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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. 

 

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 

Демидов Денис Леонидович (председатель) 1973 

Гудков Павел Евгеньевич 1961 

Мурзин Сергей Александрович 1977 

Логунов Дмитрий Александрович 1974 

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 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое 

акционерное общество ) 

Сокращенное фирменное наименование: Филиал КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) 

Место нахождения: 125009, г. Москва, ул. Большая Никитская, д. 17, стр.2 

ИНН: 7831000637 

БИК: 044583710 

Номер счета: 40702810101000000156 

Корр. счет: 30101810300000000710 

Тип счета: расчѐтный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество  «ТрансКредитБанк» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк» 

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

ИНН: 7722080343 

БИК: 044525562 

Номер счета: 40702810400000007756 

Корр. счет: 30101810600000000562 

Тип счета: расчѐтный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "АМБ Банк" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "АМБ Банк" 
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Место нахождения: 123242, г. Москва, Новинский бульвар, д.31 

ИНН: 7723017672 

БИК: 044525350 

Номер счета: 40702810600000200406 

Корр. счет: 30101810100000000350 

Тип счета: расчѐтный 

 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую 

проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской 

(консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по 

отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую 

отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы 

одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная 

финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании заключенного с 

ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной бухгалтерской 

(консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный финансовый год. 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «2К Аудит – Деловые 

Консультации/Морисон Интернешнл» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО  «2К Аудит – Деловые Консультации/Морисон 

Интернешнл» 

Место нахождения: 127055, Москва, ул. Бутырский вал, д.68/70, стр.2. 

ИНН: 7734000085 

ОГРН: 1027700031028 

Телефон: (495) 626-3040 

Факс: (495) 721-1457 

Адрес электронной почты: audit@2kaudit.ru 

 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Московская Аудиторская Палата 

Место нахождения 

107031 Россия, г. Москва, Петровский переулок 8 стр. 2 

Дополнительная информация: 

ЗАО  «2К Аудит – Деловые Консультации/Морисон Интернешнл» является членом СРО НП 

"Московская аудиторская Палата" (внесено в государственный реестр саморегулируемых 

организаций аудиторов Приказом № 578 от 26.11.2009 г. ), ОРНЗ 10303000547, код 73 

 

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового 

года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о 

наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом 

(должностными лицами эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также 

существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом 

(должностными лицами эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 

Процедура проведения тендера по выбору аудитора у Эмитента отсутствует. 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в 

том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

Общее собрание акционеров Эмитента утверждает аудитора Общества. 
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Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: 

В рамках специальных аудиторских заданий работы аудиторами не проводились. 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер 

вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового года, 

за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, 

приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: 

Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудиторским организациям и индивидуальным 

аудиторам за проведение аудита (в том числе обязательного) и оказание сопутствующих ему услуг 

определяются договорами оказания аудиторских услуг и не могут быть поставлены в зависимость от 

выполнения каких бы то ни было требований аудируемых лиц о содержании выводов, которые могут 

быть сделаны в результате аудита. 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудиторами услуги у Эмитента нет. 

 

Порядок выбора аудитора эмитента. 

 Процедура проведения тендера по выбору аудитора у Эмитента отсутствует.  

 Общее собрание акционеров Эмитента утверждает аудитора Общества. 

Работы,  проводимые аудитором в рамках специальных аудиторских заданий. 

                В рамках специальных аудиторских заданий работы аудиторами не проводились. 

Порядок определения размера вознаграждения аудитора. 

 Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудиторским организациям и 

индивидуальным аудиторам за проведение аудита (в том числе обязательного) и оказание 

сопутствующих ему услуг                     определяются договорами оказания аудиторских услуг и не могут 

быть поставлены в зависимость от выполнения каких бы то ни было требований аудируемых лиц о 

содержании выводов, которые могут                     быть сделаны в результате аудита. 

Информация о наличии отсроченных и просроченный платежей за оказанные услуги 

 Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудиторами услуги у Эмитента нет. 

1.4. Сведения об оценщике эмитента 

Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты 

окончания отчетного квартала не привлекались 

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 2012, 3 мес. 

Производительность труда 1 437 903 44 165 

Отношение размера задолженности к собственному капиталу 31.44 31 

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 0.97 0.97 
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долгосрочной задолженности и собственного капитала 

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) 0.72 -29.71 

Уровень просроченной задолженности, % 0 0 

 

 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да 

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. В I квартале 2012 

года наметиланаметилось снижение показателя полученной выручки на одного работника. на уровне 

показателей 2011 года остаются значения отношений размера задолженности к собственному 

капиталу и размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного 

капитала. Степень покрытия долгов текущими доходами в I квартале 2012 года составила 

отрицательную величину в связи с получением убытка от продаж. Просроченная задолженность как 

по итогам 2011 года, так и I квартала 2012 года отсутствует. 

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 2011 г. 

Структура заемных средств 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Долгосрочные заемные средства 2 204 450 

в том числе:  

кредиты 0 

займы, за исключением облигационных 0 

облигационные займы 2 204 450 

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 
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Общий размер кредиторской задолженности 6 496 

из нее просроченная 0 

в том числе  

перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 102 

из нее просроченная 0 

перед поставщиками и подрядчиками 5 576 

из нее просроченная 0 

перед персоналом организации 0 

из нее просроченная 0 

прочая 818 

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: Общество с ограниченной ответственностью  Компания 

"Консул" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО  Компания "Консул" 

Место нахождения: 127083, г. Москва, ул Верхняя Масловка, д. 20, кв. 27 

ИНН: 7714807353 

ОГРН: 1107746348808 

 

Сумма кредиторской задолженности: 5 000 

тыс. руб. 

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 

пени): 

Нет 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

За 3 мес. 2012 г. 

Структура заемных средств 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Долгосрочные заемные средства 2 204 450 

в том числе:  

кредиты 0 

займы, за исключением облигационных 0 

облигационные займы 2 204 450 

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 
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по облигационным займам 0 

 

Структура кредиторской задолженности 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 9 014 

из нее просроченная 0 

в том числе  

перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 896 

из нее просроченная 0 

перед поставщиками и подрядчиками 6 601 

из нее просроченная 0 

перед персоналом организации 709 

из нее просроченная 0 

прочая 808 

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: Общество с ограниченной ответственностью  Компания 

"Консул" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО  Компания "Консул" 

Место нахождения: 127083, г. Москва, ул Верхняя Масловка, д. 20, кв. 27 

ИНН: 7714807353 

ОГРН: 1107746348808 

 

Сумма кредиторской задолженности: 5 000 

тыс. руб. 

Размер и условия просроченной кредиторской 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. 

Полное фирменное наименование: Облигационный заѐм серия БО-01 

Сокращенное фирменное наименование: Владельцы облигаций 

Место нахождения: Владельцы облигаций 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 500000 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 500000 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в днях: 1092 
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Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 8.2 

Количество процентных (купонных) периодов: 6 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 19.12.2013 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Иных сведений нет. 

 

Полное фирменное наименование: Облигационный заем серия БО-02 

Сокращенное фирменное наименование: Владельцы облигаций 

Место нахождения: Владельцы облигаций 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 500000 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 500000 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в днях: 1092 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 8,2 

Количество процентных (купонных) периодов: 6 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 19.12.2013 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Иных сведений нет. 

 

Полное фирменное наименование: Облигационный заѐм серия БО-03 

Сокращенное фирменное наименование: Владельцы облигаций 

Место нахождения: Владельцы облигаций 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 500000 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 500000 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в годах: 1092 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 8,2 

Количество процентных (купонных) периодов: 6 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 23.06.2014 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Иных сведений нет. 

 

Полное фирменное наименование: Облигационный заѐм серия БО-04 

Сокращенное фирменное наименование: Владельцы облигаций 

Место нахождения: Владельцы облигаций 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 500000 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 500000 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в днях: 1092 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 8,2 

Количество процентных (купонных) периодов: 6 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 23.06.2014 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Иных сведений нет. 
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Полное фирменное наименование: Облигационный заѐм серия 01 

Сокращенное фирменное наименование: Владельцы облигаций 

Место нахождения: Владельцы облигаций 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 2761643000 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в днях: 1820 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 12,15 

Количество процентных (купонных) периодов: 10 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 25.09.2012 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 20.10.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Вторичное размещение. 

 

Полное фирменное наименование: Облигационный заѐм серия 02 

Сокращенное фирменное наименование: Владельцы облигаций 

Место нахождения: Владельцы облигаций 

 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 1600000000 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1 

 

Срок кредита (займа), в годах: 1092 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 12,33 

Количество процентных (купонных) периодов: 6 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): 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. 

 

Полное фирменное наименование: Некоммерческая организация "Негосударственный пенсионный фонд 

"БЛАГОСОСТОЯНИЕ" 

Сокращенное фирменное наименование: НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" 

Место нахождения: Российская Федерация, 127006, Москва, ул. малая Дмитровка, 10 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 300000 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1000 

 

Срок кредита (займа), в годах: 1 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10 

Количество процентных (купонных) периодов: 1 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): 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. 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ТрастЮнион Эссет 

Менеджмент" Д.У. Закрытым паевым инвестиционным кредитным фондом "ТрастЮнион-

Кредитный" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТрастЮнион АйЭм" 

Место нахождения: Российская Федерация, 123007, Москва, Хорошевское шоссе, 32А 
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Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 2000000000 RUR x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1000 

 

Срок кредита (займа), в днях: 90 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 8,5 

Количество процентных (купонных) периодов: 1 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): 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. 

 

Дополнительной информации нет. 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2012, 3 мес. 

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им 

обеспечения 

43 400 000 

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил 

обеспечение, с учетом ограниченной ответственности эмитента по 

такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий 

обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству 

третьего лица 

43 400 000 

В том числе в форме залога или поручительства 43 400 000 

 

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового 

года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, 

составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения 

Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали 

Дополнительной информации нет. 

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 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 развивается с положительной динамикой.  

Состояние российского финансового рынка во многом зависит от ряда макроэкономических и 

микроэкономических факторов. Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в 

отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в 

этом случае: 

На внутреннем рынке: 

Наиболее существенным рисками на российском финансовом рынке можно считать: 
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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.  

 

Действия Эмитента : 

Минимизация рисков достигается за счет тщательного анализа кредитного качества компаний, в 

которые осуществляются инвестиции. 

Наиболее значимые, по мнению Эмитента, возможные изменения в отрасли (на внешнем рынке), а 

также предполагаемые действия Эмитента в этом случае. 

Эмитент осуществляет свою деятельность исключительно на внутреннем рынке, отраслевые риски 

на внешнем рынке отсутствуют.  

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом  в своей 

деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках):  

Риски связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом в своей 

деятельности как на внутреннем, так и на внешнем рынках отсутствуют, т.к. деятельность 

Эмитента не предполагает осуществления закупок сырья, а также привлечения третьих лиц для 

оказания Эмитента услуг, связанных с основной хозяйственной деятельностью. 

Влияние изменения цен на сырье и услуги, используемые Эмитентом на деятельность Эмитента и 

исполнение обязательств по ценным бумагам:  

Возможные изменения цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности как на 

внутреннем, так и на внешнем рынках не влияют на деятельность Эмитента, т.к. деятельность 

Эмитента не предполагает осуществления закупок сырья, а также привлечения третьих лиц для 

оказания Эмитенту услуг, связанных с основной хозяйственной деятельностью. 

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента (отдельно на 

внутреннем и внешнем рынках):   

Риски связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента как на 

внутреннем, так и на внешнем рынках отсутствуют, т.к. Эмитент не осуществляет 

производственной деятельности и/или деятельности по оказанию услуг. 

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 утверждения 

проспекта ценных бумаг: 

- несовершенство законодательной базы, регулирующей экономические отношения; 

- значительное увеличение налогового бремени на российские компании. 

 

Политическую, равно как и экономическую, ситуацию в стране можно оценить как стабильную. 

 

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменений ситуации в стране 

(странах) и регионе на его деятельность. 

В данное время экономическая ситуация в регионе, где осуществляется основная деятельность,  не 

стабильна. Это связанно с мировым экономическим кризисом, который отразился и на экономике 

России. Эмитент прогнозирует улучшение ситуации в среднесрочном периоде. Несмотря на ситуацию 

в стране, Эмитент может 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 
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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. Экономический 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:  

Финансовое состояние, ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности 

Эмитента  не подвержены изменению валютного курса. 

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и 

процентных ставок на деятельность эмитента: 

Эмитент не подвержен риску изменения курса обмена иностранных валют, так как все обязательства 

Эмитента выражены в валюте Российской Федерации.  

Эмитент подвержен риску изменения процентных ставок. В случае увеличения процентных ставок, 

возрастут затраты по обслуживанию заемных средств.  

Предполагаемые действия Эмитента  на случай отрицательного влияния изменения процентных 

ставок на его деятельность: 

- пересмотр инвестиционной политики в целях сокращения сроков заимствования; 

- работа с краткосрочными ликвидными активами.   

Риск резкого увеличения процентных ставок в дальнейшем оценивается как незначительный. 

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам:  

Так как Облигации Эмитента номинированы в национальной валюте (рублях) реальный доход по 

Облигациям подвержен влиянию инфляции. По прогнозу Правительства РФ, темпы инфляции в 

ближайшей перспективе будут увеличиваться.  

Критическое, по мнению эмитента, значение инфляции:  

По мнению Эмитента, значения инфляции, при которых у него могут возникнуть трудности по 

исполнению своих обязательств перед владельцами Облигаций, лежат значительно выше величины 

инфляции прогнозируемой на 2010 год и составляют 25-30% годовых. 

Предполагаемые действия эмитента по уменьшению риска, вызванного инфляцией:  

В случае, если значение инфляции превысит указанные критические значения, Эмитент планирует 

увеличить в своих активах долю краткосрочных финансовых инструментов, провести мероприятия по 

сокращению внутренних издержек. 

Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате 

влияния указанных финансовых рисков:  

Выручка, прибыль. 

Риски, влияющие на указанные показатели финансовой отчетности эмитента и вероятность их 

возникновения:  

Одним из наиболее доступных источников финансирования деятельности организации служат 

заемные средства. Платой за их использование являются проценты. В 2008 -2009 годах наблюдалось 

значительное увеличение процентных ставок и, как следствие, рост расходов эмитента на 
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краткосрочные заимствования. В 2010-2011 году ситуация стабилизировалась не до конца. 

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 (в том числе по вопросам 

лицензирования):  

Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью Эмитента (в том числе по 

вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная и не окажет существенного влияния 

на его деятельность. 

 

Внешний рынок: 

Изменение валютного регулирования:  

Риск изменения валютного регулирования, в том числе изменения доли обязательной продажи 

экспортной выручки, не оказывает существенного влияния на деятельность Эмитента, т.к. в 

настоящее время Эмитент не ведет деятельности на внешних рынках. 

Изменение налогового законодательства:  

Риск изменения налогового законодательства на внешнем рынке рассматривается Эмитентом как 

незначительный, т.к. в настоящее время Эмитент не ведет деятельности на внешних рынках. 

Изменение правил таможенного контроля и пошлин:  

Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, незначительные, 

т.к. в настоящее время Эмитент не ведет деятельности на внешних рынках. 

Изменение требований по лицензированию основной деятельности эмитента  либо лицензированию 

прав  пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):  

Возможность изменения требований по лицензированию основной деятельности Эмитента 

рассматривается как незначительная. Эмитент в своей основной деятельности не использует 

объекты, нахождение которых в обороте ограничено, поэтому риск изменения требований 

лицензирования прав пользования выше обозначенными объектами отсутствует. 

Изменение судебной практики, связанной с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам 

лицензирования):  

Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью Эмитента (в том числе по 

вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная и не окажет существенного влияния 

на его деятельность,  т.к. в настоящее время Эмитент не ведет деятельности на внешних рынках. 

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, так как Эмитент не ведет деятельности, связанной с необходимостью получения 

лицензий. 
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Возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в т.ч. дочерних обществ эмитента: 

отсутствуют, т.к. Эмитент  не выступает поручителем и не несет ответственность по долгам 

третьих лиц.  

 

Риск, связанный с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 

чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: отсутствует, т.к. 

Эмитент заключил долгосрочные контракты и оказывает услуги на взаимовыгодных условиях, а также 

привлекает новых клиентов. 

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 внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый 

государственный реестр юридических лиц: 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: 

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 паевых инвестфондов; 

- капиталовложения в собственность; 

- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. 

