационализаторские предложения, %
0
  обязательные страховые платежи, %
0
  представительские расходы, %
0
  иное, %
100
Себестоимость облигаций с учётом переоценки и комиссии брокера и дилера при продаже
51.4
Себестоимость акций обращаемых на организованном рынке и комиссия брокера и дилера при продаже
0.6
Себестоимость паев обращаемых на организованном рынке и комиссия брокера и дилера при продаже
45.3
Себестоимость акций не обращаемых на организованном рынке
2.7
Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %
100
Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), % к себестоимости
99.1

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская(финансовая) отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Российские стандарты бухгалтерского учета. Постановление Федеральной службы государственной статистки от 11.02.2010 г. № 86 «Об утверждении указаний по заполнению формы федерального статистического наблюдения № 5-3 «Сведения о затратах на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг)».
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 9 мес. 2012 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не имеется
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Эмитент осуществляет свою деятельность на российском фондовом рынке. Эмитент осуществляет деятельность по привлечению финансирования на российском долговом рынке и последующем размещении привлеченных денежных средств.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
В последние годы рынок публичных заимствований в России демонстрирует уверенные темпы роста, в основном за счет сегмента корпоративных облигаций. Увеличиваются объемы привлекаемых ресурсов, количество эмитентов, диверсифицируется состав публичных заемщиков в разрезе отраслей промышленности и масштабов бизнеса. В этой связи, вероятность возникновения негативных факторов, способных в значительной степени ограничить деятельность Эмитента по привлечению финансирования, невелика.
Вместе с тем, стоит отметить, что рынок ценных бумаг является наиболее волатильным из сегментов финансового рынка, в особенности в условиях нестабильной экономической ситуации в настоящее время в России. Долговой сегмент фондового рынка также не является исключением, что отражается в значительных колебаниях процентных ставок, по которым заемщики привлекают или могут привлечь финансовые ресурсы.
Соответственно, в случае возникновения неблагоприятной ситуации на публичном рынке рублевых заимствований, Эмитент может или отложить время своего выхода на рынок, либо использовать иные способы привлечения денежных ресурсов.
В отношении иных видов деятельности Эмитента, определенных в Уставе, информация о негативных факторах не приводится.

На размещении привлеченных денежных средств негативное влияние может оказать ухудшение ликвидности российского рынка ценных бумаг, рецессия российской экономики, рост инфляции.
В связи с тем, что Эмитент не может точно прогнозировать развитие событий в отрасли в будущем, конкретные решения будут всегда зависеть от обстоятельств. Эмитент планирует избежать негативного влияния возможных кризисных ситуаций на мировых финансовых рынках, распространяющихся на внутренний рынок. Основными мерами, позволяющими сохранять экономическую стабильность деятельности, Эмитент считает вложения в ликвидные ценные бумаги.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в ежеквартальном отчете
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Эмитент планирует в дальнейшем вести деятельность по инвестированию денежных средств в ценные бумаги, что и будет являться основным источником будущих доходов. 
Эмитент осуществляет реконструкцию приобретенного недвижимого имущества с  целью получения дохода от сдачи в аренду.

Планы эмитента в отношении организации нового производства:
Эмитент не планирует организации нового производства.
Планы эмитента в отношении расширения или сокращения производства:
Эмитент не планирует сокращения и существенного расширения производства.
Планы эмитента в отношении разработки новых видов продукции (работ, услуг):
Эмитент не планирует организации нового производства, разработки новых видов продукции.
Планы эмитента в отношении модернизации и реконструкции основных средств:
Эмитент планирует продолжить реконструкцию (капитальный ремонт) ранее приобретенного недвижимого имущества.В состав объектов недвижимого имущества входит комплекс зданий, сооружений, инженерных коммуникаций (ранее составлявший пансионат отдыха), расположенный в Ногинском районе Московской области. 

Планы эмитента в отношении возможного изменения основной деятельности: Эмитентом не планируется изменение его основной деятельности.
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение
3.6. 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
3.6.1. Основные средства
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Земельные участки
67 130
0
Здания
13 165
1 591
Машины и оборудование (кроме офисного)
44
18
Производственный и хозяйственный инвентарь
17
4
Другие виды основных средств
426
398
Вложения во внеоборотные активы
25 104
0
ИТОГО
105 886
2 011

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Амортизация по всем основным средствам начисляется линейным способом.
Отчетная дата: 30.09.2012
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются 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, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента).:
Эмитент планирует приобретать основные средства для собственных нужд. Фактов обременения основных средств нет.
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.

Наименование показателя
2011, 9 мес.
2012, 9 мес.
Норма чистой прибыли, %

0.2
Коэффициент оборачиваемости активов, раз
1.51
3.59
Рентабельность активов, %

0.72
Рентабельность собственного капитала, %

22.05
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
5 591
0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %
0.09
0


Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам № 11-46/пз-н от 04 октября 2011 года.
По итогам 9 месяцев 2011 года деятельность Эмитента являлась убыточной, помимо этого отрицательное значение имела величина капитала и резервов. В связи с этим не расчитывались за указанный период показатели нормы чистой прибыли, рентабельности активов, рентабельности собственного капитала.  За 9 месяцев 2012 года получена прибыль, капитал и резервы имеют положительное значение, что позволило расчитать норму чистой прибыли, рентабельность активов, рентабельность собственного капитала.
Коэффициент оборачиваемости активов за 9 месяцев 2012 года увеличился более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2011 года.
Непокрытый убыток за 9 месяцев 2012 года - в отличие от того же периода 2011 года - отсутствует, соответственно и показатель соотношения непокрытого убытка и балансовой стоимости активов за 9 месяцев 2012 года  равен нулю.
Анализ приведенных показателей позволяет сделать вывод о значительном увеличении эффективности финансово-хозяйственной деятельности Эмитента за 9 месяцев 2012 года по сравнению с тем же периодом 2011 года.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.

Наименование показателя
2011, 9 мес.
2012, 9 мес.
Чистый оборотный капитал
1 819 780
1 935 378
Коэффициент текущей ликвидности
1.53
3.61
Коэффициент быстрой ликвидности
1.53
3.6

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента:
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам № 11-46/пз-н от 04 октября 2011 года. 
По итогам 9 месяцев 2012 года показатель чистого оборотного капитала увеличился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Значение коэффициентов текущей и быстрой ликвидности за 9 месяцев текущего года увеличилось более, чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2011 года. Изменения связаны с тем, что в 2011 году  в составе краткосрочных обязательств отражался вторичный выпуск собственных облигаций серии 01 в количестве 2 761 643 штук, дебиторская задолженность по их оплате учитывалась соответственно в составе оборотных активов. В октябре 2011 года укзанные облигации  выпуска 01 были выкуплены, а в сентябре 2012 года указанный выпуск погашен.
Анализ приведенных показателей  позволяет сделать вывод о существенном повышении ликвидности Эмитента.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет
4.3. Финансовые вложения эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вид ценных бумаг: облигации
Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество "ТрансКредитФакторинг"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "ТрансКредитФакторинг"
Место нахождения эмитента: 105066, г. Москва, ул. Басманная Н., д. 37 А
ИНН: 7701633702
ОГРН: 1057749429649


Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)
Регистрационный номер
Регистрирующий орган
13.11.2008
4-02-59598-Н
Федеральная служба по финансовым рынкам РФ

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 203 500
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  203 500 RUR x 1
Срок погашения: 01.11.2012 г.
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 203 500 000
Единица измерения: руб.

Ставка купона 12 % годовых. Периодичность выплаты купона: 2 раза в год.
Дополнительная информация:
Дополнительная информация отсутствует.

Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "РусРейлЛизинг"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РусРейлЛизинг"
Место нахождения эмитента: 123022, Москва г, Нововаганьковский пер, 9, стр.2
ИНН: 7703735509
ОГРН: 1117746007653


Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)
Регистрационный номер
Регистрирующий орган
18.05.2011
1-02-14475-A

23.08.2011
1-02-14475-А-001D


Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 12 759 686 350
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  0,1 RUR x 1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 209 321 993.32
Единица измерения: руб.

Сведений отсутствуют.
Дополнительная информация:
Дополнительная информация отсутствует.

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вид ценных бумаг: иные неэмиссионные ценные бумаги
Наименование:
Полное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: Общество с ограниченной ответственностью "ТрастЮнион Эссет Менеджмент" Д.У. Закрытым паевым инвестиционным кредитным фондом "ТрастЮнион - Кредитный"
Сокращенное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: ООО "ТрастЮнион Эссет Менеджмент" Д.У. ЗПИФ КР "ТрастЮнион - Кредитный"
Место нахождения лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: 123007, Москва, Хорошевское шоссе, 32А
ИНН: 7705794926
ОГРН: 5077746882384

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 450 000
Номинальная стоимость не предусмотрена
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 462 604 500
Единица измерения: руб.

Общая балансовая сумма вложений с учетом переоценки на 3 кв. 2012г - 462 604 500 рублей.
Дополнительная информация:
Дополнительная информация отсутствует.

Иные финансовые вложения

Объект финансового вложения: Закрытое акционерное общество "Военно-мемориальная компания"
Размер вложения в денежном выражении: 139 000 000
Единица измерения: руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Процентная ставка 9% годовых, выплата процентов ежеквартально.
Дополнительная информация:
Предоставлены займы в сумме 20 000 000 руб. и 119 000 000 руб. по 31.05.2013 года


Объект финансового вложения: Закрытое акционерное общество "Желдорипотека"
Размер вложения в денежном выражении: 220 000 000
Единица измерения: руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Процентная ставка 11% годовых, выплата процентов ежеквартально.
Дополнительная информация:
Предоставлен займ в сумме 220 000 000 руб.  по 13.04.2013 года.


Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
Осуществлению финансовых вложений предшествовала процедура оценки принимаемых рисков, информация о возможных убытках, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые произведены инвестиции, отсутствует.

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 21.11.1996 № 129-ФЗ, Положение по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н,  Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организаций" (ПБУ 4/99), утв. Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 г. № 43н, Положение по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" (ПБУ 19/02), утв. Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 г. № 126н.
4.4. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
4.5. 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.). Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств Эмитентом не осуществлялись.
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия патентов, лицензий и проч. за отчетные периоды отсутствуют.
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основу конкурентной устойчивости Эмитента на данный момент составляют:
•	широкая диверсификация с фокусом на финансовую отрасль;
•	эффективная финансовая политика;
•	высокопрофессиональная команда.
В последние годы инвестиционно-финансовый сектор развивался на фоне в целом позитивной макроэкономической ситуации в стране: улучшение ценовой конъюнктуры на товары российского экспорта на мировых рынках, рост производства товаров и услуг и реальных доходов населения, повышение инвестиционной активности, все эти факторы стимулировали позитивную динамику
1) фондового рынка:
• объем торгов акциями на ММВБ рос в среднем на 63% в год и составил в 2007 г. 15,3 трлн. руб., кроме того 15,6 трлн. руб. оборота сформировали сделки репо, объем которых в данный период увеличивался в 2,7 раза в среднегодовом исчислении;
• индекс РТС к концу 2007 г. вырос в 3,2 раза по сравнению с концом 2003 г.;
• объем первичных размещений долговых инструментов на российском рынке увеличивался в среднем на 49% в год и достиг в 2007 г. 561 млрд. руб.
2) рынка сделок слияний и поглощений: объемы сделок слияний и поглощений в России составили около 20 млрд. долл. в 2004 г. и более 100 млрд. долларов США в 2007 г. (по данным Mergermarket, за 2008 г.)
3) а также объемов привлечения денежных средств населения в паевые инвестиционные фонды: объем чистых привлечений (валовое привлечение за минусом выведенных средств) составил 1,4 млрд. руб. в 2005 г., достиг пика в 2006 г. – 46,7 млрд.руб. и начал сокращаться с 2007 г., уменьшившись до 12,7 млрд.руб.
Мировой финансовый кризис прервал восходящий тренд. Закрытие внешних источников заимствований, отток капитала – порядка 130 млрд. долларов США, из которых на банковский сектор, включающий наиболее крупных институциональных инвесторов, пришлось около 58 млрд. долл. США, а также закрытие лимитов на контрагентов – все это привело к дефициту ликвидности и параличу финансовой системы России осенью 2008 г. Снижение стоимости собственных портфелей банков из-за падения капитализации фондового рынка и рынка недвижимости, негативно сказалось на прибыльности российских банков. 
В результате показатели 2008 г. уступают значениям 2007 г.:
• объем торгов акциями на ММВБ за 2008 г. составил 12,5 трлн. руб., при этом объем сделок репо возрос до 21,1 млрд. руб., что объяснимо в рамках кризиса ликвидности;
• индекс РТС сократился более чем на 70% по сравнению с уровнем конца 2007 г.;
• объем первичных размещений долговых инструментов составил 727 млрд.руб., благодаря относительно благоприятной ситуации в 1 пол. 2008 г.;
• объем сделок слияний и поглощений в России снизился до уровня не превышающего 60 млрд. долл. США (по данным Mergermarket, за 2008 г.);
• вывод средств из ПИФов превысил объем валового привлечения, сформировав чистый отток средств из ПИФов в объеме 24,2 млрд. руб.
После принятия мер политики и появления первых признаков положительных изменений в реальной экономике в 2009-2010 гг., произошло существенное сокращение системных рисков.
Растет уверенность в том, что мировая экономика прошла поворот, и это способствует улучшению ситуации на финансовых рынках. Рост потребления, товарооборота между странами, сокращение протекционистских мер и уменьшение волатильности ключевых показателей на рынках также добавляют уверенности инвесторам, что, в свою очередь, приводит к дополнительному притоку капитала в финансовую систему. Однако риск повторного усиления цикла отрицательной обратной связи между реальным и финансовым секторами остается ненулевым.
В 2011 г. российский финансовый рынок развивался при улучшении условий внешней торговли, сохранении позитивных тенденций в реальном секторе российской экономики и усилении внешних шоков.
По итогам 2011 г. стоимостный объем финансового рынка возрос в значительно меньшей степени, чем валовой внутренний продукт (ВВП). В результате соотношение совокупного объема финансового рынка и ВВП России на конец 2011 г. уменьшилось до 113% против 131% на конец 2010 г. Основной вклад в динамику совокупного объема финансового рынка в рассматриваемый период, как и ранее, внес рынок акций. За 2011 г. по отношению к ВВП капитализация рынка акций в РТС сократилась на 20 процентных пунктов и составила 47%, объем находящихся в обращении долговых ценных бумаг уменьшился на 1 процентный пункт, до 23%, в то время как задолженность нефинансовых организаций и физических лиц по банковским кредитам увеличилась на 3 процентных пункта и достигла 43%, что является историческим максимумом для последнего показателя.
В январе-июле 2011 г. при наличии значительных объемов ликвидных средств российских банков ставки денежного рынка колебались вблизи нижней границы коридора процентных ставок Банка России. В условиях сохранявшегося сравнительно высокого уровня инфляции Банк России поэтапно увеличивал процентные ставки по своим операциям, что оказывало умеренное повышательное воздействие на рыночные процентные ставки. В то же время укрепление рубля способствовало повышению интереса к рублевым финансовым инструментам и сдерживало рост ставок. В результате действия названных факторов ценовые индикаторы на большинстве сегментов российского финансового рынка в этот период колебались в рамках горизонтального коридора.
В августе-декабре 2011 г. под влиянием нестабильности на мировом финансовом рынке, связанной с состоянием государственных финансов США и долговым кризисом в зоне евро, конъюнктура основных сегментов российского финансового рынка заметно ухудшилась. 
Усилился чистый отток капитала частного сектора из России, возрос спрос на иностранную валюту, вследствие чего снизился курс рубля к основным мировым валютам и усилились девальвационные ожидания в отношении национальной валюты. По мере сокращения объемов ликвидных рублевых средств банков спрос кредитных организаций на ликвидность повышался, что привело к росту ставок денежного рынка и увеличению их волатильности.
Для ограничения размаха колебаний ставок денежного рынка Банк России сужал коридор процентных ставок по своим операциям предоставления и абсорбирования ликвидности. На фондовом рынке уменьшился спрос инвесторов на рублевые инструменты, заметно снизились котировки долевых и долговых ценных бумаг, которые в конце 2011 г. находились на более низком уровне, чем в конце 2010 года.
Ситуация на внутреннем валютном рынке в 2011 г. по-прежнему оказывала существенное влияние на конъюнктуру денежного рынка и рынка капитала. Банк России продолжал поэтапное расширение операционного интервала допустимых значений стоимости бивалютной корзины. По итогам 2011 г. номинальный курс рубля к доллару США и к евро умеренно снизился при возросшей волатильности рублевой стоимости бивалютной корзины и курса рубля к доллару США. Рост объемов сделок на межбанковском внутреннем валютном рынке отражал активизацию внешней торговли при усилении трансграничных потоков капитала.
Российские банки в 2011 г. активно наращивали кредитование нефинансовых организаций и физических лиц. При этом качество корпоративного и розничного кредитных портфелей банков постепенно улучшалось. Темпы роста объемов кредитов, а также ставки по кредитам указанным категориям заемщиков по-прежнему варьировались в широких пределах по регионам Российской Федерации. Вследствие дальнейшего усиления конкурентной борьбы за клиентов банки в течение большей части 2011 г. снижали ставки и смягчали неценовые условия кредитования, увеличивая максимальные сроки и объемы кредитов, ослабляя требования к финансовому положению заемщиков и обеспечению по кредитам. Однако из-за ухудшения условий внешнего и внутреннего фондирования возможности дальнейшего смягчения условий банковского кредитования были исчерпаны и банки приступили к их ужесточению, прежде всего для крупных корпоративных заемщиков. По итогам 2011 г. корпоративный кредитный портфель банков возрос в меньшей степени, чем розничный.
В связи с невысоким уровнем ставок по рублевым вкладам физических лиц и незначительным увеличением реальных располагаемых денежных доходов населения рост объема вкладов физических лиц по сравнению с предыдущим годом замедлился. Для стимулирования притока вкладов банки в последние месяцы 2011 г. повышали депозитные ставки.
На рынке акций, наиболее уязвимом к внешним шокам, возросла неопределенность ценовых ожиданий и увеличилась волатильность котировок ценных бумаг. Интерес консервативных инвесторов к российским акциям был ограниченным, значительно усилился вывод средств нерезидентов с внутреннего рынка акций. По итогам 2011 г. основные российские фондовые индексы заметно снизились. Продолжился рост основных сегментов внутреннего рынка долговых ценных бумаг. На рынке корпоративных облигаций, несмотря на снижение эмиссионной активности компаний в отдельные месяцы, в целом за 2011 г. был выпущен в обращение максимальный за всю историю внутреннего рынка годовой объем облигаций. Наибольшим спросом на первичном и вторичном рынке продолжали пользоваться ценные бумаги надежных эмитентов, но постепенно восстанавливался спрос и на облигации эмитентов третьего эшелона, в частности благодаря дальнейшему уменьшению количества дефолтов по корпоративным облигациям небанковских эмитентов.
Государство, предлагая инвесторам достаточно привлекательный уровень доходности по своим облигациям, продолжало активно наращивать заимствования на внутреннем рынке, а также впервые разместило рублевые облигации на международном рынке капитала. Годовой объем размещения ОФЗ в 2011 г. был самым большим за всю историю функционирования рынка внутреннего государственного долга. Совокупный объем торгов ОФЗ на вторичном рынке также достиг исторического максимума, чему способствовали приемлемый для инвесторов уровень доходности и возросшая ликвидность государственных облигаций.
В рассматриваемый период важным этапом в развитии инфраструктуры организованного финансового рынка стало объединение двух крупнейших российских бирж – ММВБ и РТС.
Продолжал расширяться состав торгуемых финансовых инструментов, совершенствовалась правовая база регулирования финансового рынка.
Таким образом, итоги развития российского финансового рынка в 2011 г. оказались неоднозначными. Рынок сохранил устойчивость и продолжал выполнять свою функцию по перераспределению финансовых ресурсов в экономике, но ряд его количественных характеристик ухудшился. В условиях усиления неопределенности перспектив развития мировой экономики можно ожидать повышения волатильности отдельных индикаторов российского финансового рынка.