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: 

www.tcb.ru/pages/main/services/corporate/investments/emission/11049/index.shtml 
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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 

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 2010 2011 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

11 390 848 14 379 031 

Доля выручки от продаж (объѐма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

100 100 

 

 

Наименование показателя 2011, 3 мес. 2012, 3 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

3 731 567 441 659 

Доля выручки от продаж (объѐма 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 

Изменение размера выручки по данному виду  деятельности произошло вследствии уменьшения 

оборотного капитала. В 2011 году были погашенны облигации серии 02, а также были выкуплены 

по Оферте облигации серии 01. 

 

Дополнительная итформация отсутствует. 

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента 

Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера 

Общая структура себестоимости эмитента 

 

Наименование статьи затрат 2011 2012, 3 мес. 

Сырье и материалы, % 0 0 

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 0 0 

Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними 

организациями, % 

0 0 

Топливо, % 0 0 
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Энергия, % 0 0 

Затраты на оплату труда, % 0 0 

Проценты по кредитам, % 0 0 

Арендная плата, % 0 0 

Отчисления на социальные нужды, % 0 0 

Амортизация основных средств, % 0 0 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0 0 

Прочие затраты (пояснить)   

амортизация по нематериальным активам, % 0 0 

вознаграждения за рационализаторские предложения, % 0 0 

обязательные страховые платежи, % 0 0 

представительские расходы, % 0 0 

иное, % 100 100 

Себестоимость облигаций с учѐтом переоценки и комиссии брокера и 

дилера при продаже 

39.33 86.31 

Себестоимость акций обращаемых на организованном рынке и комиссия 

брокера и дилера при продаже 

4.64 13.35 

Себестоимость паев обращаемых на организованном рынке и комиссия 

брокера и дилера при продаже 

55.61 0.34 

Себестоимость векселей 0.42 0 

Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, услуг) 

(себестоимость), % 

100 100 

Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), % к 

себестоимости 

101.78 100 

 

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 2011 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 

За 3 мес. 2012 г. 



 21 

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. 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные 

действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт Эмитентом его продукции (работ, услуг) 

отсутствуют. 

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. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными 

инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными 

агентами 

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 

Общество планирует в дальнейшем вести деятельность по инвестированию денежных средств в 

ценные бумаги, что и будет являться основным источником будущих доходов. Также Общество 

планирует сдавать приобретѐнное недвижимое имущество в аренду, также планируется произвести 

реконструкцию (капитальный ремонт) недвижимого имущества. 

Изменение основной деятельности не планируется. 

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 

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 
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Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией 

(участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления 

имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 

акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, 

удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): 

Преобладающее участие Эмитента в уставном капитале ООО "ТрансФинКапитал", дающее 

Эмитенту возможность определять решения, принимаемые ООО "ТрансФинКапитал" 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: Участие в уставном капитале 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 32 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: 

Капиталовложения в ценные бумаги, капиталовложения в собственность, консультирование по 

вопросам коммерческой деятельности и управления. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Юсипов Равиль Анварович 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

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 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией 

(участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления 

имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 

акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, 

удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): 

Преобладающее участие Эмитента в уставном капитале ООО "Парент Стройка", дающее Эмитенту 

возможность определять решения, принимаемые ООО "Парент Стройка" 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: Участие в уставном капитале 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 51 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: 

Эксплуатация объектов жилищно-коммунального, культурного, медицинского, производственного 
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назначения, а также  сфера торговли и отдыха. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Коротченко Владимир Викторович 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

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 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией 

(участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления 

имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 

акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, 

удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): 

Преобладающее участие Эмитента в уставном капитале ООО "Благополучие", дающее Эмитенту 

возможность определять решения, принимаемые ООО "Благополучие" 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: Участие в уставном капитале 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 51 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: 

• предоставление социальных услуг с обеспечением проживания; 

• деятельность гостиниц; 

• деятельность пансионатов и домов отдыха; 

• консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления; 

• физкультурно-оздоровительные деятельность; 

• деятельность среднего медицинского персонала. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 
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ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Федоров Олег Владимирович 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

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 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией 

(участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления 

имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 

акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, 

удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): 

100% участие Эмитента в уставном капитале ООО "Родительская опека", дающее Эмитенту 

возможность определять решения, принимаемые ООО "Родительская опека" 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: Участие в уставном капитале 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: 

•    деятельность в области здравоохранения; 

•    предоставление социальных услуг с обеспечением проживания; 

•    деятельность приютов. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Панов Евгений Евгеньевич 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
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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 

За 2011 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн

ая 

(восстановите

льная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

Основные средства в организации (мебель, оргтехника) 443 365 

Недвижимое имущество 80 295 994 

ИТОГО 80 738 1 359 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: 

Амортизация по всем основным средствам начисляется линейным способом. 

Отчетная дата: 31.12.2011 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн

ая 

(восстановите

льная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

Основные средства в организации (мебель, оргтехника) 443 379 

Недвижимое имущество 80 295 1 193 

ИТОГО 80 738 1 572 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: 

Амортизация по всем основным средствам начисляется линейным способом. 

Отчетная дата: 31.03.2012 

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 



 26 

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 2012, 3 мес. 

Норма чистой прибыли, % -0.52 0.26 

Коэффициент оборачиваемости активов, 

раз 

5.87 0.18 

Рентабельность активов, % -3.06 0.05 

Рентабельность собственного капитала, 

% 

-99.32 1.47 

Сумма непокрытого убытка на отчетную 

дату 

0 0 

Соотношение непокрытого убытка на 

отчетную дату и балансовой стоимости 

активов, % 

0 0 

 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да 

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. 

Изменение показателей нормы чистой прибыли, рентабельности активов и рентабельности 

собственного капитала связано с получением положительного финансового результата в I квартале 

2012 года. Снижение значение коэффициента оборачиваемости активов связан с отрицательным 

темпом роста показателя выручки. Непокрытый убыток как на по итогам деятельности в 2011 году, 

так и в I квартле 2012 года отсутствует. 

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 2012, 3 мес. 

Чистый оборотный капитал 1 916 489 1 798 667 

Коэффициент текущей ликвидности 12.21 11.37 

Коэффициент быстрой ликвидности 12.19 11.36 
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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.  

Величина чистого оборотного капитала в I квартале 2012 года незначительно снизилась относительно 

уровня 2012 года. Коэффициенты текущей и быстрой ликвидности имеют стабильно высокие значение 

по итогам и 2011 года и I квартала 2012 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 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

За 2011 г. 

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", об 01 

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 4-01-59598-H Федеральная служба по финансовым рынка РФ 

 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 620 000 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 620 000 000 RUR 

x 1 

Срок погашения: 11.06.2012 г. 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 623 875 000 

Единица измерения: руб. 

 

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

Дополнительная информация: 
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Вид ценных бумаг: облигации 

Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество 

"ТрансКредитФакторинг", об 02 

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: 710 000 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 710 000 000 RUR 

x 1 

Срок погашения: 01.11.2012 г. 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 723 539 700 

Единица измерения: руб. 

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

Дополнительная информация: 

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 АйЭм" Д.У. ЗПИФ кредитный "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: 451 350 000 

Единица измерения: руб. 

 

Дополнительная информация: 

 

Иные финансовые вложения 

Иных финансовых вложений, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет 

 

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. 
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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. 

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", об 01 

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 4-01-59598-H Федеральная служба по финансовым рынка РФ 

 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 491 000 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 491000000 RUR x 

1 

Срок погашения: 11.06.2012 г. 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 508 759 470 

Единица измерения: руб. 

 

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

Дополнительная информация: 

 

Вид ценных бумаг: облигации 

Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество 

"ТрансКредитФакторинг", об 02 

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 
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13.11.2008 4-02-59598-Н Федеральная служба по финансовым рынкам РФ 

 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 640 000 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 640 000 000 RUR 

x 1 

Срок погашения: 01.11.2012 г. 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 671 353 600 

Единица измерения: руб. 

 

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

Дополнительная информация: 

 

 

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 АйЭм" Д.У. ЗПИФ кредитный "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: 451 350 000 

Единица измерения: руб. 

 

 

Дополнительная информация: 

 

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 

 

 

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 
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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 

За 2011 г. 

Нематериальные активы у эмитента отсутствуют 

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.). Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия патентов, лицензий и 

проч., соответственно, на сегодня отсутствуют. 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Эмитент осуществляет деятельность на российском финансовом рынке. В последний год для России 

характерно улучшение общеэкономической ситуации. После роста за 2006-2007 годы, индекс РТС вырос 

более чем в 2 раза, в 2008г. произошло серьезное падение российского фондового рынка, индекс РТС упал 

на 60%, в середине 2009 года и в 2010 году индекс начал плавно двигаться вверх, а к концу 2010 года 

стабилизировался. 

 

Основными факторами, оказывающими негативное влияние на состояние отрасли, являются 

следующие:  

• Рост инфляции 

• Снижение уровня конкурентоспособности национальной экономики 

• Рост ставок кредитования 

 

Основными факторами, оказывающими позитивное влияние на состояние отрасли, являются 

следующие: 

• развитие финансово-банковской системы, в части привлечения иностранных капиталов; 

• улучшение инвестиционного климата;  

• благоприятные изменения в законодательстве 

 

Оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли и оценка соответствия результатов 

деятельности Эмитента тенденциям развития отрасли   

Деятельность Эмитента соответствует тенденциям развития отрасли.  

 

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности: 

- своевременная аналитическая информация; 

- квалифицированные кадры; 

 

Мнение каждого из органов управления эмитента относительно упомянутых причин и /или степени их 

влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента и аргументация, 

объясняющая их позицию – совпадают. 

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности: 

На деятельность эмитента оказывают влияние факторы, характерные для отрасли в целом.  

Наиболее значимыми факторами, которые могут  повлиять на деятельность Эмитента:  

- сокращение темпов инфляции; 

- понижение ставок кредитования; 

- улучшение инвестиционного климата 
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Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: 

По мнению Эмитента, действие факторов, указанных выше улучшатся. Россия выйдет из мирового 

кризиса легче и быстрее других стран. Этому будут способствовать немалые финансовые резервы и 

развитый внутренний рынок, который поддержит спрос на продукцию отечественных предприятий. 

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в 

будущем для эффективного использования данных факторов и условий. Способы, применяемые 

эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения 

негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента: 

Эмитент прогнозирует, что действие факторов, указанных выше сохранится в среднесрочной 

перспективе. 

Эмитент использует оперативную информацию, изучает статистические и аналитические 

материалы, проводит диверсификацию рисков. 

С целью снижения возможного негативного влияния факторов, влияющих на деятельность Эмитента, 

Эмитент планирует предпринимать действия по диверсификации капиталовложений. 

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на 

возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по 

сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность 

наступления таких событий (возникновения факторов):  

На деятельность Эмитента могут в наибольшей степени негативно повлиять следующие 

события/факторы: 

• Снижение уровня конкурентоспособности национальной экономики; 

• Повышение ставок кредитования; 

• Недостаточная степень развития финансово-банковской системы; 

• Высокий уровень инфляции. 

Вероятность наступления таких событий (возникновения факторов): вышеперечисленные  факторы 

негативно отразились на организации в 2008 году и в начале 2009 года. 

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента: 

снижение темпов инфляции, рост российского финансового рынка. Эти факторы положительно 

отразились на организации во второй половине 2009 года и в 2010 году. 

4.6.2. Конкуренты эмитента 

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, 

включая конкурентов за рубежом. Приводится перечень факторов конкурентоспособности эмитента с 

описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг): 

Основными конкурентами Эмитента являются основные участники фондового рынка, 

инвестиционные банки, инвестиционные компании. 

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и 

вероятность их наступления, а также продолжительность их действия: 

К данным факторам можно отнести: 

- снижение ставок кредитования – возникновение данного фактора ожидается в среднесрочной 

перспективе; 

- снижение инфляции – возникновение данного фактора ожидается в долгосрочной  перспективе; 

Основные факторы конкурентоспособности эмитента: 

- высококвалифицированные кадры; 

- взвешенная политика Эмитента в отношении объектов, в которые производятся инвестиции; 

- постоянный мониторинг инвестиционного портфеля. 

Указанная информация приводится в соответствии с мнениями, выраженными органами управления 

Эмитента. 

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. 
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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 



 34 

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 
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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: Демидов Денис Леонидович 

(председатель) 

Год рождения: 1973 

 

Образование: 

Высшее, Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации 

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   

02.2004 09.2011 Некоммерческая организация 

"Негосударственный пенсионный фонд 

"БЛАГОСОСТОЯНИЕ" 

Заместитель 

исполнительного директора 

02.2004 09.2011 Некоммерческая организация 

"Негосударственный пенсионный фонд 

"БЛАГОСОСТОЯНИЕ" 

Член исполнительной 

дирекции 

02.2007 11.2011 Общество с ограниченной 

ответственностью "ТрансФин-М" 

Член Совета директоров 

02.2008 наст. вр. Закрытое акционерное общество "Военно-

мемориальная компания" 

Член Совета директоров 

06.2008 наст. вр. Закрытое акционерное общество 

Управляющая компания "РВМ Капитал" 

Член Совета директоров 

11.2008 09.2011 Закрытое акционерное общество 

"ТрансКлассСервис" 

Член Совета директоров 

12.2008 наст. вр. Акционерный инвестиционный фонд 

"Первый Инвестиционный фонд 

недвижимости "Меридиан" 

Член Совета директоров 

03.2009 наст. вр. Открытое акционерное общество 

"Калугапутьмаш" 

Член Совета директоров 

07.2010 наст. вр. TKB BNP Paribas Investment Partners Holding 

B.V. 

Член Совета директоров 

05.2011 наст. вр. Открытое акционерное общество 

"МОСТОТРЕСТ" 

Член Совета директоров 

10.2011 наст. вр. Закрытое акционерное общество 

"ТрансКредитБанк" 

Советник Президента 
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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: 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 Общество с ограниченной 

ответственностью "Фирма "Омега" 

Директор первого 

департамента оценки 

03.2007 06.2011 Некоммерческая организация 

"Негосударственный пенсионный фонд 

"БЛАГОСОСТОЯНИЕ" 

Заместитель директора 

Департамента прямых 

инвестиций и проектного 

финансирования 

12.2010 наст. вр. Закрытое акционерное общество "Военно-

мемориальная компания" 

Член Совета директоров 

04.2011 наст. вр. Общество с ограниченной 

ответственностью КИТ Финанс 

Холдинговая компания 

Член Совета директоров 

04.2011 наст. вр. Общество с ограниченной 

ответственностью "ТРИНФИКО Пропети 

Менеджмент" 

Член Совета директоров 

05.2011 наст. вр. Закрытое акционерное общество 

"Управляющая компания  

"ТРАНСФИНГРУП" 

Член Совета директоров 

05.2011 наст. вр. Закрытое акционерное общество 

Управляющая компания "Солид-Фонды 

недвижимости" 

Член Совета директоров 

05.2011 наст. вр. Открытое акционерное общество "РЖД-

Развитие вокзалов" 

Член Совета директоров 

06.2011 наст. вр. Акционерный инвестиционный фонд 

"Первый Инвестиционный фонд 

недвижимости МЕРИДИАН" 

Член Совета директоров 
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06.2011 наст.вр. Некоммерческая организация 

"Негосударственный пенсионный фонд 

"БЛАГОСОСТОЯНИЕ" 

Директор Департамента 

прямых инвестиций и 

проектного финансирования 

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) 

 

 

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 Закрытое акционерное общество "Дзарнетти 

Венца" 

Руководитель отдела 

брокерских операций 

02.2009 наст. вр. Некоммерческая организация 

"Негосударственный пенсионный фонд 

"БЛАГОСОСТОЯНИЕ" 

Начальник Управления 

разработки и сопровождения 

инвестиционных проектов 

Департамента прямых 

инвестиций и проектного 

финансирования 

11.2009 наст. вр. Общество с ограниченной 

ответственностью "Транс-Инвест" 

Генеральный директор 

04.2011 08.2011 Акционерный банк "РАДАБАНК" Член Совета директоров 

04.2011 наст. вр. Общество с ограниченной 

ответственностью КИТ Финанс холдинговая 

Член Совета директоров 
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компания 

06.2011 наст. вр. Открытое акционерное общество КИТ 

Финанс Страхование 

Член Совета директоров 

06.2011 наст. вр. Открытое акционерное общество КИТ 

Финанс Инвестиционный банк 

Член Совета директоров 

07.2011 наст. вр. Закрытое акционерное общество "Военно-

мемориальная компания" 

Член Совета директоров 

09.2011 наст.вр. Закрытое акционерное общество 

"ТрансКлассСервис" 

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: Логунов Дмитрий Александрович 

Год рождения: 1974 

 

Образование: 

Высшее, Владимирский Государственный Университет, Владимирский юридический институт 

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   

08.2003 05.2008 Министерство юстиции Российской 

Федерации 

Заместитель начальника 

подразделения 

05.2008 09.2009 Закрытое акционерное общество "Центр 

научно-технических инноваций" 

Заместитель генерального 

директора по безопасности 

05.2011 наст. вр. Некоммерческая организация 

"Негосударственный пенсионный фонд 

"БЛАГОСОСТОЯНИЕ" 

Начальник Службы 

экономической безопасности 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 



 39 

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 Общество с ограниченной 

ответственностью "ТРИНФИКО Эдвайзерс" 

Главный бухгалтер (по 

совместительству) 

01.2002 06.2008 Закрытое акционерное общество 

"ТРИНФИКО Холдингс" 

Главный бухгалтер (по 

совместительству) 

01.2006 08.2008 Закрытое акционерное общество 

"ТРИНФИКО Капитал" 

Финансовый директор (по 

совместительству) 

01.2006 08.2008 Закрытое акционерное общество 

"ТРИНФИКО" 

Финансовый директор 

01.2006 08.2008 Закрытое акционерное общество 

"Управляющая Компания ТРИНФИКО" 

Финансовый директор (по 

совместительству) 

01.2006 наст. вр. Общество с ограниченной 

ответственностью "ТРИНФИКО Пропети 

Менеджмент" 

Финансовый директор (по 

совместительству) 

08.2007 наст. вр. Общество с ограниченной 

ответственностью "ТРИНФИКО Эдвайзерс" 

Генеральный директор (по 

совместительству) 

05.2008 наст. вр. Закрытое акционерное общество 

"Стабильные Инвестиции" 

Главный бухгалтер (по 

совместительству) 

06.2008 наст. вр. Закрытое акционерное общество 

"ТРИНФИКО Холдингс" 

Финансовый директор (по 

совместительству) 

08.2008 наст. вр. Закрытое акционерное общество "Русский 

инвестор" 

Главный бухгалтер (по 

совместительству) 

09.2008 12.2009 Закрытое акционерное общество 

"Управляющая Компания ТРИНФИКО" 

Советник Генерального 

директора (по 

совместительству) 

09.2008 наст. вр. Закрытое акционерное общество 

"ТРИНФИКО" 

Начальник отдела 

корпоративных финансов 

12.2008 наст. вр. Открытое акционерное общество "Первый 

инвестиционный фонд недвижимости 

Председатель Совета 

директоров 
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МЕРИДИАН" 

06.2009 наст. вр. Общество с ограниченной 

ответственностью "ВМК-ФИНАНС" 

Директор (по 

совместительству) 

02.2011 наст. вр. Общество с ограниченной 

ответственностью "ТРИНФИКО Пропети 

Менеджмент" 

Председатель Совета 

директоров 

07.2011 наст. вр. Закрытое акционерное общество 

"ТРИНФИКО Капитал" 

Член Совета директоров 

01.2011 наст.вр. ООО "КвадроПлюс" Генеральный директор (по 

совместительству) 

05.2011 наст.вр. ООО "КвадроПлюс" Ликвидатор 

05.2011 наст.вр. ОАО "Передний край" 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): 

 

 

 

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 Общество с ограниченной 

ответственностью "Фирма "Омега" 

Директор первого 

департамента оценки 

03.2007 06.2011 Некоммерческая организация 

"Негосударственный пенсионный фонд 

"БЛАГОСОСТОЯНИЕ" 

Заместитель директора 

Департамента прямых 

инвестиций и проектного 

финансирования 
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12.2010 наст. вр. Закрытое акционерное общество "Военно-

мемориальная компания" 

Член Совета директоров 

04.2011 наст. вр. Общество с ограниченной 

ответственностью КИТ Финанс 

Холдинговая компания 

Член совета директоров 

04.2011 наст. вр. Общество с ограниченной 

ответственностью "ТРИНФИКО Пропети 

менеджмент" 

Член совета директоров 

05.2011 наст. вр. Закрытое акционерное общество 

"Управляющая компания 

"ТРАНСФИНГРУП" 

Член Совета директоров 

05.2011 наст. вр. Закрытое акционерное общество 

Управляющая компания "Солид-Фонды 

недвижимости" 

Член Совета директоров 

05.2011 наст. вр. Открытое акционерное общество "РЖД-

развитие вокзалов" 

Член Совета директоров 

06.2011 наст. вр. Акционерный инвестиционный фонд 

"Первый Инвестиционный фонд 

недвижимости МЕРИДИАН" 

Член Совета директоров 

06.2011 наст.вр. Закрытое акционерное общество 

"Желдорипотека" 

Член Совета директоров 

06.2011 наст.вр. Некоммерческая организация 

"Негосударственный пенсионный фонд 

"БЛАГОСОСТОЯНИЕ" 

Директор Департамента 

прямых инвестиций и 

проектного финансирования 

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) 

 

 

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 
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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 2011 2012, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 0 

Заработная плата 0 0 

Премии 0 0 

Комиссионные 0 0 

Льготы 0 0 

Компенсации расходов 0 0 

Иные виды вознаграждений 0 0 

ИТОГО 0 0 

 

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: Косырев Михаил Геннадьевич 

Год рождения: 1966 

 

Образование: 
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Высшее, Московский финансовый институт, ВШФМ АНХ РФ 

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   

03.2006 05.2011 Общество с ограниченной 

ответственностью "Банк Евро Трейд" 

Заместитель председателя 

правления 

07.2009 06.2010 Общество с ограниченной 

ответственностью "Павелецкая" 

Генеральный директор 

06.2010 наст. вр. Некоммерческая организация 

"Негосударственный пенсионный фонд 

"БЛАГОСОСТОЯНИЕ" 

Заместитель директора 

Департамента прямых 

инвестиций и проектного 

финансирования 

 

 

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 последний завершенный финансовый год: 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 
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Наименование показателя 2011 2012, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

0 0 

Заработная плата 0 0 

Премии 0 0 

Комиссионные 0 0 

Льготы 0 0 

Компенсации расходов 0 0 

Иные виды вознаграждений 0 0 

ИТОГО 0 0 

 

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 2011 2012, 3 мес. 

Средняя численность работников, чел. 10 10 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 10 094.6 2 485.3 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 695.3 107.2 

 

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 
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обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не 

менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 

20 процентами их обыкновенных акций 

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 : 
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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 
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(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 
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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: 01.09.2010 

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: Открытое акционерное общество "Банк ВТБ" 
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Банк ВТБ" 

Место нахождения: 190000, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 29 

ИНН: 7702070139 

ОГРН: 1027739609391 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60.2 

 

 

Дополнительная информация: 

С 01.09.2010 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 

0 0 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые были одобрены общим собранием участников 

(акционеров) эмитента 

1 119 000 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые были одобрены советом директоров 

(наблюдательным советом эмитента) 

1 40 000 

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 

Указанных сделок не совершалось 

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 

Дополнительная информация: 

Дополнительной информации нет. 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

За 2011 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 
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Наименование показателя Значение 

показателя, руб. 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 499 

в том числе просроченная 0 

Дебиторская задолженность по векселям к получению 0 

в том числе просроченная 0 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 

капитал 

0 

в том числе просроченная 0 

Прочая дебиторская задолженность 118 329 

в том числе просроченная 0 

Общий размер дебиторской задолженности 118 828 

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: Инспекция Федеральной Налоговой Службы № 8 по г. Москва 

Сокращенное фирменное наименование: ИФНС № 8 по г. Москва 

Место нахождения: 129090, Москва, ул. Б. Спасская,37 стр.3 

ИНН: 7708034472 

 

Сумма дебиторской задолженности: 19 638 

Единица измерения: тыс. руб. 

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

пени): 

Нет. 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

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: 57 887 

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. 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя, руб. 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 853 

в том числе просроченная 0 

Дебиторская задолженность по векселям к получению 0 

в том числе просроченная 0 
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Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 

капитал 

0 

в том числе просроченная 0 

Прочая дебиторская задолженность 190 128 

в том числе просроченная 0 

Общий размер дебиторской задолженности 190 981 

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: 102 536 

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 

2011 

 

Бухгалтерский баланс 

за 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата  

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 

  

 

Поясне

ния 

АКТИВ Код 

строк

и 

На 

31.12.2011 г. 

На 

31.12.2010 г. 

На 31.12.2009 

г. 

1 2 3 4 5 6 
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 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110  61  

 Результаты исследований и разработок 1120    

 Основные средства 1130 104 453 71 138 333 

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1140    

 Финансовые вложения 1150 54 857 2 035 767 269 

 Отложенные налоговые активы 1160 180 3 170 5 910 

 Прочие внеоборотные активы 1170 204 450   

 ИТОГО по разделу I 1100 363 940 76 404 773 512 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 2 969  335 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220    

 Дебиторская задолженность 1230 118 828 180 854 114 594 

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240 1 802 057 2 516 838 2 845 186 

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 1 307 19 280 10 198 

 Прочие оборотные активы 1260 162 266 326 321 3 223 447 

 ИТОГО по разделу II 1200 2 087 427 3 043 293 6 193 760 

 БАЛАНС (актив) 1600 2 451 367 3 119 697 6 967 272 

 

 

Поясне

ния 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На 

31.12.2011 г. 

На 

31.12.2010 г. 

На 31.12.2009 

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 74 525 149 583 81 985 

 ИТОГО по разделу III 1300 75 575 150 633 83 035 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410 2 204 450 1 163 560 4 320 342 

 Отложенные налоговые обязательства 1420 404 1 210 2 523 

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450    

 ИТОГО по разделу IV 1400 2 204 854 1 164 770 4 322 865 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510 163 560 1 781 568 2 560 416 

 Кредиторская задолженность 1520 6 496 6 877 956 

 Доходы будущих периодов 1530  15 849  
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 Оценочные обязательства 1540 882   

 Прочие обязательства 1550    

 ИТОГО по разделу V 1500 170 938 1 804 294 2 561 372 

 БАЛАНС (пассив) 1700 2 451 367 3 119 697 6 967 272 
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Отчет о прибылях и убытках 

за 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата  

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 

  

 

Поясн

ения 

Наименование показателя Код 

строк

и 

За 12 

мес.2011 г. 

За 12 мес.2010 

г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 14 379 031 11 390 848 

 Себестоимость продаж 2120 -14 126 982 -10 994 563 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 252 049 396 285 

 Коммерческие расходы 2210   

 Управленческие расходы 2220 -16 715 -16 905 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 235 334 379 380 

 Доходы от участия в других организациях 2310 3 23 090 

 Проценты к получению 2320 41 740 79 042 

 Проценты к уплате 2330 -24 657 -21 504 

 Прочие доходы 2340 353 295 1 534 176 

 Прочие расходы 2350 -663 412 -1 853 652 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -57 697 140 532 

 Текущий налог на прибыль 2410 -15 198 -41 507 

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -28 900 14 828 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 827 1 312 

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 -2 990 -2 739 

 Прочее 2460   

 Чистая прибыль (убыток) 2400 -75 058 97 598 

 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 -75 058 97 598 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   

 

 

  



 55 

Отчет об изменениях капитала 

за 

  Коды 

Форма № 3 по ОКУД 0710003 

 Дата  

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 

  

 

1. Движение капитала 

Наименование показателя Код 

строк

и 

Уставный 

капитал 

Собствен

ные 

акции, 

выкуплен

ные у 

акционер

ов 

Добавочн

ый 

капитал 

Резервны

й капитал 

Нераспре

деленная 

прибыль 

(непокры

тый 

убыток) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Величина капитала на 31 

декабря года, 

предшествующего 

предыдущему 

3100 1 000   50 81 985 83 035 

За отчетный период 

предыдущего года: 

       

Увеличение капитала – 

всего: 

3210     97 598 97 598 

в том числе:        

чистая прибыль 3211     97 598 97 598 

переоценка имущества 3212       

доходы, относящиеся 

непосредственно на 

увеличение капитала 

3213       

дополнительный выпуск 

акций 

3214       

увеличение номинальной 

стоимости акций 

3215       

реорганизация 

юридического лица 

3216       

Уменьшение капитала – 

всего: 

3220     30 000 30 000 

в том числе:        

убыток 3221       

переоценка имущества 3222       

расходы, относящиеся 

непосредственно на 

уменьшение капитала 

3223       

уменьшение номинальной 

стоимости акций 

3224       
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уменьшение количества 

акций 

3225       

реорганизация 

юридического лица 

3226       

дивиденды 3227     30 000 30 000 

Изменение добавочного  

капитала 

3230       

Изменение резервного 

капитала 

3240       

Величина капитала на 31 

декабря предыдущего года 

3200 1 000   50 149 583 150 633 

За отчетный год:        

Увеличение капитала – 

всего: 

3310       

в том числе:        

чистая прибыль 3311       

переоценка имущества 3312       

доходы, относящиеся 

непосредственно на 

увеличение капитала 

3313       

дополнительный выпуск 

акций 

3314       

увеличение номинальной 

стоимости акций 

3315       

реорганизация 

юридического лица 

3316       

Уменьшение капитала – 

всего: 

3320     75 058 75 058 

в том числе:        

убыток 3321     75 058 75 058 

переоценка имущества 3322       

расходы, относящиеся 

непосредственно на 

уменьшение капитала 

3323       

уменьшение номинальной 

стоимости акций 

3324       

уменьшение количества 

акций 

3325       

реорганизация 

юридического лица 

3326       

дивиденды 3327       

Изменение добавочного  

капитала 

3330       

Изменение резервного 

капитала 

3340       

Величина капитала на 31 

декабря предыдущего года 

3300 1 000   50 74 525 75 575 

 

 

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок 

   Изменения капитала за 

2010 г. 

 

Наименование показателя Код На за счет за счет На 
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строк

и 

31.12.2009 

г. 

чистой 

прибыли 

иных 

факторов 

31.12.2010 г. 

1 2 3 4 5 6 

Капитал – всего      

до корректировок 3400 83 035 97 598 -30 000 150 633 

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3410     

исправлением ошибок 3420     

после корректировок 3500 83 035 97 598 -30 000 150 633 

в том числе:      

нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток): 

     

до корректировок 3401 81 985 97 598 -30 000 149 583 

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3411     

исправлением ошибок 3421     

после корректировок 3501 81 985 97 598 -30 000 149 583 

другие статьи капитала, по которым 

осуществлены корректировки: 

     

(по статьям)      

до корректировок 3402 1 050   1 050 

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3412     

исправлением ошибок 3422     

после корректировок 3502 1 050   1 050 

 

 

Справки 

Наименование показателя Код На 31.12.2011 

г. 

На 31.12.2010 

г. 

На 31.12.2009 

г. 

1 2 3 4 5 

Чистые активы 3600 75 575 166 482 83 035 
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Отчет о движении денежных средств 

за 

  Коды 

Форма № 4 по ОКУД 0710004 

 Дата  

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 

  

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

За 12 мес.2011 

г. 

За 12 мес.2010 г. 

1 2 3 4 

Денежные потоки от текущих операций    

    

Поступления - всего 4110 7 098 520 11 532 780 

в том числе:    

от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 1 279 386 089 

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 

комиссионных и иных аналогичных платежей 

4112 1 474  

от перепродажи финансовых вложений 4113 7 095 694 11 146 587 

прочие поступления 4119 73 104 

Платежи - всего 4120 -7 020 473 -10 399 695 

в том числе:    

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, 

услуги 

4121 -20 881 -403 870 

в связи с оплатой труда работников 4122 -10 626 -11 311 

процентов по долговым обязательствам 4123 -326 337 -304 229 

налога на прибыль организаций 4124 -22 653 -2 614 

прочие платежи 4125 -6 629 325 -9 672 441 

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 78 047 1 133 085 

    

Движение денежных средств по инвестиционной 

деятельности 

   

    

Поступления - всего 4210 1 125 112 1 064 765 

в том числе:    

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 

вложений) 

4211 48  

от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 490  

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых 

ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим 

лицам) 

4213 1 087 331 976 439 

дивидендов, процентов по долговым финансовым 

вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия 

в других организациях 

4214 35 693 88 326 
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прочие поступления 4219 1 550  

Платежи - всего 4220 -1 222 757 -1 086 021 

в том числе:    

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 

реконструкцией и подготовкой к использованию 

внеоборотных активов 

4221 -108 935 -57 088 

в связи с приобретением акций других организаций (долей 

участия) 

4222 -4 601 -457 029 

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 

требования денежных средств к другим лицам), 

предоставление займов другим лицам 

4223 -1 109 178 -571 904 

процентов по долговым обязательствам, включаемым в 

стоимость инвестиционного актива 

4224   

прочие платежи 4229 -43  

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -97 645 -21 256 

    

Денежные потоки от финансовых операций    

    

Поступления - всего 4310 2 301 625 999 881 

в том числе:    

получение кредитов и займов 4311 2 300 000 999 881 

денежных вкладов собственников (участников) 4312   

от выпуска акций, увеличения долей участия 4313   

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных 

бумаг и др. 