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. 
Оценкой результатов деятельности Эмитента может служить уровень выручки.
Исходя из данных финансовой отчетности выручка Эмитента находилась на стабильном уровне, что подтверждает успешную работу Эмитента.

Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли. 
Эмитент оценивает эффективность своей деятельности соответствующей положительным  тенденциям отраслей экономики, в которых представлен Эмитент.
Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности Эмитента:
•	наличие квалифицированной команды;
•	своевременная аналитическая информация.

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты).
Основными причинами, обосновывающими полученные результаты деятельности Эмитента выступают:
• эффективная инвестиционная политика;
• грамотное планирование;
• эффективное использование трудовых ресурсов.

В случае, если мнения органов управления эмитента относительно представленной информации не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, объясняющая их позицию: мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.
В случае, если член совета директоров эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно представленной информации, отраженное в протоколе заседания совета директоров эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг, указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию: члены органов управления Эмитента не имеют особого мнения относительно представленной информации.
4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Деятельность Эмитента по привлечению финансовых ресурсов осуществляется на российском рынке ценных бумаг. Дальнейшее развитие российского рынка облигаций сдерживается политической нестабильностью Российской Федерации, медленными темпами проводимой пенсионной реформы (появление на российском рынке ценных бумаг средств государственного и негосударственных пенсионных фондов), низкой вовлеченностью граждан в покупку облигаций.

На деятельность Эмитента, оперирующего в финансовом секторе, оказал влияние мировойфинансовый кризис, приведший к:

•	сжатию мировой финансовой системы и кризису доверия;
•	ограничению возможностей заимствования и росту процентных ставок;
•	резкому падению фондового рынка;
•	выводу капитала из России;
•	падению российского производства;
•	уменьшению реальных доходов населения;
•	девальвации рубля.
После принятия политических и экономических мер и появления первых признаков положительных изменений в реальной экономике в 2009-2010 гг. произошло существенное сокращение системных рисков. Растет уверенность в том, что мировая экономика прошла поворот, и это способствует улучшению ситуации на финансовых рынках. Рост потребления, товарооборота между странами, сокращение протекционистских мер и уменьшение волатильности ключевых показателей на рынках также добавляют уверенности инвесторам, что, в свою очередь, приводит к дополнительному притоку капитала в финансовую систему. Однако риск повторного усиления цикла отрицательной обратной связи между реальным и финансовым секторами остается ненулевым.

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий.
Основными действиями, предпринимаемыми Эмитентом, для снижения негативного эффектафакторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента, являются:
•	проработка различных вариантов фондирования деятельности Эмитента;
•	жесткий контроль и отлаженная процедура оптимизации рисков, в том числе с использованием рыночных инструментов хеджирования;
•	программа по сокращению издержек;
•	привлечение средств на фондовом рынке в периоды наиболее низких процентных ставок и избыточной денежной ликвидности у участников рынка.
Действия, применяемые Эмитентом в настоящее время и действия, которые планируется предпринять в будущем, направлены на сохранение рыночных позиций Эмитента в нишах, занятых в настоящий момент.
С целью снижения возможного негативного влияния факторов, влияющих на деятельность Эмитента, Эмитент планирует предпринимать действия по диверсификации капиталовложений.

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.
В случае роста процентных ставок на рынке Эмитент планирует перейти на более дешевые источники финансирования. Для снижения негативного эффекта факторов и условий, Эмитент планирует предусматривать при размещении облигаций механизм досрочного выкупа облигаций у владельцев.

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 завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов).
В наибольшей степени негативное влияние на возможность получения Эмитентом доходов аналогичных завершенному финансовому году могут оказать следующие факторы:
•	сжатие мировой финансовой системы и кризис доверия и вывод капитала из России;
•	ограничение возможностей заимствования и рост процентных ставок;
•	дополнительное существенное падение фондового рынка;
•	повышение ставок кредитования;
•	повышение уровня инфляции.
В настоящее время наиболее тяжелый этап развития кризиса можно считать пройденным. Тем не менее, нельзя исключать риск возможного ухудшения ситуации как в мировой финансовой системе в целом, так и в российской - в частности. Оценить вероятность реализации этого сценария на данный момент не представляется возможным, но она существенно ниже, чем в 2011 г.

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия.
Основным фактором, который окажет благоприятное влияние на деятельность Эмитента является стабилизация ситуации как на фондовом рынке, так и в целом в экономике на определенном уровне. Как уже говорилось выше, не существует однозначного мнения на счет рисков возможного ухудшения экономической ситуации, и оценить вероятность этого события не представляется возможным. ЦБ РФ последовательно снижал ставку рефинансирования, что должно привести к увеличению инвестиционной деятельности и росту экономики, но может создать некоторое дополнительное инфляционное давление. Главным положительным фактором является улучшение ожиданий инвесторов и увеличение «аппетита» к риску. В ближайшее время с высокой вероятностью эти сценарии будут продолжать реализовываться.
4.6.2. Конкуренты эмитента
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом:
Конкурентами Эмитента выступают участники фондового рынка, в том числе инвестиционные компании, кредитные организации.
Факторы конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):
Основными конкурентными преимуществами Эмитента являются:
•	квалифицированная команда, позволяющая оказывать услуги высокого качества;
•	эффективная команда менеджмента, быстро принимающая решения на фоне изменяющейся окружающей среды;
•	отлаженная IT-инфраструктура, способная обрабатывать большой поток сделок и прочей информации;
•	система контроля рисков;
•	знание российской специфики и налаженные долгосрочные партнерские отношения с российскими компаниями, что дает конкурентное преимущество перед иностранными участниками российского фондового рынка.
Все вышеперечисленные факторы оказывают положительное равнозначное влияние на конкурентоспособность услуг Эмитента.
V. 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
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
В соответствии с Уставом Эмитента органами его управления являются:
- Общее собрание акционеров Общества;
- Совет директоров Общества;
- Генеральный директор Общества.
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

В соответствии с Уставом Эмитента, к компетенции общего собрания акционеров Общества относится решение следующих вопросов:
 внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение устава Общества в новой редакции;
реорганизация Общества;
ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
определение необходимости создания, а также количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
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;
избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
утверждение Аудитора Общества;
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;
определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
дробление и консолидация акций;
принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью, в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
утверждение внутренних документов Общества относящихся к компетенции Общего собрания акционеров;
решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В соответствии с Уставом Эмитента, Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества и имеет следующую компетенцию:
определение приоритетных направлений деятельности Общества; 
 созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением установленных Законом случаев;
 утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
 определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров общества в соответствии с Законом и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров; 
 размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
 определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
 приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
 избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;
 утверждение условий договоров (в том числе в части срока полномочий и размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций), заключаемых с Генеральным директором Общества, управляющей организацией (управляющим), изменение указанных договоров;
 рекомендации по размеру выплачиваемых ревизору Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
 рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 принятие решения об использование резервного фонда и иных фондов Общества;
 утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
 создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, в том числе внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (включая изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией утверждение Положений о филиалах и представительствах;
 принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, если долевое участия Общества в таких организациях составит или составляет более 25%;
 утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), включая программу техперевооружения, реконструкции и развития, инвестиционной программы и отчета об итогах их выполнения, утверждение (корректировка) перечня и значений контрольных показателей движения потоков наличности Общества;
 предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, работы и (или) услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет более 20 000 000 (двадцати) миллионов рублей, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества и сделок на организованном рынке ценных бумаг;
 предварительное одобрение сделок, предметом которых является недвижимое имущество Общества, в том числе земельные участки, а также объекты незавершенного строительства, а также любых вышеуказанных сделок с недвижимым имуществом, в том числе с земельными участками, а также объектами незавершенного строительства;
 предварительное одобрение сделок связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;
 одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона “Об акционерных обществах”;
 одобрение сделок с заинтересованностью, предусмотренных главой XI Федерального закона “Об акционерных обществах”;
 принятие решений о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество;
 утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
 привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ;
 рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и  Совета директоров Общества;
 определение порядка выбора и (или) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества;
 иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом “Об акционерных обществах”.