4314   

прочие поступления 4319   

Платежи - всего 4320 -2 300 000 -2 102 628 

в том числе:    

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций 

(долей участия) организации или их выходом из состава 

участников 

4321   

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению 

прибыли в пользу собственников (участников) 

4322  -31 625 

в связи с погашением (выкупом) векселей и других 

долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 

4323 -2 300 000 -2 069 700 

прочие платежи 4329  -1 303 

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 1 625 -1 102 747 

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -17 973 9 082 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 

начало отчетного периода 

4450 19 280 10 198 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 

конец отчетного периода 

4500 1 307 19 280 

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 

отношению к рублю 

4490   
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Приложение к бухгалтерскому балансу 

за 

  Коды 

Форма № 5 по ОКУД 0710005 

 Дата  

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 

  

 

Наличие и движение нематериальных активов 

Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода 

   первонача

льная 

стоимость 

накопленн

ая 

амортизац

ия и 

убытки от 

обесценен

ия 

первонача

льная 

стоимость 

накопленна

я 

амортизаци

я и убытки 

от 

обесценени

я 

Нематериальные активы – 

всего 

5100 за отчетный год     

 5110 за предыдущий 

год 

    

в том числе:       

(вид нематериальных 

активов) 

 за отчетный год     

  за предыдущий 

год 

    

(вид нематериальных 

активов) 

 за отчетный год     

  за предыдущий 

год 

    

 

 

Наличие и движение нематериальных активов 

Наименование показателя Код Период Изменения за период 

   Выбыло Переоценка 

   первонача

льная 

стоимость 

накопленн

ая 

амортизац

ия и 

убытки от 

обесценен

ия 

первонача

льная 

стоимость 

накопленна

я 

амортизаци

я и убытки 

от 

обесценени

я 

Нематериальные активы – 

всего 

5100 за отчетный год -48    

 5110 за предыдущий 

год 

    

в том числе:       
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(вид нематериальных 

активов) 

 за отчетный год     

  за предыдущий 

год 

    

(вид нематериальных 

активов) 

 за отчетный год     

  за предыдущий 

год 

    

 

 

Наличие и движение нематериальных активов 

Наименование 

показателя 

Код Период Изменения за период 

   Поступило начислено 

амортизации 

Убыток от 

обесценения 

Нематериальные активы 

– всего 

5100 за отчетный год 48 -2  

 5110 за предыдущий 

год 

   

в том числе:      

(вид нематериальных 

активов) 

 за отчетный год    

  за предыдущий 

год 

   

(вид нематериальных 

активов) 

 за отчетный год    

  за предыдущий 

год 

   

 

 

Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией 

Наименование показателя Код 

строки 

На 31.12.2011 г. На 31.12.2010 г. На 31.12.2009 г. 

Всего 5120    

в том числе:     

(вид нематериальных активов)     

(вид нематериальных активов)     

 

 

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью 

Наименование показателя Код 

строки 

На 31.12.2011 г. На 31.12.2010 г. На 31.12.2009 г. 

Всего 5130    

в том числе:     

(вид нематериальных активов)     

(вид нематериальных активов)     

 

 

Наличие и движение результатов НИОКР 

Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода 

   первонача

льная 

часть 

стоимости, 

списанной 

первонача

льная 

часть 

стоимости, 

списанной 
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стоимость на 

расходы 

стоимость на расходы 

НИОКР - всего 5140 за отчетный год     

 5150 за предыдущий 

год 

    

в том числе:       

(вид нематериальных 

активов) 

 за отчетный год     

  за предыдущий 

год 

    

(вид нематериальных 

активов) 

 за отчетный год     

  за предыдущий 

год 

    

 

 

Наличие и движение результатов НИОКР 

Наименование показателя Код Период Изменения за период 

   Поступило Выбыло часть 

стоимости,

списанная 

на расходы 

за период 

    первонача

льная 

стоимость 

часть 

стоимости, 

списанной 

на 

расходы 

 

НИОКР - всего 5140 за отчетный год     

 5150 за предыдущий 

год 

    

в том числе:       

(объект, группа объектов)  за отчетный год     

  за предыдущий 

год 

    

 

 

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных 

активов 

Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода 

Затраты по незаконченным 

исследованиям и разработкам 

– всего 

5160 за отчетный год   

 5170 за предыдущий 

год 

  

в том числе:     

(объект, группа объектов) 5161 за отчетный год   

 5171 за предыдущий 

год 

  

незаконченные операции по 

приобретению 

нематериальных активов – 

всего 

5180 за предыдущий 

год 

  

незаконченные операции по 5180 за отчетный год 61  
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приобретению 

нематериальных активов – 

всего 

незаконченные операции по 

приобретению 

нематериальных активов – 

всего 

5190 за предыдущий 

год 

 61 

в том числе:     

(объект, группа объектов) Тов. 

знак БЛАГОПОЛУЧИЕ 

5181 за отчетный год 32  

 5191 за предыдущий 

год 

 32 

(объект, группа объектов) Тов. 

знак РОДИТЕЛЬСКАЯ 

ОПЕКА 

5182 за отчетный год 29  

 5192 за предыдущий 

год 

 29 

 

 

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных 

активов 

Наименование показателя Код Период Изменения за период 

   затраты за 

период 

списано затрат 

как не давших 

положительного 

результата 

принято к учету 

в качестве 

нематериальных 

активов или 

НИОКР 

Затраты по незаконченным 

исследованиям и 

разработкам – всего 

516

0 

за отчетный 

год 

   

 517

0 

за 

предыдущий 

год 

   

в том числе:      

(объект, группа объектов) 516

1 

за отчетный 

год 

   

 517

1 

за 

предыдущий 

год 

   

незаконченные операции 

по приобретению 

нематериальных активов – 

всего 

518

0 

за отчетный 

год 

19 -32 -48 

 519

0 

за 

предыдущий 

год 

61   

в том числе:      

(объект, группа объектов) 

Тов. знак 

БЛАГОПОЛУЧИЕ 

518

1 

за отчетный 

год 

 -32  

 519

1 

за 

предыдущий 

год 

32   

(объект, группа объектов) 

Тов. знак 

РОДИТЕЛЬСКАЯ ОПЕКА 

518

2 

за отчетный 

год 

19  -48 
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 519

2 

за 

предыдущий 

год 

29   

 

 

Наличие и движение основных средств 

Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода 

   первонача

льная 

стоимость 

накопленн

ая 

амортизац

ия 

первонача

льная 

стоимость 

накопленна

я 

амортизаци

я 

Основные средства (без 

учета доходных вложений 

в материальные ценности) - 

всего 

5200 за отчетный год 66 623 -500 80 738 -1 360 

 5210 за предыдущий 

год 

607 -274 66 623 -500 

в том числе:       

(группа основных средств) 

Здания 

5201 за отчетный год 13 165 -199 13 165 -994 

 5211 за предыдущий 

год 

  13 165 -199 

(группа основных средств) 

Земельные участки 

5202 за отчетный год 53 015  67 130  

 5212 за предыдущий 

год 

  53 015  

(группа основных средств) 

Другие виды основных 

средств 

5203 за отчетный год 426 -298 426 -362 

 5213 за предыдущий 

год 

590 -272 426 -298 

(группа основных средств) 

Производственный и хоз. 

инвентарь 

5204 за отчетный год 17 -3 17 -4 

 5214 за предыдущий 

год 

17 -2 17 -3 

Учтено в составе доходных 

вложений в материальные 

ценности - всего 

5220 за предыдущий 

год 

    

 5230 за отчетный год     

в том числе:       

(группа объектов) 5221 за предыдущий 

год 

    

 5231 за отчетный год     

(группа объектов)  за предыдущий 

год 

    

  за отчетный год     

 

 

Наличие и движение основных средств 

Наименование 

показателя 

Код Период Изменения за период 

   Поступило Выбыло объектов 

    первоначальная накопленная 
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стоимость амортизация 

Основные средства (без 

учета доходных 

вложений в 

материальные ценности) 

- всего 

5200 за отчетный год 14 115   

 5210 за предыдущий 

год 

66 329 -313 115 

в том числе:      

(группа основных 

средств) Здания 

5201 за отчетный год    

 5211 за предыдущий 

год 

13 165   

(группа основных 

средств) Земельные 

участки 

5202 за отчетный год 14 115   

 5212 за предыдущий 

год 

53 015   

(группа основных 

средств) Другие виды 

основных средств 

5203 за отчетный год    

 5213 за предыдущий 

год 

149 -313 115 

(группа основных 

средств) 

Производственный и хоз. 

инвентарь 

5204 за отчетный год    

 5214 за предыдущий 

год 

   

Учтено в составе 

доходных вложений в 

материальные ценности - 

всего 

5220 за предыдущий 

год 

   

 5230 за отчетный год    

в том числе:      

(группа объектов) 5221 за предыдущий 

год 

   

 5231 за отчетный год    

(группа объектов)  за предыдущий 

год 

   

  за отчетный год    

 

 

Наличие и движение основных средств 

Наименование 

показателя 

Код Период Изменения за период 

   начислено 

амортизации 

Переоценка 

    первоначальная 

стоимость 

накопленная 

амортизация 

Основные средства (без 

учета доходных 

вложений в 

материальные ценности) 

- всего 

5200 за отчетный год -859   
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 5210 за предыдущий 

год 

-341   

в том числе:      

(группа основных 

средств) Здания 

5201 за отчетный год -795   

 5211 за предыдущий 

год 

-199   

(группа основных 

средств) Земельные 

участки 

5202 за отчетный год    

 5212 за предыдущий 

год 

   

(группа основных 

средств) Другие виды 

основных средств 

5203 за отчетный год -64   

 5213 за предыдущий 

год 

-141   

(группа основных 

средств) 

Производственный и хоз. 

инвентарь 

5204 за отчетный год    

 5214 за предыдущий 

год 

-1   

Учтено в составе 

доходных вложений в 

материальные ценности - 

всего 

5220 за предыдущий 

год 

   

 5230 за отчетный год    

в том числе:      

(группа объектов) 5221 за предыдущий 

год 

   

 5231 за отчетный год    

(группа объектов)  за предыдущий 

год 

   

  за отчетный год    

 

 

Незавершенные капитальные вложения 

Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода 

Незавершенное строительство 

и незаконченные операции по 

приобретению, модернизации 

и т.п. основных средств - всего 

5240 за отчетный год 5 015 25 075 

 5250 за предыдущий год  5 015 

в том числе:     

(группа объектов) Здания и 

сооружения (Корпус № 2) 

5241 за отчетный год 5 015 5 015 

 5251 за предыдущий год  5 015 

(группа объектов) Земельные 

участки 

5242 за отчетный год   

 5252 за предыдущий год   

(группа объектов) 

Строительство объектов 

основных средств 

5243 за отчетный год  20 060 
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(реконструкция) 

 5253 за предыдущий год   

 

 

Незавершенные капитальные вложения 

Наименование 

показателя 

Код Период Изменения за период 

   затраты за 

период 

списано принято к учету 

в качестве 

основных 

средств или 

увеличена 

стоимость 

Незавершенное 

строительство и 

незаконченные операции 

по приобретению, 

модернизации и т.п. 

основных средств - всего 

5240 за отчетный год 34 175  -14 115 

 5250 за предыдущий 

год 

5 015   

в том числе:      

(группа объектов) Здания 

и сооружения (Корпус № 

2) 

5241 за отчетный год    

 5251 за предыдущий 

год 

5 015   

(группа объектов) 

Земельные участки 

5242 за отчетный год 14 115  -14 115 

 5252 за предыдущий 

год 

   

(группа объектов) 

Строительство объектов 

основных средств 

(реконструкция) 

5243 за отчетный год 20 060   

 5253 за предыдущий 

год 

   

 

 

Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и 

частичной ликвидации 

Наименование показателя Код За отчетный год За предыдущий год 

Увеличение стоимости 

объектов основных средств в 

результате достройки, 

дооборудования, 

реконструкции – всего 

5260   

в том числе:    

(объект основных средств) 5261   

(объект основных средств)    

Уменьшение стоимости 

объектов основных средств в 

результате частичной 

ликвидации – всего: 

5270   

в том числе:    
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(объект основных средств) 5271   

(объект основных средств)    

 

 

Иное использование основных средств 

Наименование показателя Код На 31.12.2011 г. На 31.12.2010 г. На 31.12.2009 г. 

Переданные  в аренду 

основные средства, 

числящиеся на балансе 

5280 5 830 5 830  

Переданные  в аренду 

основные средства, 

числящиеся за балансом 

5281    

Полученные в аренду 

основные средства, 

числящиеся на балансе 

5282    

Полученные в аренду 

основные средства, 

числящиеся за балансом 

5283   5 655 

Объекты недвижимости, 

принятые в эксплуатацию и 

фактически используемые, 

находящиеся в процессе 

государственной регистрации 

5284    

Основные средства, 

переведенные на консервацию 

5285    

Иное использование основных 

средств (залог и др.) 

5286    

 

 

Наличие и движение финансовых вложений 

Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода 

   первонача

льная 

стоимость 

накопленн

ая 

корректир

овка 

первонача

льная 

стоимость 

накопленна

я 

корректиро

вка 

Долгосрочные - всего 5301 за отчетный год 2 035  54 858 -1 

 5311 за предыдущий 

год 

767 269  2 035  

в том числе:       

(группа, вид) Вклады в 

уставный капитал др. 

организаций 

5302 за отчетный год 2 035  1 556  

 5312 за предыдущий 

год 

757 024  2 035  

(группа, вид) Акции 5303 за отчетный год   29 -1 

 5313 за предыдущий 

год 

10 245    

(группа, вид) Векселя 5304 за отчетный год   33 273  

 5314 за предыдущий 

год 

    

Краткосрочные - всего 5305 за отчетный год 2 532 891 -16 053 1 828 231 -26 174 

 5315 за предыдущий 

год 

2 845 186  2 532 891 -16 053 

в том числе:       
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(группа, вид) Облигации и 

векселя 

5306 за отчетный год 1 486 920 -289 1 330 181 -181 

 5316 за предыдущий 

год 

1 022 424  1 486 920 -289 

(группа, вид) Паи и акции 5307 за отчетный год 1 001 759 4 480 451 947 -90 

 5317 за предыдущий 

год 

1 284 247  1 001 759 4 480 

(группа, вид) 

Приобретенные права 

требования 

5308 за отчетный год 20 244 -20 244 20 244 -20 244 

 5318 за предыдущий 

год 

  20 244 -20 244 

(группа, вид) 

Предоставленные займы 

5309 за отчетный год 23 968  25 859 -5 659 

 5319 за предыдущий 

год 

538 515  23 968  

Финансовых вложений - 

итого 

5300 за отчетный год 2 534 926 -16 053 1 883 089 -26 175 

 5315 за предыдущий 

год 

3 612 455  2 534 926 -16 053 

 

 

Наличие и движение финансовых вложений 

Наименование 

показателя 

Код Период Изменения за период 

   Поступило выбыло (погашено) 

    первоначальная 

стоимость 

накопленная 

корректировка 

Долгосрочные - всего 5301 за отчетный год 53 313 -490  

 5311 за предыдущий 

год 

457 029 -1 222 263  

в том числе:      

(группа, вид) Вклады в 

уставный капитал др. 

организаций 

5302 за отчетный год 11 -490  

 5312 за предыдущий 

год 

457 029 -1 212 018  

(группа, вид) Акции 5303 за отчетный год 29   

 5313 за предыдущий 

год 

 -10 245  

(группа, вид) Векселя 5304 за отчетный год 33 273   

 5314 за предыдущий 

год 

   

Краткосрочные - всего 5305 за отчетный год 14 517 090 -15 221 750 -5 573 

 5315 за предыдущий 

год 

11 356 743 -11 677 791 -20 244 

в том числе:      

(группа, вид) Облигации 

и векселя 

5306 за отчетный год 5 458 509 -5 615 248 597 

 5316 за предыдущий 

год 

3 972 788 -3 517 045  

(группа, вид) Паи и 

акции 

5307 за отчетный год 7 958 938 -8 508 750 -511 
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 5317 за предыдущий 

год 

6 813 028 -7 095 516  

(группа, вид) 

Приобретенные права 

требования 

5308 за отчетный год    

 5318 за предыдущий 

год 

20 244 -20 244  

(группа, вид) 

Предоставленные займы 

5309 за отчетный год 1 099 643 -1 097 752 -5 659 

 5319 за предыдущий 

год 

550 683 -1 065 230  

Финансовых вложений - 

итого 

5300 за отчетный год 14 570 403 -15 222 240 -5 573 

 5310 за предыдущий 

год 

11 813 772 -12 900 054 -20 244 

 

 

Наличие и движение финансовых вложений 

Наименование 

показателя 

Код Период Изменения за период 

   начисление процентов 

(включая доведение 

первоначальной 

стоимости до 

номинальной) 

Текущей рыночной 

стоимости (убытков от 

обесценения) 

Долгосрочные - всего 5301 за отчетный год  -1 

 5311 за предыдущий 

год 

  

в том числе:     

(группа, вид) Вклады в 

уставный капитал др. 

организаций 

5302 за отчетный год   

 5312 за предыдущий 

год 

  

(группа, вид) Акции 5303 за отчетный год  -1 

 5313 за предыдущий 

год 

  

(группа, вид) Векселя 5304 за отчетный год   

 5314 за предыдущий 

год 

  

Краткосрочные - всего 5305 за отчетный год  -4 548 

 5315 за предыдущий 

год 

8 753 4 191 

в том числе:     

(группа, вид) Облигации 

и векселя 

5306 за отчетный год  -489 

 5316 за предыдущий 

год 

8 753 -289 

(группа, вид) Паи и 

акции 

5307 за отчетный год  -4 059 

 5317 за предыдущий 

год 

 4 480 

(группа, вид) 

Приобретенные права 

5308 за отчетный год   
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требования 

 5318 за предыдущий 

год 

  

(группа, вид) 

Предоставленные займы 

5309 за отчетный год   

 5319 за предыдущий 

год 

  

Финансовых вложений - 

итого 

5300 за отчетный год  -4 549 

 5310 за предыдущий 

год 

8 753 4 191 

 

 

Иное использование финансовых вложений 

Наименование показателя Код На 31.12.2011 г. На 31.12.2010 г. На 31.12.2009 г. 

Финансовые вложения, 

находящиеся в залоге - всего 

5320    

в том числе:     

(группы, виды) 5321    

Финансовые вложения, 

переданные третьим лицам 

(кроме продажи) - всего 

5325   2 385 616 

в том числе:     

(группы, виды) переданы в 

РЕПО акции 

5326   2 385 616 

Иное использование 

финансовых вложений 

5329    

 

 

Наличие и движение запасов 

Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода 

   себестоим

ость 

величина 

резерва 

под 

снижение 

стоимости 

себестоим

ость 

величина 

резерва 

под 

снижение 

стоимости 

Запасы – всего 5400 за отчетный год   2 969  

 5420 за предыдущий 

год 

335    

в том числе:       

(группа, вид) Сырье, 

материалы и др. 

аналогичные ценности 

5401 за отчетный год   102  

 5421 за предыдущий 

год 

335    

(группа, вид) Готовая 

продукция 

5402 за отчетный год     

 5422 за предыдущий 

год 

    

(группа, вид) Товары для 

перепродажи 

5403 за отчетный год   2 867  

 5423 за предыдущий 

год 

    

(группа, вид) Товары и 5404 за отчетный год     
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готовая продукция 

отгруженные 

 5424 за предыдущий 

год 

    

(группа, вид) Затраты в 

незавершенном 

производстве 

5405 за отчетный год     

 5425 за предыдущий 

год 

    

(группа, вид) Прочие 

запасы и затраты 

5406 за отчетный год     

 5426 за предыдущий 

год 

    

(группа, вид) Расходы 

будущих периодов (для 

объектов аналитического 

учета, которые в балансе 

отражаются в составе 

"Запасов" 

 за отчетный год     

 

 

Наличие и движение запасов 

Наименование 

показателя 

Код Период Изменения за период 

   поступления и 

затраты 

убытков от 

снижения 

стоимости 

оборот запасов 

между их 

группами 

(видами) 

Запасы – всего 5400 за отчетный год 15 965   

 5420 за предыдущий 

год 

392 270   

в том числе:      

(группа, вид) Сырье, 

материалы и др. 

аналогичные ценности 

5401 за отчетный год 248   

 5421 за предыдущий 

год 

559   

(группа, вид) Готовая 

продукция 

5402 за отчетный год    

 5422 за предыдущий 

год 

   

(группа, вид) Товары для 

перепродажи 

5403 за отчетный год 15 717   

 5423 за предыдущий 

год 

391 711   

(группа, вид) Товары и 

готовая продукция 

отгруженные 

5404 за отчетный год    

 5424 за предыдущий 

год 

   

(группа, вид) Затраты в 

незавершенном 

производстве 

5405 за отчетный год    

 5425 за предыдущий 

год 
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(группа, вид) Прочие 

запасы и затраты 

5406 за отчетный год    

 5426 за предыдущий 

год 

   

(группа, вид) Расходы 

будущих периодов (для 

объектов аналитического 

учета, которые в балансе 

отражаются в составе 

"Запасов" 

5407 за отчетный год    

 5427 за предыдущий 

год 

   

 

 

Наличие и движение запасов 

Наименование показателя Код Период Изменения за период 

   выбыло 

   себестоимость резерв под 

снижение 

стоимости 

Запасы – всего 5400 за отчетный год -12 996  

 5420 за предыдущий год -392 605  

в том числе:     

(группа, вид) Сырье, 

материалы и др. аналогичные 

ценности 

5401 за отчетный год -146  

 5421 за предыдущий год -894  

(группа, вид) Готовая 

продукция 

5402 за отчетный год   

 5422 за предыдущий год   

(группа, вид) Товары для 

перепродажи 

5403 за отчетный год -12 850  

 5423 за предыдущий год -391 711  

(группа, вид) Товары и готовая 

продукция отгруженные 

5404 за отчетный год   

 5424 за предыдущий год   

(группа, вид) Затраты в 

незавершенном производстве 

5405 за отчетный год   

 5425 за предыдущий год   

(группа, вид) Прочие запасы и 

затраты 

5406 за отчетный год   

 5426 за предыдущий год   

(группа, вид) Расходы 

будущих периодов (для 

объектов аналитического 

учета, которые в балансе 

отражаются в составе 

"Запасов" 

5427 за отчетный год   

 5427 за предыдущий год   

 

 

Запасы в залоге 

Наименование показателя Код На 31.12.2011 г. На 31.12.2010 г. На 31.12.2009 г. 
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Запасы, не оплаченные на 

отчетную дату - всего 

5440    

в том числе:     

(группа, вид) 5441    

Запасы, находящиеся в залоге 

по договору - всего 

5445    

в том числе:     

(группа, вид) 5446    

 

 

Наличие и движение дебиторской задолженности 

Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода 

   учтенная 

по 

условиям 

договора 

величина 

резерва по 

сомнитель

ным 

долгам 

учтенная 

по 

условиям 

договора 

величина 

резерва по 

сомнитель

ным 

долгам 

Долгосрочная дебиторская 

задолженность – всего 

5501 за отчетный год   3 476  

 5521 за предыдущий 

год 

    

в том числе:       

(вид) Расчеты с 

покупателями и 

заказчиками 

5502 за отчетный год     

 5522 за предыдущий 

год 

    

(вид) Авансы выданные 5503 за отчетный год     

 5523 за предыдущий 

год 

    

(вид) Прочая 5504 за отчетный год   3 476  

 5524 за предыдущий 

год 

    

Краткосрочная дебиторская 

задолженность – всего 

5510 за отчетный год 183 876 -3 022 235 589 -120 237 

 5530 за предыдущий 

год 

114 594  183 876 -3 022 

в том числе:       

(вид) Расчеты с 

покупателями и 

заказчиками 

5511 за отчетный год 236  794 -295 

 5531 за предыдущий 

год 

391  236  

(вид) Авансы выданные 5512 за отчетный год 1 201  19 837 -13 657 

 5532 за предыдущий 

год 

148  1 201  

(вид) Прочая 5513 за отчетный год 182 439 -3 022 214 958 -106 285 

 5533 за предыдущий 

год 

114 055  182 439 -3 022 

Итого 5500 за отчетный год 183 876 -3 022 239 065 -120 237 

 5520 за предыдущий 

год 

114 594  183 876 -3 022 
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Наличие и движение дебиторской задолженности 

Наименование 

показателя 

Код Период Изменения за период 

   поступление  

   в результате 

хозяйственных 

операций(сумма 

долга по сделке, 

операции) 

причитающиеся 

проценты, 

штрафы и иные 

начисления 

перевод из 

долгов 

краткосрочную 

задолженность 

Долгосрочная 

дебиторская 

задолженность – всего 

5501 за отчетный год  3 476  

 5521 за предыдущий 

год 

   

в том числе:      

(вид) Расчеты с 

покупателями и 

заказчиками 

5502 за отчетный год    

 5522 за предыдущий 

год 

   

(вид) Авансы выданные 5503 за отчетный год    

 5523 за предыдущий 

год 

   

(вид) Прочая 5504 за отчетный год  3 476  

 5524 за предыдущий 

год 

   

Краткосрочная 

дебиторская 

задолженность – всего 

5510 за отчетный год 105 359 1 183  

 5530 за предыдущий 

год 

145 116 19 052  

в том числе:      

(вид) Расчеты с 

покупателями и 

заказчиками 

5511 за отчетный год 676   

 5531 за предыдущий 

год 

236   

(вид) Авансы выданные 5512 за отчетный год 19 753   

 5532 за предыдущий 

год 

1 201   

(вид) Прочая 5513 за отчетный год 84 930 1 183  

 5533 за предыдущий 

год 

143 679 19 052  

Итого 5500 за отчетный год 105 359 4 659  

 5520 за предыдущий 

год 

145 116 19 052  

 

 

Наличие и движение дебиторской задолженности 

Наименование 

показателя 

Код Период Изменения за период 

   выбыло 

   погашение списание на восстановление 
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финансовый 

результат 

резерва 

Долгосрочная 

дебиторская 

задолженность – всего 

5501 за отчетный год    

 5521 за предыдущий 

год 

   

в том числе:      

(вид) Расчеты с 

покупателями и 

заказчиками 

5502 за отчетный год    

 5522 за предыдущий 

год 

   

(вид) Авансы выданные 5503 за отчетный год    

 5523 за предыдущий 

год 

   

(вид) Прочая 5504 за отчетный год    

 5524 за предыдущий 

год 

   

Краткосрочная 

дебиторская 

задолженность – всего 

5510 за отчетный год -54 693 -136  

 5530 за предыдущий 

год 

-74 201 -20 685  

в том числе:      

(вид) Расчеты с 

покупателями и 

заказчиками 

5511 за отчетный год -118   

 5531 за предыдущий 

год 

-391   

(вид) Авансы выданные 5512 за отчетный год -1 117   

 5532 за предыдущий 

год 

-148   

(вид) Прочая 5513 за отчетный год -53 458 -136  

 5533 за предыдущий 

год 

-73 662 -20 685  

Итого 5500 за отчетный год -54 693 -136  

 5520 за предыдущий 

год 

-74 201 -20 685  

 

 

Просроченная дебиторская задолженность 

Наименование показателя Код На 31.12.2011 г. 

  учтенная по условиям 

договора 

балансовая стоимость 

Всего 5540 125 881 5 644 

в том числе:    

расчеты с покупателями и 

заказчиками 

5541 295  

расчеты с поставщиками и 

заказчиками (в части авансовых 

платежей, предоплат) 

5542 13 657  

прочая 5543 111 929 5 644 
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Просроченная дебиторская задолженность 

Наименование 

показателя 

Код На 31.12.2010 г. На 31.12.2009 г. 

  учтенная по 

условиям 

договора 

балансовая 

стоимость 

учтенная по 

условиям 

договора 

балансовая 

стоимость 

Всего 5540 32 416 29 394 25 744 25 744 

в том числе:      

расчеты с покупателями 

и заказчиками 

5541     

расчеты с поставщиками 

и заказчиками (в части 

авансовых платежей, 

предоплат) 

5542     

прочая 5543 32 416 29 394 25 744 25 744 

 

 

Наличие и движение кредиторской задолженности 

Наименование показателя Код Период Остаток на начало 

года 

Остаток на конец 

периода 

Долгосрочная кредиторская 

задолженность – всего 

5551 за отчетный год 1 163 560 2 204 450 

 5571 за предыдущий год 4 320 342 1 163 560 

в том числе:     

(вид) кредиты 5552 за отчетный год   

 5572 за предыдущий год   

(вид) займы 5553 за отчетный год 1 163 560 2 204 450 

 5573 за предыдущий год 4 320 342 1 163 560 

(вид) прочая 5554 за отчетный год   

 5574 за предыдущий год   

Краткосрочная кредиторская 

задолженность – всего 

5560 за отчетный год 1 788 445 170 056 

 5580 за предыдущий год 2 561 371 1 788 445 

в том числе:     

(вид) расчеты с поставщиками 

и подрядчиками 

5561 за отчетный год 5 805 5 576 

 5581 за предыдущий год 1 5 805 

(вид) авансы полученные 5562 за отчетный год   

 5582 за предыдущий год   

(вид) расчеты по налогам и 

взносам 

5563 за отчетный год 139 102 

 5583 за предыдущий год 483 139 

(вид) кредиты 5564 за отчетный год   

 5584 за предыдущий год   

(вид) займы 5565 за отчетный год 1 781 568 163 560 

 5585 за предыдущий год 2 560 416 1 781 568 

(вид) прочая 5566 за отчетный год 933 818 

 5586 за предыдущий год 471 933 

Итого 5550 за отчетный год 2 952 005 2 374 506 
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 5570 за предыдущий год 6 881 713 2 952 005 

 

 

Наличие и движение кредиторской задолженности 

Наименование показателя Код Период Изменения за период (поступление) 

   в результате 

хозяйственных 

операций (сумма 

долга по сделке, 

операции) 

причитающиеся 

проценты, штрафы 

и иные начисления 

Долгосрочная кредиторская 

задолженность – всего 

5551 за отчетный год 1 163 560  

 5571 за предыдущий год 1 163 560  

в том числе:     

(вид) кредиты 5552 за отчетный год   

 5572 за предыдущий год   

(вид) займы 5553 за отчетный год 1 163 560  

 5573 за предыдущий год 1 163 560  

(вид) прочая 5554 за отчетный год   

 5574 за предыдущий год   

Краткосрочная кредиторская 

задолженность – всего 

5560 за отчетный год 41 734  

 5580 за предыдущий год 1 150 930  

в том числе:     

(вид) расчеты с поставщиками 

и подрядчиками 

5561 за отчетный год 574  

 5581 за предыдущий год 5 804  

(вид) авансы полученные 5562 за отчетный год   

 5582 за предыдущий год   

(вид) расчеты по налогам и 

взносам 

5563 за отчетный год 102  

 5583 за предыдущий год 139  

(вид) кредиты 5564 за отчетный год   

 5584 за предыдущий год   

(вид) займы 5565 за отчетный год 40 890  

 5585 за предыдущий год 1 144 110  

(вид) прочая 5566 за отчетный год 168  

 5586 за предыдущий год 877  

Итого 5550 за отчетный год 1 205 294  

 5570 за предыдущий год 2 314 490  

 

 

Наличие и движение кредиторской задолженности 

Наименование 

показателя 

Код Период Изменения за период 

   выбыло  

   погашение списание на 

финансовый 

результат 

перевод из 

долго- в 

краткосрочную 

задолженность 

Долгосрочная 5551 за отчетный год   -122 670 
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кредиторская 

задолженность – всего 

 5571 за предыдущий 

год 

-3 682 944  -637 398 

в том числе:      

(вид) кредиты 5552 за отчетный год    

 5572 за предыдущий 

год 

   

(вид) займы 5553 за отчетный год   -122 670 

 5573 за предыдущий 

год 

-3 682 944  -637 398 

(вид) прочая 5554 за отчетный год    

 5574 за предыдущий 

год 

   

Краткосрочная 

кредиторская 

задолженность – всего 

5560 за отчетный год -1 782 683 -110 122 670 

 5580 за предыдущий 

год 

-2 561 254  637 398 

в том числе:      

(вид) расчеты с 

поставщиками и 

подрядчиками 

5561 за отчетный год -803   

 5581 за предыдущий 

год 

   

(вид) авансы полученные 5562 за отчетный год    

 5582 за предыдущий 

год 

   

(вид) расчеты по налогам 

и взносам 

5563 за отчетный год -139   

 5583 за предыдущий 

год 

-483   

(вид) кредиты 5564 за отчетный год    

 5584 за предыдущий 

год 

   

(вид) займы 5565 за отчетный год -1 781 508 -60 122 670 

 5585 за предыдущий 

год 

-2 560 356  637 398 

(вид) прочая 5566 за отчетный год -233 -50  

 5586 за предыдущий 

год 

-415   

Итого 5550 за отчетный год -1 782 683 -110  

 5570 за предыдущий 

год 

-6 244 198   

 

 

Просроченная кредиторская задолженность 

Наименование показателя Код На 31.12.2011 г. На 31.12.2010 г. На 31.12.2009 г. 