	В соответствии с Уставом Эмитента, единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор, который избирается Советом директоров Общества и имеет следующую компетенцию:

	Генеральный директор Общества:
открывает счета Общества в банках;
обладая правом первой подписи, заключает сделки, распоряжается имуществом и денежными 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 Законом и иным законодательством 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, Положение о Совете директоров.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Денисенков Андрей Владимирович
(председатель)
Год рождения: 1975

Образование:
Высшее, Санкт-Петербургский государственный университет
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


02.2006
01.2008
ООО "Джираффко"
Генеральный директор
06.2009
03.2011
ООО "КИТ Финанс Инвестиционный банк"
Директор департамента проектного финансирования
03.2011
09.2011
ОАО "ТрансКредитБанк"
Заместитель начальника управления проектного финансирования
09.2011
03.2012
Филиал ОАО "ТрансКредитБанк" в г. Санкт-Петербург
Заместитель Управляющего Филиала по корпоративному бизнесу
03.2012
наст. вр.
Некоммерческая организация "Негосударственный пенсионный фонд "БЛАГОСОСТОЯНИЕ"
Руководитель департамента проектного финансирования
04.2012
наст. вр.
КИТ Финанс Холдинг компания (ООО)
Член совета директоров
05.2012
наст. вр.
ЗАО "УК "ТРАНСФИНГРУП"
Член совета директоров
06.2012
наст. вр.
ЗАО "ТрансКлассСервис"
Член совета директоров, Председатель совета директоров
06.2012
наст. вр.
КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)
Член совета директоров
06.2012
наст. вр.
ЗАО "УК РВМ Капитал"
Член совета директоров
06.2012
наст. вр.
ЗАО "Военно-мемориальная компания"
Член совета директоров
06.2012
наст. вр.
ОАО "Передний край"
Член совета директоров
06.2012
наст. вр.
ОАО "Торговый Дом РЖД"
Член совета директоров
06.2012
наст. вр.
ЗАО "Национальный капитал"
Член совета директоров, Председатель совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Бедаш Анна Леонидовна
Год рождения: 1985

Образование:
Высшее, Московская государственная юридическая академия
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


08.2010
наст. вр.
Некоммерческая организация "Негосударственный пенсионный фонд "БЛАГОСОСТОЯНИЕ"
Главный специалист Департамента по работе с эмитентами НПФ
06.2012
наст. вр.
ЗАО "Национальный капитал"
Член совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Мурзин Сергей Александрович
Год рождения: 1977

Образование:
Высшее,  МГУ им. М.В. Ломоносова
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


09.2006
02.2009
ЗАО "Дзарнетти Венца"
Руководитель отдела брокерских операций
02.2009
наст. вр.
Некоммерческая организация "Негосударственный пенсионный фонд "БЛАГОСОСТОЯНИЕ"
Руководитель проектов Департамента проектного финансирования
11.2009
наст. вр.
ООО "Транс-Инвест"
Генеральный директор
06.2010
наст. вр.
КИТ Финанс Инвестиционный банк
Член совета директоров
04.2011
наст. вр.
КИТ Финанс Холдинговая компания
Член совета директоров
06.2011
наст. вр.
ОАО "Военно-мемориальная компания - 1"
Член совета директоров
07.2011
наст. вр.
ЗАО "Военно-мемориальная компания"
Член совета директоров
09.2011
наст. вр.
ЗАО "ТрансКлассСервис"
Член совета директоров
06.2012
наст. вр.
ЗАО "Национальный капитал"
Член совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Калитин Сергей Иванович
Год рождения: 1952

Образование:
Высшее, Московский институт инженеров транспорта
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


02.1976
07.2011
ФСБ РФ
Заместитель начальника подразделения
04.2012
наст. вр.
Некоммерческая организация "Негосударственный пенсионный фонд "БЛАГОСОСТОЯНИЕ"
Заместитель руководителя департамента безопасности
06.2012
наст. вр.
ЗАО "Национальный капитал"
Член совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Белай Олег Викторович
Год рождения: 1972

Образование:
Высшее, Московский государственный институт электронной техники
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.2002
08.2007
ООО "ТРИНФИКО Эдвайзерс"
Главный бухгалтер (по совместительству)
01.2002
06.2008
ЗАО "ТРИНФИКО Холдингс"
Главный бухгалтер (по совместительству)
01.2006
08.2008
ЗАО "ТРИНФИКО"
Финансовый директор
01.2006
08.2008
ЗАО "Управляющая Компания ТРИНФИКО"
Финансовый директор (по совместительству)
01.2006
наст. вр.
ООО "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент"
Финансовый директор (по совместительству)
01.2006
08.2008
ЗАО "ТРИНФИКО Капитал"
Финансовый директор (по совместительству)
06.2006
наст. вр.
ЗАО "Военно-мемориальная компания"
Член совета директоров
08.2007
наст. вр.
ООО "ТРИНФИКО Эдвайзерс"
Генеральный директор (по совместительству)
05.2008
наст. вр.
ЗАО "Стабильные инвестиции"
Главный бухгалтер (по совместительству)
06.2008
04.2012
ЗАО "ТРИНФИКО Холдингс"
Финансовый директор (по совместительству)
07.2008
наст. вр.
ЗАО Управляющая компания "Солид - Фонды недвижимости"
Член совета директоров
08.2008
05.2011
ЗАО "Русский инвестор"
Главный бухгалтер (по совместительству)
09.2008
наст. вр.
ЗАО "ТРИНФИКО"
Начальник отдела корпоративных финансов
09.2008
12.2009
ЗАО "Управляющая компания ТРИНФИКО"
Советник Генерального директора (по совместительству)
12.2008
наст. вр.
ОАО "МЕРИДИАН"
Председатель совета директоров
06.2009
08.2012
ООО "ВМК-ФИНАНС"
Директор (по совместительству)
06.2009
наст. вр.
ЗАО Управляющая компания "ТрастЮнион - Фонды недвижимости"
Член совета директоров
03.2010
08.2012
ЗАО "Военно-мемориальная компания"
Член правления
01.2011
05.2011
ООО "КвадроПлюс"
Генеральный директор (по совместительству)
02.2011
наст. вр.
ООО "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент"
Председатель совета директоров
05.2011
наст. вр.
ОАО "Передний край"
Член совета директоров
05.2011
03.2012
ООО "КвадроПлюс"
Ликвидатор
06.2011
наст. вр.
ЗАО "Национальный капитал"
Член совета директоров
06.2011
наст. вр.
ЗАО "Гжельское"
Член совета директоров
07.2011
наст. вр.
ЗАО "ТРИНФИКО Капитал"
Член совета директоров
11.2011
наст. вр.
ООО "КапиталЭнерго"
Член совета директоров
04.2012
наст. вр.
ЗАО "ТРИНФИКО Холдингс"
Генеральный директор (по совместительству)
05.2012
наст. вр.
ЗАО "ТРИНФИКО"
Член совета директоров, Председатель совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента


ФИО: Гудков Павел Евгеньевич
Год рождения: 1961

Образование:
Высшее, Московский институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


12.2002
03.2007
ООО "Фирма "Омега"
Директор первого департамента оценки
03.2007
06.2012
Некоммерческая организация "Негосударственный пенсионный фонд "БЛАГОСОСТОЯНИЕ"
Заместитель руководителя Департамента, руководитель Департамента
12.2010
06.2012
ЗАО "Военно-мемориальная компания"
Член совета директоров
04.2011
04.2012
ООО КИТ Финанс Холдинговая компания
Член совета директоров
04.2011
07.2012
ООО "ТРИНФИКО Пропети менеджмент"
Член совета директоров
05.2011
05.2012
ЗАО "Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП"
Член совета директоров
05.2011
05.2011
ЗАО Управляющая компания "Солид-Фонды недвижимости"
Член совета директоров
05.2011
наст. вр.
ОАО "РЖД-развитие вокзалов"
Член совета директоров
06.2011
наст. вр.
ОАО "МЕРИДИАН"
Член совета директоров
06.2011
наст. вр.
ЗАО «Военно-мемориальная компания - 1»
Член совета директоров
06.2011
наст. вр.
ЗАО «Желдорипотека»
Член совета директоров
07.2011
наст. вр.
ОАО "РусРейлЛизинг"
Член совета директоров
07.2011
наст. вр.
ООО «ТрансФин-М»
Руководитель службы внутреннего контроля (по совместительству)
07.2011
09.2012
ЗАО "Национальный капитал"
Генеральный директор (по совместительству)
06.2012
наст. вр.
ОАО "КалугаПутьМаш"
Член совета директоров
07.2012
09.2012
Дирекция железнодорожных вокзалов - филиал ОАО "РЖД"
Заместитель начальника службы - начальника отдела
09.2012
наст. вр.
ЗАО "Национальный капитал"
Генеральный директор




Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2012, 9 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления
550
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные виды вознаграждений
0
ИТОГО
550

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Существующих соглашений относительно таких выплат в текущем финансовом году нет.

Дополнительная информация:
Дополнительной информации нет.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами 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 совокупн6ости 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. 3. Ревизионная комиссия (ревизор) общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».
	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.


5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор
ФИО: Бизяева Татьяна Михайловна
Год рождения: 1973

Образование:
Высшее, Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского.
Профессиональная переподготовка - Институт повышения экономической квалификации госслужбы.
Диплом АССА по Международной финансовой отчетности.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


05.2004
наст. вр.
Некоммерческая организация "Негосударственный пенсионный фонд "БЛАГОСОСТОЯНИЕ"
Заместитель Главного бухгалтера Департамента бухгалтерского и налогового учета
07.2012
наст. вр.
ЗАО "Национальный капитал"
Ревизор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало


В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2012, 9 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
20
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные виды вознаграждений
0
ИТОГО
20

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Существующих соглашений относительно таких выплат в текущем финансовом году нет.