Всего 5590    

в том числе:     

расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 

5591    

расчеты с покупателями и 5592    
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заказчиками 

 

 

Затраты на производство 

Наименование показателя Код За отчетный период За предыдущий период 

Материальные затраты 5610 114 470 

Расходы на оплату труда 5620 11 236 10 740 

Отчисления на социальные нужды 5630 1 973 1 363 

Амортизация 5640 685 253 

Прочие затраты 5650 14 129 689 10 998 642 

Итого по элементам 5660 14 143 697 11 011 468 

Изменение остатков 

незавершенного производства,  

готовой продукции и др. (прирост 

[–]): 

5670   

Изменение остатков 

незавершенного производства,  

готовой продукции и др. 

(уменьшение [+]) 

5680 2 969  

Итого расходы по обычным видам 

деятельности 

5600 14 146 666 11 011 468 

 

 

Оценочные обязательства 

Наименование 

показателя 

Код Остаток на 

начало года 

Признано Погашено Списано как 

избыточная 

сумма 

Остаток на 

конец 

периода 

Оценочные 

обязательства - всего 

5700  994 -112  882 

в том числе:       

на оплату отпусков 5701  994 -112  882 

 

 

Обеспечения обязательств 

Наименование показателя Код На 31.12.2011 г. На 31.12.2010 г. На 31.12.2009 г. 

Полученные – всего 5800 134 070 131 876 545 118 

в том числе:     

Поручительства третьих лиц 5801 85 918 85 918 85 918 

Залог имущества     

(вид) 5802 48 152 45 958 459 200 

Выданные – всего 5810    

в том числе:     

(вид) 5811    

 

 

Государственная помощь 

Наименование 

показателя 

Код За отчетный период За предыдущий период 

Получено бюджетных 

средств — всего 

5900   

в том числе:    

на  текущие расходы 5901   
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на вложения во 

внеоборотные активы 

5905   

Бюджетные кредиты – 

всего: 

 На начало года Получено за год Возвращено за 

год 

На конец года 

за отчетный год 5910     

за предыдущий год 5920     

в том числе:      
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Пояснительная записка 

Пояснительная записка 

к финансовой (бухгалтерской) отчетности  

ЗАО «Национальный капитал»  

за 2011 год 

 

Раздел I. Общие сведения  

 

Полное наименование организации: Закрытое акционерное общество «Национальный 

капитал» в дальнейшем «Общество», 

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

Почтовый адрес Общества: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22 «а», стр. 1, офис 41. 

Дата государственной регистрации: 03 августа 2006 года. 

Основной государственный регистрационный номер: 1067746970884   
 
По состоянию на 01 января 2012г. Участниками является: 

- Общество с ограниченной ответственностью «ТрансФин-М»  - 19,9 % доля в 

уставном капитале Общества; 

-Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП» -19,9 

% доля в уставном капитале Общества; 

- Банк ВТБ (ОАО)  - 60,2 % доля в уставном капитале Общества; 

 

 Общество действует на основании Устава и законодательства Российской Федерации. 

Требования Устава обязательны для исполнения.   

Общество создано без ограничения срока его действия.      

Уставный капитал общества на 01 января 2012 г. составляет 1 000 000 рублей.  

В соответствии с Уставом Общество имеет право осуществлять следующие виды 

деятельности: 

- 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.  

 

Согласно пункту 3.4 Устава вышеуказанный перечень видов деятельности Общества не 

является исчерпывающим. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не 

запрещенные действующим законодательством. 

 

Единоличным исполнительным органом Общества является  Генеральный директор 

Общества.  

В обществе действует Совет директоров  в составе 5 человек. 

Контролирующим органом Общества, является ревизор. 

Ревизор  Общества, Косырева Михаила Геннадьевича, избран общим собранием 

акционеров Общества сроком на 2011 год. 

Среднесписочная численность работающих за 2011 г. составила 10 человек. 
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На основании статьи 5 Федерального закона от 30.12.2008 г. 307-ФЗ « Об аудиторской 

деятельности» Общество подлежит обязательному аудиту.   

Аудит годовой бухгалтерской отчетности за 2011 г. проводится аудиторской 

компанией  ЗАО «2К Аудит-Деловые Консультации/Морисон Интернешнл» является членом 

СРО НП «Московская аудиторская Палата» (внесено в государственный реестр 

саморегулируемых организаций аудиторов Приказом № 578 от 26.11.2009 г.), ОРНЗ 

10303000547, код 73. 

 

На заседании годового общего собрания акционеров Общества от 27 июня 2011 г. 

Протокол № 39  принято решение  оставить нераспределѐнной чистую прибыль в размере 67 

598 000 рублей оставшуюся после выплаты Обществом дивидендов по итогам 9 месяцев 

2010 года в размере 30 000 000 рублей и дивиденды не выплачивать. 

 

Чистые активы Общества на 31 декабря 2011 г. составляют 75 575 тыс. руб.  

 

Основные сведения о ценных бумагах эмитента: 

сведения об облигациях Эмитента: 

 

1.  вид: облигации серия: 01 
иные идентификационные признаки: процентные, неконвертируемые документарные 

на предъявителя с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 

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

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

номинальная стоимость одной облигации выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей; 

Способ размещения: открытая подписка 

Срок размещения: 

Дата начала размещения: 02.10.2007 

Дата окончания размещения: 02.10.2007 

Цена размещения: 100% от номинальной стоимости. 

Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска: Размещение ценных бумаг 

завершено. 

 

Цена размещения или порядок ее определения:  

 Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения 

устанавливается равной номинальной стоимости и составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей за 

Облигацию. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при 

совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный 

доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле: 

НКД = Nom * C * ((T – T0)/365)/100% 

где: 

НКД - накопленный купонный доход, руб.; 

Nom -  номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 

C - размер процентной ставки по первому купону, проценты годовых; 

T – дата размещения Облигации, на которую вычисляется НКД; 

T0 - дата начала размещения Облигации. 

Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется  с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам математического округления).  

Условия обеспечения: 

 В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих 

обязательств по Облигациям владельцы Облигаций имеют право обратиться к Обществу с 

ограниченной ответственностью «Транс-Инвест» (далее – ―Поручитель‖), предоставившему 
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обеспечение по Облигациям выпуска в соответствии с условиями обеспечения, указанными в 

Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг. 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Транс-Инвест» 

сокращенное фирменное наименование: ООО «Транс-Инвест» 

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

дата государственной регистрации поручителя: 21 июня 2005 г. 

Основной государственный регистрационный номер: 1057747279006 

Поручитель, предоставивший обеспечение, несет солидарную с Эмитентом 

ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по 

Облигациям. 

Срок погашения облигаций выпуска: 25.09.2012г. 
 

Оферта  

Дата начала периода предъявления ценных бумаг к приобретению: 25.03.2009 

Дата окончания предъявления ценных бумаг к приобретения: 31.03.2009 

Дата приобретения ценных бумаг: 09.04. 2009 

Облигации к выкупу предъявлены не были 

 

Оферта  

Дата начала периода предъявления ценных бумаг к приобретению: 29.09.2009 

Дата окончания предъявления ценных бумаг к приобретения: 29.09.2009 

Дата приобретения ценных бумаг: 29.09. 2009 

Облигации к выкупу предъявлены в количестве 2 100 000 штук. 

 

Оферта 

Дата начала периода предъявления ценных бумаг к приобретению: 29.03.2010 

Дата окончания предъявления ценных бумаг к приобретения: 29.03.2010 

Дата приобретения ценных бумаг: 30.03. 2010 

Облигации к выкупу предъявлены в количестве 900 000 штук. 

 

Вторичное  размещение: 

15.04.2011г.  размещено  2 761 643 штук 

 

Оферта 

Дата начала периода предъявления ценных бумаг к приобретению: 17.10.2011 

Дата окончания предъявления ценных бумаг к приобретения: 19.10.2011 

Дата приобретения ценных бумаг: 20.10.2011 

Облигации к выкупу предъявлены в количестве 2 761 643 штук. 

 

Размеры процентной ставки по купону: 

1-2 купонные периоды    с 02.10.2007г. по 30.09.2008г.  9,5  процентов годовых; 

3 купонный период          с 30.09.2008г. по 31.03.2009г.  11,5  процентов годовых; 

4-10 купонные периоды  с 31.03.2009г. по 25.09.2012г.  13  процентов годовых. 

 

 

Количество облигаций серия 01 находящихся в обращении по состоянию на 31 

декабря 2011г.  составляет  0  штук 
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2. вид: облигации серия: 02 
иные идентификационные признаки: процентные, неконвертируемые документарные 

на предъявителя с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 

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

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

номинальная стоимость одной облигации выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей; 

Способ размещения: открытая подписка 

Срок размещения: 

Дата начала размещения: 23.05.2008 

Дата окончания размещения: 27.05.2008 

Цена размещения: 100% от номинальной стоимости. 

Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска: Размещение ценных бумаг 

завершено. 

 

Цена размещения или порядок ее определения:  

 Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения 

устанавливается равной номинальной стоимости и составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей за 

Облигацию. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при 

совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный 

доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле: 

НКД = Nom * C * ((T – T0)/365)/100% 

где: 

НКД - накопленный купонный доход, руб.; 

Nom -  номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 

C - размер процентной ставки по первому купону, проценты годовых; 

T – дата размещения Облигации, на которую вычисляется НКД; 

T0 - дата начала размещения Облигации. 

Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется  с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам математического округления).  

Условия обеспечения: 

 В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих 

обязательств по Облигациям владельцы Облигаций имеют право обратиться к Обществу с 

ограниченной ответственностью «Транс-Инвест» (далее – ―Поручитель‖), предоставившему 

обеспечение по Облигациям выпуска в соответствии с условиями обеспечения, указанными в 

Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг. 

 

полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Транс-Инвест» 

сокращенное фирменное наименование: ООО «Транс-Инвест» 

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

дата государственной регистрации поручителя: 21 июня 2005 г. 

Основной государственный регистрационный номер: 1057747279006 

Поручитель, предоставивший обеспечение, несет солидарную с Эмитентом 

ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по 

Облигациям. 

Срок погашения облигаций выпуска: 20.05.2011г. 
 

Оферта  

Дата начала периода предъявления ценных бумаг к приобретению: 15.05.2009 

Дата окончания предъявления ценных бумаг к приобретения: 22.05.2009 
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Дата приобретения ценных бумаг: 02.06. 2009 

Облигации к выкупу предъявлены не были 

Оферта  

Дата начала периода предъявления ценных бумаг к приобретению: 17.09.2010 

Дата окончания предъявления ценных бумаг к приобретения: 20.09.2010 

Дата приобретения ценных бумаг: 21.09. 2010 

Облигации к выкупу предъявлены в количестве 1 246 630 штук. 

 

Оферта  

Дата начала периода предъявления ценных бумаг к приобретению: 20.10.2010 

Дата окончания предъявления ценных бумаг к приобретения: 21.10.2010 

Дата приобретения ценных бумаг: 22.10. 2010 

Облигации к выкупу предъявлены в количестве 1 153 370 штук. 

Вторичное  размещение: 

13.12.2010г.  размещено  1 000 000 штук 

 

Оферта  

Дата начала периода предъявления ценных бумаг к приобретению: 18.02.2011 

Дата окончания предъявления ценных бумаг к приобретения: 21.02.2011 

Дата приобретения ценных бумаг: 22.02. 2011 

Облигации к выкупу предъявлены не были 

Оферта 

Дата начала периода предъявления ценных бумаг к приобретению: 15.03.2011 

Дата окончания предъявления ценных бумаг к приобретения: 16.03.2011 

Дата приобретения ценных бумаг: 17.03. 2011 

Облигации к выкупу предъявлены в количестве 1 600 000 штук. 

 

Размеры процентной ставки по  купону: 

1-2 купонные периоды  с 23.05.2008г. по 22.05.2009г.  12  процентов годовых; 

3-6 купонные периоды с 22.05.2009г. по 20.05.2011г.  12,5  процентов годовых; 

 

Облигации погашены  20.05.2011г. 

 

 

3. вид: биржевые облигации на предъявителя  Серия: БО-01 
иные идентификационные признаки:  биржевые облигации неконвертируемые 

процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением 

со сроком погашения в 1092(Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала 

размещения. 

 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение ценных бумаг выпуска 

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по 

требованию их владельцев.  

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрено.  

 

Дата государственной регистрации выпуска: 13.12.2010г. 
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Количество ценных бумаг выпуска: 500 000 (Пятьсот тысяч) штук; 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000(Одна тысяча) рублей; 

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 

 

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 

Дата размещения: 23.12.2010г. 
 

 

Цена размещения или порядок ее определения:  

 Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) 

рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости). 

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций выпуска покупатель 

при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает 

накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный с даты начала 

размещения Биржевых облигаций в соответствии со следующей формулой: 

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

НКД - накопленный купонный доход, руб.; 

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 

С - размер процентной ставки первого купона, проценты годовых; 

T – текущая дата; 

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.  

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию 

определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам 

математического округления).   

Срок погашения облигаций выпуска: 19.12.2013г. 
 

Размеры процентной ставки по  купону: 

1-6 купонные периоды  с 24.12.2010г. по 19.12.2013  8,2  процентов годовых. 
 

Условия обеспечения: Не предусмотрено 
 

Количество биржевых облигаций серия БО-01 находящихся в обращении по 

состоянию на 31 декабря 2011г.  составляет  500 000  штук 

 

 

 

4. вид: биржевые облигации на предъявителя Серия: БО-02 
иные идентификационные признаки:  биржевые облигации неконвертируемые 

процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением 

со сроком погашения в 1092(Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала 

размещения. 

 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение ценных бумаг выпуска 

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по 

требованию их владельцев.  

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрено.  

 

Дата государственной регистрации выпуска: 13.12.2010г. 

 

Количество ценных бумаг выпуска: 500 000 (Пятьсот тысяч) штук; 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000(Одна тысяча) рублей; 
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Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 

 

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 

Дата размещения: 23.12.2010г.  
 

 

Цена размещения или порядок ее определения:  

 Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) 

рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости). 

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций выпуска покупатель 

при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает 

накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный с даты начала 

размещения Биржевых облигаций в соответствии со следующей формулой: 

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

НКД - накопленный купонный доход, руб.; 

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 

С - размер процентной ставки первого купона, проценты годовых; 

T – текущая дата; 

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.  

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию 

определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам 

математического округления).   

Срок погашения облигаций выпуска: 19.12.2013г. 
 

Размеры процентной ставки по  купону: 

1-6 купонные периоды  с 24.12.2010г. по 19.12.2013  8,2  процентов годовых. 
 

Условия обеспечения: Не предусмотрено 
 

Количество биржевых облигаций серия БО-02 находящихся в обращении по 

состоянию на 31 декабря 2011г.  составляет  500 000  штук 

 

 

5. вид: биржевые облигации на предъявителя Серия: БО-03 
иные идентификационные признаки:  биржевые облигации неконвертируемые 

процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением 

со сроком погашения в 1092(Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала 

размещения. 

 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение ценных бумаг выпуска 

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по 

требованию их владельцев.  

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрено.  

 

Дата государственной регистрации выпуска: 13.12.2010г. 

 

Количество ценных бумаг выпуска: 500 000 (Пятьсот тысяч) штук; 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000(Одна тысяча) рублей; 

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 
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Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 

Дата размещения: 27.06.2011г.  
 

 

Цена размещения или порядок ее определения:  

 Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) 

рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости). 

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций выпуска покупатель 

при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает 

накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный с даты начала 

размещения Биржевых облигаций в соответствии со следующей формулой: 

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

НКД - накопленный купонный доход, руб.; 

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 

С - размер процентной ставки первого купона, проценты годовых; 

T – текущая дата; 

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.  

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию 

определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам 

математического округления).   

Срок погашения облигаций выпуска: 23.06.2014г. 
 

Размеры процентной ставки по  купону: 

1-6 купонные периоды  с 27.06.2011г. по 23.06.2014  8,2  процентов годовых. 
 

Условия обеспечения: Не предусмотрено 
 

Количество биржевых облигаций серия БО-03 находящихся в обращении по 

состоянию на 31 декабря 2011г.  составляет  500 000  штук 

 

 

6. вид: биржевые облигации на предъявителя Серия: БО-04 
иные идентификационные признаки:  биржевые облигации неконвертируемые 

процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением 

со сроком погашения в 1092(Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала 

размещения. 

 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение ценных бумаг выпуска 

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по 

требованию их владельцев.  

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрено.  

 

Дата государственной регистрации выпуска: 13.12.2010г. 

 

Количество ценных бумаг выпуска: 500 000 (Пятьсот тысяч) штук; 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000(Одна тысяча) рублей; 

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 

 

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 

Дата размещения: 27.06.2011г.  
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Цена размещения или порядок ее определения:  

 Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) 

рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости). 

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций выпуска покупатель 

при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает 

накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный с даты начала 

размещения Биржевых облигаций в соответствии со следующей формулой: 

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

НКД - накопленный купонный доход, руб.; 

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 

С - размер процентной ставки первого купона, проценты годовых; 

T – текущая дата; 

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.  

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию 

определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам 

математического округления).   

Срок погашения облигаций выпуска: 23.06.2014г. 
 

Размеры процентной ставки по  купону: 

1-6 купонные периоды  с 27.06.2011г. по 23.06.2014  8,2  процентов годовых. 
 

Условия обеспечения: Не предусмотрено 
 

Количество биржевых облигаций серия БО-04 находящихся в обращении по 

состоянию на 31 декабря 2011г.  составляет  500 000  штук 

 

 

Раздел II. Пояснения к формам бухгалтерской отчетности 

Пояснения по форме  «Бухгалтерский баланс» на 31 декабря 2011 год. 
 

 

АКТИВ 

Наименование 

показателей 

Код 

строк 

Сумма, 

тыс. руб. 
Пояснения 

Раздел I Внеоборотные активы 

Основные средства 1130 104 453 

 

Состоит из: 

1. Остаточная стоимость основных средств 

Общества – 79 378 тыс. руб. 

2. Вложения во внеоборотные активы – 

25 075 тыс. руб. из них: 

- 5 015 тыс. руб.  стоимость 

приобретенного здание Корпус 2 не 

введенного в эксплуатацию, т.к. не 

пригодно к использованию. Необходимо 

осуществлять капитальные вложения в 

реконструкцию (ремонт)  здания. 
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- 20 060 тыс. руб. капитальные вложения в 

реконструкцию корпуса 2 и здания склада. 

 

В 2011 г. Общество приобрело новые 

основные средства на сумму 14 115 тыс. 

руб. в т.ч.: 

-земельный участок (объект Монино) – 14 

115 тыс. руб. 

 

Финансовые вложения 1150 34 857 1. Вклады в Уставный капитал -1 556 тыс. 

руб. их них: 

 -ООО «Благополучие» (51%) – 510 тыс. 

руб. (в 2011г. произведена продажа 49% 

доли в У.К.); 

-ООО «Парент Стройка» (51%)– 363 тыс. 

руб. 

- ООО «ТрансФинКапитал» (32%) - 672 

тыс. руб. 

- ООО «Родительская опека» (100%) – 11 

тыс. руб. (приобретена в 2011г.) 

Также Общество владеет по 10% доли в 

уставных капиталах ООО « ВЭБ-

инвест.ру» и ООО «КИТ Финанс 

Холдинговая компания» доли были 

приобретены по 10 рублей каждая. 

 

2. Акции  ОАО «Первый инвестиционный 

фонд недвижимости «Меридиан» (6 250 

шт.) – 28  тыс. руб. 

 

3. Векселя ОАО «Передний край» (13 

штук) – 33 273 тыс. руб. 

 

Отложенные налоговые 

активы 

1160 180  (Примен. ПБУ-18/02) 

- 177 тыс. руб. Оценочные обязательства – 

резерв на оплату отпусков только в Б/У –

будет списываться по мере использования 

резерва; 

- 3 тыс. руб. налог на убыток от продажи 

кондиционера – будет списываться в 

течении оставшегося срока эксплуатации 

о.с.. Кондиционер был продан в 2010г. 

Прочие внеоборотные 

активы 

1170 204 450 Суммы НКД по биржевым облигациям 

Общества серии  БО-01, БО-02, БО-03, БО-

04 с 4-го по 6-й купонные периоды 

подлежащие списанию в 2013 году. 
На основании учетной политике Общества НКД по 

размещенным облигациям учитывается 

предварительно, как расходы будущих периодов (п. 

16 ПБУ 15/2008) 

Итого по разделу I 1100 343 940  
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Раздел II Оборотные активы 

Запасы 1210 2 969 1. Сырье и материалы – 102 тыс. руб. 

дизельное топливо для Дизельной 

Генераторной Установки (резервная 

подстанция) в г. Монино; 

2. Товары на продажу – 2 867 тыс. руб. 

ангарно-материальный цех и 

трансформаторная будка в г. Валдай 

Дебиторская 

задолженность  

1230 118 828 1. Налоги – 24 687 тыс. руб. в т.ч.: 

-налог на прибыль всего 19 638 тыс. руб. в 

т.ч.:   

Федеральный бюджет – 8 163 тыс. руб., 

Республиканский бюджет – 11 475 тыс. 

руб.; 

- НДС – 5 041 тыс. руб. (ИФНС проводит 

камеральную проверку за 4 кв. 2011г. по вычету 

НДС. Также были предоставлены документы к 

камеральным проверкам за  период с 1-го по 3-й 

кварталы. 2011г. – решение ИНФС по проверкам до 

сих пор не приняло); 

- госпошлина – 8 тыс. руб. за рассмотрение 

исков в арбитражном суде; 

 

2.НКД уплаченный при приобретении 

ценных бумаг  – 9 495 тыс. руб.; 

 

3.НКД начисленный на отчетную дату – 

7 920 тыс. руб.; 

 

4. Начислены проценты (дисконт) по 

векселям «Передний Край» - 3 476 тыс. 

руб. 

 

5.  Начислены  проценты по займам 

выданным – 899 тыс. руб. в т.ч.: 

- ЗАО «Стабильные Инвестиции»  -  246 

тыс. руб. ; 

- ЗАО «Военно-мемориальная компания» -

8 тыс. руб.;  

- Новоторцев К.А. – 645 тыс. руб.; 

-ООО «Парент Стройка» - 289 тыс. руб. 
Создан резерв по сомнительной  задолженности – 

289 тыс. руб. 

 

6. Денежные средства на брокерских 

счетах в ТКБ и Тринфико– 2 585 тыс. руб.; 

 

7. Просроченная задолженность по 

возврату выданного займа - 0 тыс. руб.   

- ООО «БИОТОП» и поручитель НЖК – 31 

369 тыс. руб. проценты, неустойка, госпошлина 

по решению суда.  

 Создан резерв по сомнительной задолженности на 
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сумму 31 369 тыс. руб. Введена процедура 

банкротства; 

- ООО «Парент Стройка» - 74 313 тыс. руб. 
создан резерв по сомнительной задолженности на 

сумму 72 829 тыс. руб.; 

 

8.Инвестиционный взнос по договору 

выполнений функций технического 

заказчика на капитальный ремонт объекта 

Монино – 57 887 тыс. руб.; 

 

9.  Увеличение вклада в Уставный капитал 

ООО «Благополучие» - 4 590 тыс. руб.; 

 

10. Хранение и учет собственных 

облигаций НКО ЗАО НРД – 204 тыс. руб.; 

 

11. Вознаграждение за выполнение 

функций платежного агента 

ТрансКредитБанк – 354 тыс. руб.; 

 

12. Авансы выданные всего -6 179 тыс. 

руб., в т.ч.: 

- 2к-Аудит аудиторские услуги – 126 тыс. 

руб.; 

- Международный союз экономистов 

аренда помещения – 179 тыс. руб.; 

-обновление конфигурации 1С – 6 тыс. 

руб.;  

- ЗАО «ТЛС-ГРУП» информационные 

услуги Консультант Плюс и подписка на 

журнал «Главная книга» – 76 тыс. руб.; 

- ООО «Технополис-Гео» 

землеустраительные работы в Монино – 

120 тыс. руб.; 

- «Мособлгаз» транспортировка газа в 

Монино – 28 тыс. руб.; 

- ремонтные работы корп. 2 в Монино 

ООО «Викинг АБ» - 5 643  тыс. руб. 
просроченная задолженность производится 

урегулирование вопроса; 

- проектные работы в Монино ООО «ЮС 

СЕРВИС» - 13 657 тыс. руб.  
Создан резерв по сомнительной задолженности на 

сумму 13 657 тыс. руб 
- прочие – 1 тыс. руб.; 

 

13.  Расчета с покупателями и заказчиками 

– 499 тыс. руб.: 

- ООО «Капитал Энерго» хранение 

оборудования в Монино – 145 тыс. руб.; 

- ООО «Благополучие» аренда помещения 

в Монино – 354 тыс. руб. 

- Задолженность от  ООО «Парент 
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Стройка» по аренде помещений объекта в 

Монино в т.ч. за коммунальные услуги  – 

603 тыс. руб.  
создан резерв по сомнительной задолженности на 

сумму 603 тыс. руб.; 

 

14. Выплата действительной стоимости 

доли в У.К. ТрансЛесГрупп – 5 тыс. руб.  
Создан резерв по сомнительной задолженности на 

сумму 5 тыс. руб.; 

 

15. Медицинское обслуживание – 

страховка сотрудников – 18 тыс. руб. 

 

16. Расчеты по социальному страхованию 

и обеспечению – 33 тыс. руб. 

 

17. Прочие – 2 тыс. руб. 

 

Финансовые вложения 

(за исключением 

денежных 

эквивалентов) 

1240 1 822 057 1.Инвестиционные паи  - 451 857 тыс. руб.  

(с учетом переоценки по состоянию на 31.12.11г.) в 

т.ч.:   

- ЗПИФ ВИ ИНИЦИАТИВА (100 шт.) -  

507 тыс. руб.; 
- ЗПИФ КР ТРАНСЮНИОН-КРЕДИТНЫЙ 

(450 000 шт.) – 451 350 тыс. руб.; 

- ЗПИФ рентный «Перспектива» (0,464шт.) 

– 0,5 тыс. руб.; 

- ЗПИФ СИ СПЕКТР (0,165 шт.) – 0,2 тыс. 

руб. 

 

2.Корпоративные облигации – 1 330 000 

тыс. руб. (с учетом переоценки по состоянию на 

31.12.11г.) в т.ч.: 

- Транскредитфакторинг об 1 (620 000шт.)  

– 620 000 тыс. руб. ; 

- Транскредитфакторинг об 2 (710 000шт.) 

– 710 000 тыс. руб. 

 

3.  Приобретено право требования по дог. 

займа к ООО «Парент Стройка» ( право 

требования суммы основного долга в размере 

22 777т.р.)– 20 734 тыс. руб.  
Создан резерв по финансовым вложениям на сумму  

20 734 тыс. руб.; 

 

4. Предоставлены процентные займы  -  40 

200 тыс. руб. в т.ч.: 

- ЗАО «Стабильные Инвестиции» - 5 200 

тыс. руб.; 

- ООО «Парент Стройка» - 5 659 тыс. руб.  
Заѐм вовремя не вернули. Создан резерв по 

финансовым вложениям на сумму  5 659 тыс. руб.; 
- Новоторцев К.А. – 15 000 тыс. руб.; 

- ЗАО «Военно-мемориальная компания» – 
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20 000 тыс. руб. 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 

1250 1 307 Отражена сумма денежных средств, 

находящихся на расчетном счете 

Общества.  

- ОАО «ТрансКредитБанк» – 1306 тыс. 

руб.; 

- филиал КИТ Финанс Инвестиционный 

банк – 1 тыс. руб.; 

- ОАО «АМБ Банк» - 0 тыс. руб. 

Прочие оборотные 

активы 

1260 162 266  1. Суммы НКД по биржевым облигациям 

сер. БО-01, БО-02, БО-03,БО-04 с 2-го по 

3-й купонные периоды – 160 415 тыс. руб. 
На основании учетной политике Общества НКД по 

размещенным облигациям учитывается 

предварительно, как расходы будущих периодов (п. 

16 ПБУ 15/2008). 

 

2. Расходы по выпуску облигаций Сер. 01  

выпущенных в 2007г. – 1 851 тыс. руб. 
 Согласно учетной политике расходы списываются 

равномерно в периоде размещения ценных бумаг 

(п. 8 ПБУ 15/2008). 

Итого по разделу II 1200 2 107 427  

БАЛАНС  1600 2 451 367  

 

ПАССИВ 

Наименование 

показателей 

Код 

строк 
Сумма, руб. Пояснения 

Раздел III Капитал и резервы 

Уставной капитал  1310 1 000 Отражена сумма уставного капитала 

Общества на основании Устава. 

Уставный капитал полностью оплачен 

Участниками. 

Резервный капитал 1360 50 На основании Законодательства  

Обществом сформирован резервный 

фонд  в размере 5 % от уставного 

капитала. Сформирован полностью. 

Нераспределенная 

прибыль 

1370 74 525 Отражена нераспределенная прибыли 

Общества. 

В т.ч.: 

- 148 759 тыс. руб. нераспределенная 

прибыль 2006-2010 годов; 

- 824 тыс. руб. результат от переоценки 

временных разниц  (ПБУ 18/02) Это 

денежные средства не подлежащие 

распределению.; 

- убыток 2011г. – 75 058 тыс. руб.  

Итого по разделу III 1300 75 575  

Раздел IV Долгосрочные обязательства 

Заѐмные средства 1410 2 204 450 1.Отражена сумма привлеченных 

денежных средств. Стоимость 
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биржевых облигаций Общества – 

2 000 000 тыс. руб.: 

- серии БО-01, БО-02  –1 000 000 тыс. 

руб. 
 Срок обращения 3 года с возможностью 

досрочного погашения дата погашения 

19.12.2013г.;  

- серии БО-03, БО-04. – 1 000 000 тыс. 

руб. 
 Срок обращения 3 года с возможностью 

досрочного погашения дата погашения 

23.06.2014г.;  

 

2. НКД по биржевым облигациям – 

204 450 тыс. руб.: 

- серия БО-01, БО-02 с 5-го по 6-й 

купонные периоды – 81 780 тыс. руб. 

(выплаты 20.06.13 и 19.12.13); 

-  серия БО-03, БО-04 с 4-го по 6-й 

купонные периоды – 122 670 тыс. руб. 

(выплаты 24.06.13; 19.12.13 и 23.06.14); 

Отложенные налоговые 

обязательства  

1420 404 Образовались из-за разницы в учете:   

1. По дополнительным затратам по 

выпуску облигаций Общества Серия 01  

в 2007 г.  – 370 тыс. руб. 
 На основании учетной политики в налоговом 

учете (пп.3 п. 1 ст. 265  НК РФ) 

дополнительные затраты  учитывались как 

внереализационные затраты, в периоде 

возникновения. В бухгалтерском учете 

отражаются как расходы будущих периодов и 

учитываются в составе прочих расходов,  в 

течение срока обращения облигаций.  

 

2.Госпошлина уплаченная при 

регистрации недвижимости – 34 тыс. 

руб. Списывается в бухгалтерском учете через 

амортизацию, а в налоговом учете отнесено на 

расходы в периоде возникновения. 

Итого по разделу IV 1400 2 204 854  

Раздел V Краткосрочные обязательства 

Заѐмные средства 1510 163 560 Купонный доход по биржевым 

облигациям: 

-  серии БО-01 и БО-02  3-й и 4-й 

купонные периоды – 81 780 тыс. руб. 
(выплаты 21.06.12 и 20.12.12) 

- серии БО-03 и БО-04  2-й и 3-й 

купонные периоды – 81 780 тыс. руб. 
(выплаты 25.06.12 и 24.12.12) 

Кредиторская 

задолженность  

1520 6 496 1. Поставщики и подрядчики – 5 576   

тыс. руб.. в т.ч.: 

- ООО «Компания Консул» 

задолженность по договору купли-

продажи недвижимости  – 5 000 тыс. 

руб. (оплата после перевода земли в другое 
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назначение использования); 

- задолженность по оплате 

коммунальных услуг по объекту 

Монино (вода, свет, газ)– 237 тыс. руб.;  

- ООО «Фабрика окон» задолженность 

по оплате за установку подоконников в 

Корпусе 2 Монино (оплата по окончании 

работ) – 100 тыс. руб.; 

- ООО «КапиталЭнерго» аренда ДГУ в 

Монино – 138 тыс. руб.; 

- СУ-23 здолженность по 

выполненным работам – 98 тыс. руб.; 

- прочие  - 3 тыс. руб. 