Дополнительная информация:
Дополнительной информации нет.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2012, 9 мес.
Средняя численность работников, чел.
9
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
6 986.4
Выплаты социального характера работников за отчетный период
931.8

Генеральный директор – Гудков Павел Евгеньевич
Профсоюзный орган сотрудниками Эмитента не создавался.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 3
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 3
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 3
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «УК «ТРАНСФИНГРУП»
Место нахождения
129090 Россия, г. Москва, Щепкина 33
ИНН: 7708168370
ОГРН: 1037739614604
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.9

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента


Полное фирменное наименование: Некоммерческая организация «Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
Сокращенное фирменное наименование: НО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
Место нахождения
127006 Россия, г. Москва, Малая Дмитровка 10
ИНН: 7710180174
ОГРН: 1027739112103
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):
Участие в юридическом лице, являющемся акционером Общества
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : Участие в юридическом лице, являющемся акционером Общества
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: 0
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 19.9
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:



Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Стабильные Инвестиции»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Стабильные Инвестиции»
Место нахождения
125445 Россия, г. Москва, Смольная 24Д
ИНН: 7708607476
ОГРН: 1067746970950
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):
Участие в юридическом лице, являющегося акционером Общества
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : Участие в юридическом лице, являющегося акционером Общества
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: 0
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 49.8
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:



Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Транс-Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Транс-Инвест"
Место нахождения
107078 Россия, Москва, Новая Басманная 13/2 стр. 3
ИНН: 7708565240
ОГРН: 1057747279006
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):
Участие в юридическом лице, являющегося акционером Общества
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %:
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 30
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТрансФин-М»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТрансФин-М»
Место нахождения
107140 Россия, г. Москва, Верхняя Красносельская 11 А
ИНН: 7708551181
ОГРН: 1057746158095
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.9

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Полное фирменное наименование: Некоммерческая организация «Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
Сокращенное фирменное наименование: НО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
Место нахождения
127006 Россия, г. Москва, Малая Дмитровка 10
ИНН: 7710180174
ОГРН: 1027739112103
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):
Участие в юридическом лице, являющегося акционером Общества
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : Участие в юридическом лице, являющегося акционером Общества
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: 51
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Стабильные Инвестиции»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Стабильные Инвестиции»
Место нахождения
125445 Россия, г. Москва, Смольная 24Д
ИНН: 7708607476
ОГРН: 1067746970950
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):
Участие в юридическом лице, являющегося акционером Общества
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : Участие в юридическом лице, являющегося акционером Общества
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: 49
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Банк ВТБ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Банк ВТБ"
Место нахождения
190000 Россия, г. Санкт-Петербург, Большая Морская 29
ИНН: 7702070139
ОГРН: 1027739609391
Телефон: (495) 783-1387
Факс: (495) 783-1320
Адрес электронной почты: dm13@msk.vtb.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 178-06497-000100
Дата выдачи: 25.03.2003
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 60
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя:
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 02.06.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «УК «ТРАНСФИНГРУП»
Место нахождения: 129090, Москва, ул. Щепкина, 33
ИНН: 7708168370
ОГРН: 1037739614604

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.9

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТрансФин-М»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТрансФин-М»
Место нахождения: 107140, Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 11А
ИНН: 7708551181
ОГРН: 1057746158095

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.9

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»  Д.У. ЗПИФ ВИ «ТРИНФИКО УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»  Д.У. ЗПИФ ВИ «ТРИНФИКО УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»
Место нахождения: 129090, г. Москва, Ботанический Переулок, 5
ИНН: 7727528950
ОГРН: 1047796947857

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60.2


Дополнительная информация:
За последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала изменений в составе акционеров не было.
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Общее количество, шт.
Общий объем в денежном выражении
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента
3
5 970 500
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента
3
5 970 500
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)
0
0
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента
0
0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Дата совершения сделки: 08.08.2012
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Получение кредита
Стороны сделки: Заемщик: ЗАО "Национальный капитал", Кредитор:  КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
ФИО: Мурзин Сергей Александрович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Член Совета директоров ЗАО «Национальный капитал», одновременно является членом Совета директоров общества, являющегося стороной по сделке  - КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество).

ФИО: Денисенков Андрей Владимирович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Член Совета директоров ЗАО «Национальный капитал», одновременно является членом Совета директоров общества, являющегося стороной по сделке  - КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество).


Размер сделки в денежном выражении:  2 302 500 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 97.17
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Кредит досрочно погашен 30.08.2012г.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Внеочередное общее собрание акционеров
Дата принятия решение об одобрении сделки: 28.08.2012
Дата составления протокола: 31.08.2012
Номер протокола: № 47
Иных сведений нет.

Дата совершения сделки: 31.08.2012
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Получение кредита
Стороны сделки: Заемщик: ЗАО "Национальный капитал", Кредитор:  КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
ФИО: Мурзин Сергей Александрович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Член Совета директоров ЗАО «Национальный капитал», одновременно является членом Совета директоров общества, являющегося стороной по сделке  - КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество).


ФИО: Денисенков Андрей Владимирович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Член Совета директоров ЗАО «Национальный капитал», одновременно является членом Совета директоров общества, являющегося стороной по сделке  - КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество).

Размер сделки в денежном выражении:  2 418 000 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 102.05
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Кредит досрочно погашен 14.09.2012г.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Внеочередное общее собрание акционеров
Дата принятия решение об одобрении сделки: 20.09.2012
Дата составления протокола: 25.09.2012
Номер протокола: № 48
Иных сведений нет.

Дата совершения сделки: 25.07.2012
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Получение кредита
Стороны сделки: Заемщик: ЗАО "Национальный капитал", Кредитор: КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
ФИО: Мурзин Сергей Александрович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Член Совета директоров ЗАО «Национальный капитал», одновременно является членом Совета директоров общества, являющегося стороной по сделке  - КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество).



ФИО: Денисенков Андрей Владимирович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Член Совета директоров ЗАО «Национальный капитал», одновременно является членом Совета директоров общества, являющегося стороной по сделке  - КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество).


Размер сделки в денежном выражении:  1 250 000 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 50.92
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Кредит досрочно погашен 06.08.2012г.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Внеочередное общее собрание акционеров
Дата принятия решение об одобрении сделки: 15.08.2012
Дата составления протокола: 20.08.2012
Номер протокола: № 46
Иных сведений нет.
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
2 343
  в том числе просроченная
0
Дебиторская задолженность по векселям к получению
10 671
  в том числе просроченная
0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал
0
  в том числе просроченная
0
Прочая дебиторская задолженность
231 205
  в том числе просроченная
0
Общий размер дебиторской задолженности
244 219
  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности
0

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "СтройГрупп"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СтройГрупп"
Место нахождения: 111558, г. Москва, Саперный проезд, д.15
ИНН: 7720604834
ОГРН: 1087746084370

Сумма дебиторской задолженности: 211 027
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Нет.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Дополнительной информации нет.
VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале
7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента


Бухгалтерский баланс
на 30.09.2012


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
30.09.2012
Организация: Закрытое акционерное общества «Национальный капитал»
по ОКПО
96556096
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7708607451
Вид деятельности
по ОКВЭД
65.23
Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
67 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 107078 Россия, Москва, Новая Басманная 13/2 стр. 3



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На  30.09.2012 г.
На 31.12.2011 г.
На  31.12.2010 г.
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110


61

Результаты исследований и разработок
1120




Нематериальные поисковые активы
1130




Материальные поисковые активы
1140




Основные средства
1150
103 875
104 453
71 138

в том числе:





вложения во внеоборотные активы

25 104
25 075
5 015

Доходные вложения в материальные ценности
1160




Финансовые вложения
1170
42 318
54 857
2 035

Отложенные налоговые активы
1180
109
180
3 170

Прочие внеоборотные активы
1190
122 670
204 450


в том числе:





НКД по собственным облигациям со сроком списания свыше 12 месяцев (учтенные на  97 сч.)

122 670
204 450


ИТОГО по разделу I
1100
268 972
363 940
76 404

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
2 667
2 969


Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220




Дебиторская задолженность
1230
244 219
118 828
180 854

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240
2 294 324
1 802 057
2 516 838

Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
35 747
1 307
19 280

Прочие оборотные активы
1260
119 075
162 266
326 321

в том числе:





НКД по собственным облигациям и расходы по выпуску со сроком списания до 12 месяцев ( учтеные на 97 сч.)

119 075
162 266


ИТОГО по разделу II
1200
2 696 032
2 087 427
3 043 293

БАЛАНС (актив)
1600
2 965 004
2 451 367
3 119 697


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На  30.09.2012 г.
На 31.12.2011 г.
На  31.12.2010 г.
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
1 000
1 000
1 000

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320




Переоценка внеоборотных активов
1340




Добавочный капитал (без переоценки)
1350




Резервный капитал
1360
50
50
50

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
95 903
74 525
149 583

ИТОГО по разделу III
1300
96 953
75 575
150 633

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410
2 122 670
2 204 450
1 163 560

Отложенные налоговые обязательства
1420
32
404
1 210

Оценочные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450




ИТОГО по разделу IV
1400
2 122 702
2 204 854
1 164 770

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510
163 560
163 560
1 781 568

Кредиторская задолженность
1520
581 452
6 496
6 877

Доходы будущих периодов
1530


15 849

Оценочные обязательства
1540
337
882


Прочие обязательства
1550




ИТОГО по разделу V
1500
745 349
170 938
1 804 294

БАЛАНС (пассив)
1700
2 965 004
2 451 367
3 119 697




Отчет о прибылях и убытках
за 9 месяцев 2012 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
30.09.2012
Организация: Закрытое акционерное общества «Национальный капитал»
по ОКПО
96556096
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7708607451
Вид деятельности
по ОКВЭД
65.23
Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
67 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 107078 Россия, Москва, Новая Басманная 13/2 стр. 3



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
 За  9 мес.2012 г.
 За  9 мес.2011 г.
1
2
3
4
5

Выручка
2110
10 647 123
8 982 874

Себестоимость продаж
2120
-10 555 434
-8 963 509

Валовая прибыль (убыток)
2100
91 689
19 365

Коммерческие расходы
2210



Управленческие расходы
2220
-11 096
-12 031

Прибыль (убыток) от продаж
2200
80 593
7 334

Доходы от участия в других организациях
2310
1
3

Проценты к получению
2320
54 352
34 525

Проценты к уплате
2330
-26 458
-20 959

Прочие доходы
2340
302 760
224 856

Прочие расходы
2350
-387 059
-429 902

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
24 189
-184 143

Текущий налог на прибыль
2410
-3 112


в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
2 027
-7 859

Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
372
700

Изменение отложенных налоговых активов
2450
-71
28 269

Прочее
2460



Чистая прибыль (убыток)
2400
21 378
-155 174

СПРАВОЧНО:




Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2510



Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2520



Совокупный финансовый результат периода
2500
21 378
-155 174

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900



Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910






7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Учетная политика Эмитента на 2012 год к данному ежеквартальному отчёту не прилагается. Изменения в учётную политику в 3 квартале 2012 года не вносились.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Дополнительная информация:
Принятые работы по реконструкции объектов недвижимости учитываются в составе вложений во внеоборотные активы. Первоначальная стоимость объектов недвижимости не изменялась.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 1 000 000
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 1 000 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала соответствует учредительным документам Эмитента.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ТрансФинКапитал"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТрансФинКапитал"
Место нахождения
129090 Россия, г. Москва, Щепкина 33
ИНН: 7707647444
ОГРН: 1077763509702
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 32
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Парент Стройка"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Парент Стройка"
Место нахождения
140050 Россия, Московская область, Люберецкий район, пос. Красково, 2-ая Заводская 20/1 оф. IV
ИНН: 5027040049
ОГРН: 1065027032729
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 51
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Благополучие"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Благополучие"
Место нахождения
125080 Россия, г. Москва, Волоколамское шоссе 1 стр. 1
ИНН: 7707741398
ОГРН: 1117746022063
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 51
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Родительская опека"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Родительская опека"
Место нахождения
127473 Россия, г. Москва, Селезневская 11А стр. 2
ИНН: 7707663051
ОГРН: 1087746553036
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Вэб-инвест.ру»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Вэб-инвест.ру»
Место нахождения
191119 Россия, г. Санкт-Петербург, Марата 69-71, лит. А
ИНН: 7825467960
ОГРН: 1037843106465
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 10
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "КИТ Финанс Холдинговая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КИТ Финанс Холдинговая компания"
Место нахождения
191119 Россия, г. Санкт-Петербург, Марата 69-71, лит. А
ИНН: 7825458362
ОГРН: 1027809170960
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 10
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Атлант"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Атлант"
Место нахождения
105077 Россия, г. Москва, Измайловский бульвар 46 стр. II оф. 8
ИНН: 7719806667
ОГРН: 1127746211845
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ЭНЕРГОПРОМСБЫТ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЭНЕРГОПРОМСБЫТ"
Место нахождения
107078 Россия, г. Москва, Орликов переулок 5 стр. 1
ИНН: 7706284445
ОГРН: 1027706023597
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 24.5
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "РусРейлЛизинг"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "РусРейлЛизинг"
Место нахождения
123022 Россия, г. Москва, Нововаганьковский пер. 9 стр. 2
ИНН: 7703735509
ОГРН: 1117746007653
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 22.7
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 22.7
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки
Дата совершения сделки: 16.07.2012
Вид и предмет сделки:
Вторичное размещение облигаций ЗАО "Национальный капитал", серии 01 (4-01-62012-Н)
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Вторичное размещение облигаций ЗАО "Национальный капитал", серии 01 (4-01-62012-Н)
Срок исполнения обязательств по сделке: Срок перерегистрации права собственности на ценные бумаги 18.07.2012г., срок оплаты 20.07.2012г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Продавец: ЗАО "Национальный капитал", Покупатель: ЗАО "УК"ТРАНСФИНГРУП" Д.У. пенсионными резервами Некоммерческой организации НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" 14/ДУ
Размер сделки в денежном выражении:  3 150 750 000 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 128.35
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  2 454 844 000 RUR x 1

Иных сведений нет.

Дата совершения сделки: 25.07.2012
Вид и предмет сделки:
Кредит
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Кредит
Срок исполнения обязательств по сделке: Кредит погашен 06.08.2012г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор: КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО), Заемщик: ЗАО "Национальный капитал"
Размер сделки в денежном выражении:  1 250 000 000 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 50.92
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  2 454 844 000 RUR x 1
Сделка является крупной сделкой
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Внеочередное общее собрание акционеров
Дата принятия решения об одобрении сделки: 15.08.2012
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 20.08.2012
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: № 46
Иных сведений нет.

Дата совершения сделки: 25.07.2012
Вид и предмет сделки:
Покупка паев ЗПИФ СИ "Спектр"
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Покупка паев ЗПИФ СИ "Спектр"
Срок исполнения обязательств по сделке: Оплата 4 400 000 000 руб - 25.07.2012г., 984 830,76 руб - 10.08.2012 г. Перерегистрация права собственности на ценные бумаги 07.08.2012г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Продавец: ООО "ТрансФинКапитал", Покупатель: ЗАО "Национальный капитал"
Размер сделки в денежном выражении:  4 400 984 830,76 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 179.28
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  2 454 844 000 RUR x 1

Иных сведений нет.

Дата совершения сделки: 03.08.2012
Вид и предмет сделки:
Продажа паев ЗПИФ СИ "Спектр"
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Продажа паев ЗПИФ СИ "Спектр"
Срок исполнения обязательств по сделке: Срок оплаты - 06.08.2012г. Перерегистрация права собственности на ценные бумаги 08.08.2012г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Продавец: ЗАО "Национальный капитал", Покупатель: НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ"
Размер сделки в денежном выражении:  1 253 497 334,44 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 52.9
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  2 369 442 000 RUR x 1

Иных сведений нет.

Дата совершения сделки: 08.08.2012
Вид и предмет сделки:
Кредит
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Кредит
Срок исполнения обязательств по сделке: Кредит погашен 30.08.2012г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор: КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО), Заемщик: ЗАО "Национальный капитал"
Размер сделки в денежном выражении:  2 302 500 000 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 97.17
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  2 369 442 000 RUR x 1
Сделка является крупной сделкой
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Внеочередное общее собрание акционеров
Дата принятия решения об одобрении сделки: 28.08.2012
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 31.08.2012
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: № 47
Иных сведений нет.

Дата совершения сделки: 10.08.2012
Вид и предмет сделки:
Покупка акций ОАО "РусРейлЛизинг"
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Покупка акций ОАО "РусРейлЛизинг"
Срок исполнения обязательств по сделке: Перерегистрация права собственности на ценные бумаги - 15.08.2012г.. Срок оплаты - 15.08.2012г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Продавец: Компания с Ограниченной Ответственностью  "VANWALL INVESTMENTS LIMITED" (Кипр), Покупатель: ЗАО "Национальный капитал"
Размер сделки в денежном выражении:  876 994 000 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 37.01
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  2 369 442 000 RUR x 1


Оплата в долларах США по курсу ЦБ РФ на дату подписания договора.

Дата совершения сделки: 10.08.2012
Вид и предмет сделки:
Покупка акций ОАО "РусРейлЛизинг"
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Покупка акций ОАО "РусРейлЛизинг"
Срок исполнения обязательств по сделке: Перерегистрация права собственности на ценные бумаги 24.08.2012г.. Срок оплаты - 24.08.2012г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Продавец: Общество с Ограниченной Ответственностью  "Carolina Energy Hedging Limited Co" (США), Покупатель: ЗАО "Национальный капитал"
Размер сделки в денежном выражении:  252 789 251,284 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 10.67
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  2 369 442 000 RUR x 1


Оплата в долларах США по курсу ЦБ РФ на дату совершения платежа.

Дата совершения сделки: 10.08.2012
Вид и предмет сделки:
Покупка акций ОАО "РусРейлЛизинг"
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Покупка акций ОАО "РусРейлЛизинг"
Срок исполнения обязательств по сделке: Перерегистрация права собственности на ценные бумаги 24.08.2012г.. Срок оплаты 24.08.2012г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Продавец: Общество с Ограниченной Ответственностью  "Victorson Investments Limited" (Кипр), Покупатель: ЗАО "Национальный капитал"
Размер сделки в денежном выражении:  293 406 200,4 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 12.38
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  2 369 442 000 RUR x 1


Оплата в долларах США по курсу ЦБ РФ на дату совершения платежа.

Дата совершения сделки: 20.08.2012
Вид и предмет сделки:
Продажа паев ЗПИФ СИ "Спектр"
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Продажа паев ЗПИФ СИ "Спектр"
Срок исполнения обязательств по сделке: Перерегистрация права собственности на ценные бумаги 20.08.2012г.. Срок оплаты - 24.09.2012г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Продавец: ЗАО "Национальный капитал", Покупатель: ООО "ТрансФинКапитал"
Размер сделки в денежном выражении:  3 239 477 264,02 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 136.72
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  2 369 442 000 RUR x 1


Иных сведений нет.

Дата совершения сделки: 22.08.2012
Вид и предмет сделки:
Продажа акций ОАО "РусРейлЛизинг"
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Продажа акций ОАО "РусРейлЛизинг"
Срок исполнения обязательств по сделке: Перерегистрация права собственности на ценные бумаги в кол-ве 2 807 472 650 шт. - 23.08.2012г., на 5 646 693 605 шт. - не позднее 22.11.2012 г. Срок оплаты - 22.08.2012г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Продавец: ЗАО "Национальный капитал", Покупатель: ЗАО "УК"ТРАНСФИНГРУП" Д.У. ЗПИФ СИ "Спектр"
Размер сделки в денежном выражении:  845 416 625,50 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 35.68
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  2 369 442 000 RUR x 1


Иных сведений нет.

Дата совершения сделки: 28.08.2012
Вид и предмет сделки:
Покупка ЗПИФ ОР(В)И "ТРИНФИКО Универсальный" под управлением ООО "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент"
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Покупка ЗПИФ ОР(В)И "ТРИНФИКО Универсальный" под управлением ООО "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент"
Срок исполнения обязательств по сделке: Перерегистрация права собственности на ценные бумаги 28.08.2012г. Оплата по сделке -29.08.2012г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Покупатель: ЗАО "Национальный капитал", Продавец: ООО "ТрансФинКапитал"
Размер сделки в денежном выражении:  383 535 583 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 16.19
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  2 369 442 000 RUR x 1


Иных сведений нет.

Дата совершения сделки: 31.08.2012
Вид и предмет сделки:
Кредит
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Кредит
Срок исполнения обязательств по сделке: Кредит погашен 14.09.2012 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор:  КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО), Заемщик: ЗАО "Национальный капитал"
Размер сделки в денежном выражении:  2 418 000 000 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 102.05
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  2 369 442 000 RUR x 1
Сделка является крупной сделкой
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Внеочередное общее собрание акционеров
Дата принятия решения об одобрении сделки: 20.09.2012
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 25.09.2012
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: № 48
Иных сведений нет.

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Серия: 01
Иных признаков нет

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-62012-H
Дата государственной регистрации выпуска: 14.09.2007
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 3 000 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 25.09.2012
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Серия: 02
Иных признаков нет

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-62012-H
Дата государственной регистрации выпуска: 06.05.2008
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 3 000 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 20.05.2011
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Серия: БО-01
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: Иных признаков нет
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4B02–01-62012-Н
Дата присвоения идентификационного номера: 13.12.2010
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"

Количество ценных бумаг выпуска: 500 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 500 000 000
Номинал: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: 6
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 19.12.2013
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: нацкапитал.рф/ ;  http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11155

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет


Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Серия: БО-02
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: Иных признаков нет
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4B02–02-62012-Н
Дата присвоения идентификационного номера: 13.12.2010
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"

Количество ценных бумаг выпуска: 500 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 500 000 000
Номинал: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: 6
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 19.12.2013
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: нацкапитал.рф/ ;  http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11155

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет


Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Серия: БО-03
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: Иных признаков нет
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4B02–03-62012-Н
Дата присвоения идентификационного номера: 13.12.2010
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"

Количество ценных бумаг выпуска: 500 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 500 000 000
Номинал: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: 6
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 23.06.2014
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: нацкапитал.рф/ ;  http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11155

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет


Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Серия: БО-04
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: Иных признаков нет
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4B02–04-62012-Н
Дата присвоения идентификационного номера: 13.12.2010
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"

Количество ценных бумаг выпуска: 500 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 500 000 000
Номинал: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: 6
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 23.06.2014
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: нацкапитал.рф/ ;  http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11155

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет


Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением

Государственный регистрационный номер выпуска
(идентификационный номер выпуска)
Дата государственной регистрации
(дата присвоения идентификационного номера)
4-01-62012-H
14.09.2007
4-02-62012-H
06.05.2008

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с обеспечением обязано раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности: Нет
Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с обеспечением, добровольно принимает на себя обязательство раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности: Нет
По лицу, предоставившему банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с обеспечением, в приложении к ежеквартальному отчету дополнительно раскрываются сведения в объёме, предусмотренном разделами I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII ежеквартального отчета для эмитента ценных бумаг: Нет
Сведения о лице, предоставившем обеспечение
Полное фирменное наименование лица: Общество с ограниченной ответственностью «Транс-Инвест»
Место нахождения
107078 Россия, г. Москва, Новая Басманная 13/2 стр. 3
ИНН: 7708565240
ОГРН: 1057747279006
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: поручительство
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения:  0 RUR x 1
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением:
Облигации серии 01 - погашенны 25.09.2012
Облигации серии 02 - погашенны 20.05.2011
На 30.09.2012г. - обеспечение по облигациям Общества отсутствует.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям: Отсутствуют
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иных сведений нет.

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) № 146-ФЗ от 31.07.1998;
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) № 117-ФЗ от 05.08.2000;
Таможенный кодекс Российской Федерации N 5221-1 от 18.06.1993;
Таможенный кодекс Таможенного союза №17 от 27.11.2009;
Федеральный закон № 86-ФЗ от 10.07.2002 «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;
Федеральный закон № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности»;
Федеральный закон № 173-ФЗ от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном контроле»;
Федеральный закон № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг»;
Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
Федеральный закон № 160-ФЗ от 09.07.1999 «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»;
Федеральный закон № 39-ФЗ от 25.02.1999 «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;
Федеральный закон № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах»
Закон Российской Федерации № 5003-1 от 21.05.1993 «О таможенном тарифе»;
Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»,от 05.03.1999 № 46-ФЗ;
Положение Центрального банка Российской Федерации № 258-П от 01.06.2004 «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»;
Инструкция Центрального банка Российской Федерации № 117-И от 15.06.2004 «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»;
Нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, исполнительных органов местного самоуправления;
Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения.
8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

Ставки налогов для разных категорий владельцев ценных бумаг (физические лица, юридические лица, резиденты, нерезиденты):

1. Доход от реализации ценных бумаг.
Юридические лица-резиденты:20%. 0% - по доходам от операций по реализации или иного выбытия (в том числе погашения) акций российских организаций (долей участия в уставном капитале российских организаций), при условии, что на дату реализации или иного выбытия (в том числе погашения) таких акций (долей участия в уставном капитале организаций) они непрерывно принадлежат налогоплательщику на праве собственности или на ином вещном праве более пяти лет (применяется в отношении ценных бумаг (долей в уставном капитале), приобретенных налогоплательщиками начиная с 1 января 2011 года).

Юридические лица-нерезиденты:20%.

Физические лица-резиденты:13%. 0% - по доходам от операций по реализации (погашения) долей участия в уставном капитале российских организаций, а также акций, указанных в п. 2 ст. 284.2 НК РФ, при условии, что на дату реализации (погашения) таких акций (долей участия) они непрерывно принадлежали налогоплательщику на праве собственности или ином вещном праве более пяти лет (применяется в отношении ценных бумаг (долей в уставном капитале), приобретенных налогоплательщиками начиная с 1 января 2011 года).

Физические лица-нерезиденты:30%.

2. Купонный доход.
Юридические лица-резиденты: 20%.
Юридические лица-нерезиденты: 20%.
Физические лица-резиденты: 13%.
Физические лица-нерезиденты: 30%.


3. Доход в виде дивидендов.
Юридические лица-резиденты:9 %. 0 % - по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение не менее 365 календарных дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов).

Юридические лица-нерезиденты:15%.
Физические лица-резиденты:9%.
Физические лица-нерезиденты:15%.

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 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.
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.
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 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.
8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Дивидендный период
Год: 2007
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 31.03.2008
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 10.03.2008
Дата составления протокола: 31.03.2008
Номер протокола: 24

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 18.55
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 18 550 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 18 550 000
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 35
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 100

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
до 30.05.2008г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Форма выплаты дивидендов - денежные средства в валюте Российской Федерации.


Дивидендный период
Год: 2009
Период: 9 мес.
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 30.11.2010
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 10.11.2010
Дата составления протокола: 03.12.2010
Номер протокола: 37

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 30
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 30 000 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 30 000 000
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 65.76
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 100

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
до 29.01.2011г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Форма выплаты дивидендов - денежные средства в валюте Российской Федерации.


Иных сведений нет.
8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Серия: 01
Иных признаков нет
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-62012-H
Дата государственной регистрации выпуска: 14.09.2007
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 12.11.2007
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России
Количество облигаций выпуска: 3 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

Купонные периоды
Дата начала купонного периода
Дата окончания купонного периода
Длительность купонного периода
(в днях)
Размер дохода по купону
(в %  и в рублях)
Дата выплаты по купону
Сумма,  рублей
1
02.10.2007
01.04.2008
182
9,5% (47,37 руб.)
01.04.2008
142 110 000
2
01.04.2008
30.09.2008
182
9,5% (47,37 руб.)
30.09.2008
142 110 000
3
30.09.2008
31.03.2009
182
11,5%  (57,34 руб.)
31.03.2009
172 020 000
4
31.03.2009
29.09.2009
182
13%  (64,82 руб.)
29.09.2009
194 460 000*
5
29.09.2009
30.03.2010
182
13%  (64,82 руб.)
30.03.2010
58 338 000**
6
30.03.2010
28.09.2010
182
13%  (64,82 руб.)
28.09.2010
0**
7
28.09.2010
29.03.2011
182
13%  (64,82 руб.)
29.03.2011
0**
8
29.03.2011
27.09.2011
182
13%  (64,82 руб.)
27.09.2011
179 009 699,26***
9
27.09.2011
27.03.2012
182
13%  (64,82 руб.)
27.03.2012
22 617 856,17
10
27.03.2012
25.09.2012
182
13%  (64,82 руб.)
25.09.2012
    194 460 000

Обязательства за 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 купонные периоды выполнены в полном объёме.

* 29.09.2009 г. Эмитентом было выкуплено по оферте2 100 000 (Два миллиона сто тысяч) облигаций серии 01.  Выкуп облигаций серии 01 общей номинальной стоимостью 2 100 000 000 (Два миллиарда сто миллионов) рублей был осуществлен дату выплаты 4-го купона по облигациям серии 01 – 29.09.2009 г.

** 30.03.2010 г. Эмитентом было выкуплено по оферте900 000 (Девятьсот тысяч) облигаций серии 01.  Выкуп облигаций серии 01 общей номинальной стоимостью 900 000 000 (Девятьсот миллионов) рублей был осуществлен дату выплаты 5-го купона по облигациям серии 01– 30.03.2010 г.
На момент выплат 6-го и 7-го купонов (28.09.2010 г. и 29.03.2011 г. соответственно) облигаций серии 01 Эмитентом было выкуплено 3 000 000 (Три миллиона) облигаций серии 01 общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.

***15.04.2011 г. Эмитентом было вторично размещено 2 761 643 (Два миллиона семьсот шестьдесят одна тысяча шестьсот сорок три) облигации серии 01, общей номинальной стоимостью 2 761 643 000 (Два миллиарда семьсот шестьдесят один миллион шестьсот сорок три тысячи) рублей.
20.10.2011 г. Эмитентом было выкуплено по оферте 2 761 643 (Два миллиона семьсот шестьдесят одна тысяча шестьсот сорок три) облигации серии 01, общей номинальной стоимостью 2 761 643 000 (Два миллиарда семьсот шестьдесят один миллион шестьсот сорок три тысячи) рублей. По состоянию на дату выкупа облигаций серии 01(20.10.2011 г.) был выплачен накопленный купонный доход в размере 22 617 856,17 (Двадцать два миллиона шестьсот семнадцать тысяч восемьсот пятьдесят шесть) рублей 17 копеек из расчета 8 (Восемь) рублей19 (Девятнадцать) копеек на одну облигацию.



Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Серия: 02
Иных признаков нет.
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-62012-H
Дата государственной регистрации выпуска: 06.05.2008
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 16.06.2008
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России
Количество облигаций выпуска: 3 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Купонные периоды
Дата начала купонного периода
Дата окончания купонного периода
Длительность купонного периода
(в днях)
Размер дохода по купону
(в %  и в рублях)
Дата выплаты по купону
Сумма,  рублей
1
23.05.2008
21.11.2008
182
12% (59,84 руб.)
21.11.2008
179 520 000
2
21.11.2008
22.05.2009
182
12% (59,84 руб.)
22.05.2009
179 520 000
3
22.05.2009
20.11.2009
182
12,5(62,33 руб.)
20.11.2009
186 990 000
4
20.11.2009
21.05.2010
182
12,5(62,33 руб.)
21.05.2010
186 990 000
5
21.05.2010
19.11.2010
182
12,5(62,33 руб.)
19.11.2010
150 734 789,40*
6
19.11.2010
20.05.2011
182
12,5(62,33 руб.)
20.05.2011
64 656 000**


Обязательства за 1,2,3,4,5,6 купонные периоды выполненны в полном объёме.

*21.09.2010 г. Эмитентом было выкуплено по оферте1 246 630 (Один миллион двести сорок шесть тысяч шестьсот тридцать) облигаций серии 02,общей номинальной стоимостью 1 246 630 000 (Один миллиард двести сорок шесть миллионов шестьсот тридцать тысяч) рублей.
По состоянию на дату выкупа облигаций серии 02(21.09.2010 г.) был выплачен накопленный купонный доход в размере 52 508 055,60 (Пятьдесят два миллиона пятьсот восемь тысяч пятьдесят пять) рублей 60 копеек из расчета 42 (Сорок два) рубля 12 (Двенадцать) копеек на одну облигацию.
22.10.2010 г. Эмитентом было выкуплено по оферте1 153 370 (Один миллион сто пятьдесят три тысячи триста семьдесят) облигаций серии 02. Выкуп облигаций серии 02общей номинальной стоимостью 1 153 370 000 (Один миллиард сто пятьдесят три миллиона триста семьдесят тысяч) рублей.
По состоянию на дату выкупа облигаций серии 02 (22.10.2010 г.) был выплачен накопленный купонный доход в размере 60 828 733,80 (Шестьдесят миллионов восемьсот двадцать восемь тысяч семьсот тридцать три) рубля80 копеек из расчета 52 (Пятьдесят два) рубля 74 (Семьдесят четыре) копейки на одну облигацию.
На момент выплаты 5-го купона облигаций серии 02 (19.11.2010 г.) в обращении находилось 600 000 (Шестьсот тысяч) облигаций серии 02 Эмитента.

** 13.12.2010 г. Эмитентом было вторично размещено 1 000 000 (Один миллион) облигации серии 02, общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей. 
17.03.2011 г. Эмитентом было выкуплено по оферте1 600 000 (Один миллион шестьсот тысяч) облигаций серии 02, общей номинальной стоимостью 1 600 000 000 (Один миллиард шестьсот миллионов) рублей.
По состоянию на дату выкупа облигаций серии 02 (17.03.2011 г.) был выплачен накопленный купонный доход в размере 64 656 000 (Шестьдесят четыре миллиона шестьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей из расчета 40 (Сорок) рублей 41 (Сорок одна) копейка на одну облигацию.
На момент выплаты 6-го купона и погашения облигаций серии 02 (20.05.2011 г.) Эмитентом было выкуплено 3 000 000 (Три миллиона) облигаций серии 02 общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.


Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-01
Иных признаков нет.
Государственный регистрационный номер выпуска: 4B02–01-62012-Н
Дата государственной регистрации выпуска: 13.12.2010
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Организатор торговли

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена
В соответствии с законодательством Российской Федерации  отчёт об итогах выпуска по биржевым облигациям не осуществляется
Количество облигаций выпуска: 500 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 500 000 000

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

Купонные периоды
Дата начала купонного периода
Дата окончания купонного периода
Длительность купонного периода
(в днях)
Размер дохода по купону
(в %  и в рублях)
Дата выплаты по купону
Сумма,  рублей
1
24.12.2010
23.06.2011
182
8,2% (40,89 руб.)
23.06.2011
20 445 000
2
23.06.2011
22.12.2011
182
8,2% (40,89 руб.)
22.12.2011
20 445 000
3
22.12.2011
21.06.2012
182
8,2% (40,89 руб.)
21.06.2012
20 445 000
4
21.06.2012
20.12.2012
182
8,2% (40,89 руб.)
20.12.2012
20 445 000
5
20.12.2012
20.06.2013
182
8,2% (40,89 руб.)
20.06.2013
20 445 000
6
20.06.2013
19.12.2013
182
8,2% (40,89 руб.)
19.12.2013
20 445 000

Обязательства за 1,2,3  купонные периоды выполненны в полном объёме.



Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-02
Иных признаков нет.
Государственный регистрационный номер выпуска: 4B02–02-62012-Н
Дата государственной регистрации выпуска: 13.12.2010
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Организатор торговли

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена
В соответствии с законодательством Российской Федерации  отчёт об итогах выпуска по биржевым облигациям не осуществляется
Количество облигаций выпуска: 500 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 500 000 000

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

Купонные периоды
Дата начала купонного периода
Дата окончания купонного периода
Длительность купонного периода
(в днях)
Размер дохода по купону
(в %  и в рублях)
Дата выплаты по купону
Сумма,  рублей
1
24.12.2010
23.06.2011
182
8,2% (40,89 руб.)
23.06.2011
20 445 000
2
23.06.2011
22.12.2011
182
8,2% (40,89 руб.)
22.12.2011
20 445 000
3
22.12.2011
21.06.2012
182
8,2% (40,89 руб.)
21.06.2012
20 445 000
4
21.06.2012
20.12.2012
182
8,2% (40,89 руб.)
20.12.2012
20 445 000
5
20.12.2012
20.06.2013
182
8,2% (40,89 руб.)
20.06.2013
20 445 000
6
20.06.2013
19.12.2013
182
8,2% (40,89 руб.)
19.12.2013
20 445 000

Обязательства за 1,2,3  купонные периоды выполненны в полном объёме.

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-03
Иных признаков нет.
Государственный регистрационный номер выпуска: 4B02–03-62012-Н
Дата государственной регистрации выпуска: 13.12.2010
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Организатор торговли

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена
В соответствии с законодательством Российской Федерации  отчёт об итогах выпуска по биржевым облигациям не осуществляется
Количество облигаций выпуска: 500 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 500 000 000

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

Купонные периоды
Дата начала купонного периода
Дата окончания купонного периода
Длительность купонного периода
(в днях)
Размер дохода по купону
(в %  и в рублях)
Дата выплаты по купону
Сумма,  рублей
1
27.06.2011
26.12.2011
182
8,2% (40,89 руб.)
26.12.2011
20 445 000
2
26.12.2011
25.06.2012
182
8,2% (40,89 руб.)
25.06.2012
20 445 000
3
25.06.2012
24.12.2012
182
8,2% (40,89 руб.)
24.12.2012
20 445 000
4
24.12.2012
24.06.2013
182
8,2% (40,89 руб.)
24.06.2013
20 445 000
5
24.06.2013
23.12.2013
182
8,2% (40,89 руб.)
23.12.2013
20 445 000
6
23.12.2013
23.06.2014
182
8,2% (40,89 руб.)
23.06.2014
20 445 000


Обязательства за 1,2 купонные периоды выполненны в полном объёме.

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-04
Иных признаков нет.
Государственный регистрационный номер выпуска: 4B02–04-62012-Н
Дата государственной регистрации выпуска: 13.12.2010
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Организатор торговли

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена
В соответствии с законодательством Российской Федерации  отчёт об итогах выпуска по биржевым облигациям не осуществляется
Количество облигаций выпуска: 500 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 500 000 000

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

Купонные периоды
Дата начала купонного периода
Дата окончания купонного периода
Длительность купонного периода
(в днях)
Размер дохода по купону
(в %  и в рублях)
Дата выплаты по купону
Сумма,  рублей
1
27.06.2011
26.12.2011
182
8,2% (40,89 руб.)
26.12.2011
20 445 000
2
26.12.2011
25.06.2012
182
8,2% (40,89 руб.)
25.06.2012
20 445 000
3
25.06.2012
24.12.2012
182
8,2% (40,89 руб.)
24.12.2012
20 445 000
4
24.12.2012
24.06.2013
182
8,2% (40,89 руб.)
24.06.2013
20 445 000
5
24.06.2013
23.12.2013
182
8,2% (40,89 руб.)
23.12.2013
20 445 000
6
23.12.2013
23.06.2014
182
8,2% (40,89 руб.)
23.06.2014
20 445 000


Обязательства за 1,2  купонные периоды выполнены в полном объёме.

8.9. Иные сведения
Иных сведений нет.
8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