 

2. Задолженность по налогам и сборам 

– 101 тыс. руб. в т.ч.; 

- Земельный налог – 35 тыс. руб.; 

- Налог на имущество – 66 тыс. руб.;   

 

3. Прочие кредиторы – 818 тыс. руб. в 

т.ч.: 

- комиссия за депозитарные услуги 

ТрансКредитБанк и Тринфико - 168 

тыс. руб.; 

- Излишне полученные денежные 

средства по договорам займа – 6 тыс. 

руб. (образовалась в  2009 годах); 

- переплата по сделке РЕПО Anothia 

Enterprises Company (досрочное 

расторжение) – 641 тыс. руб.; 

- прочие – 3 тыс. руб. 

 

Доходы будущих 

периодов 

1530 -  

Оценочные 

обязательства 

1550 882 Резерв на оплату отпусков на 2012 год 

по законодательству 

Итого по разделу V 1500 170 938  

БАЛАНС  1700 2451367  

 

 

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на 

забалансовых счетах 
Пояснения 

Арендованные 

основные средства 

 - Действует два договора аренды 

помещения по следующим адресам: 

-  107078, г. Москва, ул. Новая 

Басманная, д.13/2 стр.3 

- 125009, г. Москва, ул. Тверская, д.22 

«а», стр. 1, офис 41 

Стоимость арендованного имущества в 

договорах не указана.  

Обеспечения 

обязательств и 

 134 070 1.Поручительство к договорам займа 

выданным – 85 918 тыс. руб. в т.ч.: 
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платежей полученные  - 25 918 тыс. руб. ОАО "Холдинг 

"Национальная жилищная корпорация" 

Договор поручительства от 01.07.2008г. к дог. 

займа с БИОТОП №0107/24/з от 04.12.07г.; 

 - 60 000 тыс. руб.  Поручительство  

Кобляков Николай Владимирович,  ООО 

"Социальная служба Помощник", ООО 

"Помощник Лизинг", ООО "ПарентСтройка-

Помощник" солидарно с ООО 

"ПарентСтройка" к договору  займа с ООО 

"ПарентСтройка" № 100809/16/з от 10.08.09 г. 

 

2. Имущество, находящееся в залоге к 

договорам займа выданным – 48 152 

тыс. руб. в т.ч.: 

 - 24 329 тыс. руб. ООО "БИОТОП" залог 

имущества приложение 1 к договору займа № 

0107/24/з от 04.12.2007г.; 

 - 3 822 тыс. руб. ООО "ПарентСтройка-

Помощник" залог имущества по Договору 

залога от 19.08.2009г. к договору займа с ООО 

"ПарентСтройка" № 100809/16/з от 10.08.2009г 

-  20 000 тыс. руб.  ЗАО «Военно-

мемориальная компания» залог акций 

ОАО «ВМК-1» 227 штук. По дог. залога от 

28.12.2011г. к дог. займа 281212/08/з от 

28.12.2011г. 

ТМЦ принятые на 

ответственное хранение 

 57 319 Принято имущество на ответственное 

хранение от ООО «КапиталЭнерго»  по 

дог. 25/НК/КЭ/10 от 20.12.2010г. 

расположено в Монино. 

Недвижимость сданная 

в аренду. (Находится на 

балансе Общества) 

  Сдана недвижимость в аренду ООО 

«Благополучие» Корпус №1 и гараж в 

Монино 

 

 

 

Пояснения по форме  «Отчет о прибылях и убытках»                              

за январь – декабрь 2011 год. 

 

Наименование 

показателей 

Код 

строк 

Сумма, 

руб. 
Пояснения 

Выручка  2110 14 379 030  Продажа (погашение) ценных бумаг 

всего – 14 379 030 тыс. руб. в т.ч.: 

- акции – 738 503 тыс. руб.; 

- корпоративные облигации -  5 554 799 

тыс. руб. (согласно учетной политике 

Общества НКД по облигациям при продаже и 

погашении учитывается как прочие доходы); 

- паи – 8 025 785 тыс. руб.; 

- векселя – 59 943 тыс. руб. 
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Себестоимость продаж  2120 (14 126 982) Себестоимость ценных бумаг  всего – 

14 126 982 тыс. руб. (с учетом комиссии 

биржи при продаже ценных бумаг через 

брокера и переоценки на отчетную дату) в 

т.ч.: 

- акции – 655 635 тыс. руб.; 

- корпоративные облигации – 5 555 860 

тыс. руб.; 

- паи – 7 855 887 тыс. руб.; 

- векселя – 59 600 тыс. руб. 

Валовая прибыль 

(убыток) 

2100 252 048  

Управленческие 

расходы 

2220 (16 715) Общехозяйственные (управленческие) 

расходы. 

Прибыль (убыток) от 

продаж 

2200 235 333  

Доходы от участия в 

других организациях 

2310 3 

 

Дивиденды, полученные по акциям 

«Меридиан» за 2010г. 

Проценты к получению 2320 41 740 Проценты, полученные от размещения 

временно свободных денежных 

средств, в т.ч.: 

-  по займам выданным – 24 235 тыс. 

руб.; 

- по сделке РЕПО с Паями – 12 344 тыс. 

руб.; 

-  процент (дисконт) по векселям, 

начисленный – 3 611 тыс. руб.; 

- проценты по остаткам средств на 

расчетном счете – 1 550 тыс. руб. 

Проценты к уплате 2330 (24 657) 

 

Проценты  к уплате по займам 

полученным 

Прочие доходы 2340 353 296 Прочие доходы состоят из:  

- НКД по облигациям других 

организаций, полученный при продаже 

(погашении) ц.б.– 221 650 тыс. руб.;  

- НКД по облигациям других 

организаций, начисленный на отчетную 

дату – 38 124 тыс. руб.; 

- Переоценка тела ценных бумаг – 4 

650 тыс. руб.; 

- Отчуждение доли в УК  ООО 

«Благополучие» (49%) – 490 тыс. руб.; 

- госпошлина к поручителю НЖК  по 

дог. займа с ООО «БИОТОП» (по 

решению суда вступившего в силу)– 100 тыс. 

руб.; 

- премия по собственным облигациям 

при вторичном размещении – 84 890 

тыс. руб.; 

- аренда помещения по объекту в 

Монино – 1 824 тыс. руб.; 

- хранение оборудования в Монино – 

1 367 тыс. руб.; 
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- передача прав на регистрацию 

товарного знака «Благополучие», 

отчуждение товарного знака 

«Родительская опека», передача прав 

на доменные имена -  82 тыс. руб.; 

-прочие – 119 тыс. руб. 

Прочие расходы 2350 (663 412) Прочие расходы состоят из: 

-  НКД начисленный по собственным 

облигациям – 350 581 тыс. руб.; 

- списан НКД по Облигациям других 

организаций, ранее уплаченный – 101 

516 тыс. руб.; 

- списан НКД по Облигациям других 

организаций, ранее начисленный – 37 

244 тыс. руб.; 

- списание стоимости доли в УК ООО 

«Благополучие» в т.ч. расходы 

нотариуса – 512 тыс. руб.; 

- оценка рыночной стоимости 

земельных участков, недвижимости и 

заложенного имущества  - 350 тыс. 

руб.; 

- нотариальные услуги по регистрации 

дочернего общества «Родительская 

опека» - 7 тыс. руб.; 

- услуги по выпуску собственных 

Облигаций  (выпущенных в 2007 и 2008 

годах)– 4 128 тыс. руб.; 

- услуги по хранению и учету 

собственных облигаций – 367 тыс. руб.; 

- списан ранее начисленный процент 

(дисконт) по векселям других 

организаций – 136 тыс. руб.; 

- госпошлина – 226 тыс. руб.;  

- комиссия за депозитарное и 

брокерское обслуживание, комиссия 

биржи – 2 260 тыс. руб.; 

-агентское вознаграждение по 

размещению биржевых облигаций и 

услуги платежного агента – 5 048 тыс. 

руб.; 

- вознаграждение на оплату услуг 

кредитных организаций – 23 тыс. руб.; 

 - услуги регистратора – 2 тыс. руб.; 

- себестоимость товарного знака, 

расходы на приобретение товарного 

знака и доменных имѐн – 79 тыс. руб.; 

- юридические услуги по БИОТОП для 

суда – 80 тыс. руб.; 

- консультационные услуги в области 

права – 135 тыс. руб.; 

- запрос на предоставление 

кадастрового паспорта на земельный 
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участок в Монино – 2 тыс. руб.; 

- амортизация по имуществу сданному 

в аренду (корпус 1 и гараж в Монино)– 175 

тыс. руб.; 

- материальная помощь к отпуску и на 

лечение – 405 тыс. руб., 

- вознаграждение ревизора – 20 тыс. 

руб.; 

- создание резерва под обеспечение 

финансовых вложений – 5 659 тыс. руб. 

( по дог. займа к ООО «Парент Стройка»); 

- создание резерва по сомнительным 

долгам – 117 216 тыс. руб. в т.ч.: 
(1.  По договорам займа, задолженности по 

аренде, перевод прав и обязательств ООО 

«Парент Стройка» не обеспеченные залогом и 

поручительством – 72 184 тыс. руб.; 

2.  По выданным авансам на проектные работы 

по пансионату в Монино ООО «ЮС-Сервиз» - 

13 657 тыс. руб. 

3. По договору займа  ООО «БИОТОП» и 

поручитель НЖК – 31 369 тыс. руб. 

4. Выплата действительной стоимости при  

выходе из состава учредителей ООО 

«ТрансЛесГруп» - 5 тыс. руб.) ; 

-переоценка ценных бумаг по 

состоянию на 31.12.11г. – 9 198 тыс. 

руб.; 

- себестоимость оборудования 

переданного дочернему обществу ООО 

«Родительская опека» на пополнение 

чистых активов – 15 163 тыс. руб.; 

- услуги по пансионату в Монино – 

12 832 тыс. руб. в т.ч.: 
(1. экспертно-диагностическое обследование – 

450 тыс. руб.; 

2.  коммунальные услуги (вода, свет, газ, 

телефон) – 2 542 тыс. руб.; 

3. охрана объекта – 1 100 тыс. руб.; 

4. услуги по установке и аренде ДГУ – 1 491 

тыс. руб.; 

5. эксплуатация котельной – 5 162 тыс. руб.; 

6. услуги технического заказчика Строй Групп 

– 5 тыс. руб.; 

7. проектные работы схема генерального плана 

земельного участка – 102 тыс. руб.; 

8. согласование в Росприроднадзоре оценки 

воздействия на окружающую среду – 185 тыс. 

руб.; 

9. противопожарное оборудование в корп. 1 – 

21 тыс. руб.; 

10. санитарно-эпидемиологическая экспертиза 

– 10 тыс. руб.; 

11. расчет фоновых концентраций 

загрязняющих веществ – 14 тыс. руб.; 

12. экспертная оценка подключение нагрузок и 

оформление договора с Мосэнерго – 44 тыс. 

руб.; 

13. вознаграждение за заключение договора с 
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Мосэнерго – 1 600 тыс. руб.; 

14. обследование, ремонт, приобретение 

оборудования и услуги по приобретению  - 106 

тыс. руб.) 

- прочие – 48 тыс. руб. 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 

2300 (57 697)  

Текущий налог на 

прибыль 

2410 (15 198)  

 В т.ч. постоянные 

налоговые обязательства 

(активы) 

2421 (28 900)  

Изменения отложенных 

налоговых 

обязательств 

2430 827 Применение ПБУ 18/02  

Образовались из-за разницы в учете: 

-  по дополнительным затратам по 

выпуску облигаций в 2007 и 2008 

годах. На основании учетной политики в 

налоговом учете (пп.3 п. 1 ст. 265  НК РФ) 

дополнительные затраты  учитываются как 

внереализационные расходы, в текущем 

периоде. В бухгалтерском учете на основании 

п. 20 ПБУ 15/01 учитываются как  

задолженность и учитываются в составе прочих 

расходов,  в течении срока обращения 

облигаций;   
- при приобретении недвижимость 

госпошлина по регистрации в н/у 

списана а в б/у отнесена на стоимость 

имущества.  

Изменение отложенных 

налоговых активов 

2450 (2 990) Применение ПБУ 18/02  

- списано расхождение по продаже 

собственных облигаций на вторичном 

рынке;  

- образовалось расхождение на 

оценочное обязательство по отпускам 

на 2012г.  

    

Чистая прибыль 

(убыток) 

2400 (75 058)  

    

СПРАВОЧНО:    

Совокупный финансовый 

результат периода 
2500 (75 058)  

Базовая прибыль 

(убыток) на акцию 
2900  Базовая прибыль на 1 акцию составляет  

минус 76 рублей 06 копейки 

Разводненная прибыль 

(убыток) на акцию 
2910 

 

 Конвертация облигаций в акции не 

планируется 
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Раздел III. Финансово-хозяйственная деятельность Общества.  

 

Доходы Общества в 2011 г. были получены: 

 

1. От осуществления финансового посредничества (капиталовложения в акции, 

облигации, векселя, ценные бумаги доверительных паевых фондов) – 14 379 030 тыс. руб.; 

2. От размещения временно свободных денежных средств по, договорам займа, 

блокировки средств на расчетном счете, и дисконт по приобретенным векселям в т.ч. 

проценты и неустойка по решению суда  – 41 740  тыс. руб.; 

3. От участия в капитале других организаций (дивиденды по акциям) – 3 тыс. руб. 

4. В виде накопленного купонного дохода по ценным бумагам  - 259 774 тыс. руб.; 

5. От переоценки тела ценных бумаг на конец отчетного периода по рыночной 

стоимости – 4 650 тыс. руб.. 

6. Отчуждение доли в У.К. -490 тыс. руб.; 

7. От отчуждения товарного знака, передачи прав на доменные имена и товарный 

знак  -   82 тыс. руб. 

8. Премия от продажи собственных облигаций на вторичном рынке – 84 890 тыс. 

руб. 

9. От сдачи помещений в аренду – 1824 тыс. руб.; 

10. От хранения оборудования – 1 367 тыс. руб.; 

11. Прочие доходы – 219 тыс. руб. 

 

 

В течение 2011 г. Общество осуществляло инвестиционную деятельность.  

В частности, были осуществлены финансовые вложения в следующие организации:    

 

      1.  ООО " Родительская опека " приобрели долю в У. К. (100%) за 11 тыс. руб.; 

2. ООО «Благополучие»  произведено увеличение вклада в У.К. согласно протоколу -     

4 500 тыс. руб. (доля в У.К. 51 %) (изменение в учредительских документов не 

произведено); 

 

 

Произведен выход из состава учредителей из следующих организаций: 

 

1. ООО «Благополучие» 09.06.2011г. продажа доли в У.К. (49%) за 490 тыс. руб. 

 

 

Общество в 2011 г. осуществляло финансовую деятельность в виде привлечение 

заемных средств для осуществления своей основной деятельности.  

Заемные средства привлекались путем выпуска облигационного займа биржевые 

облигации серии БО-03, БО-04, осуществления сделок РЕПО обеспеченных ценными 

бумагами и получения денежных средств.  

В июне 2011 г. Общество осуществило размещение биржевых облигаций серии БО-03 

и БО-04 на сумму 1 000 000 тыс. руб. 

В марте осуществило досрочный выкуп облигаций серия 02 на сумму 1 600 000 тыс. 

руб.  

В апреле облигации серии 01 были вторично размещены на рынке на сумму 2 830 

684 тыс. руб. с премией 69 041 тыс. рублей. 

В октябре осуществило досрочный выкуп облигаций и серия 01 на сумму 2 761 

643 тыс. руб.  

 

Выпуск  биржевых облигаций БО-03 и БО-04 осуществлен с установленной 

процентной ставка по купону ниже, чем по облигационным займам серия 01 и серия 02.  В 



 104 

связи с этим обстоятельством расходная часть уменьшится и соответственно увеличится 

выручка, что положительно скажется в дальнейшем на прибыли общества.  

 

 

 В 2010 году Обществом была приобретена недвижимость и земельный участок в 

Московской области (Монино). Производятся расходы по содержанию и эксплуатации этих 

объектов. Расходы за 2011г. составили – 12 832 тыс. руб.  

Направлены денежные средства на реконструкцию объектов недвижимости.   

 По состоянию на 31 декабря 2011г. затраты по реконструкции объектов Корпус 2 и 

склад, отраженные как вложения во внеоботорные активы (с последующим отнесением на 

увеличение стоимости объектов после ввода в эксплуатацию) составили  - 20 060 тыс. руб.  

Произведены инвестиционные взносы по договору на выполнение функций технического 

заказчика № 2/250711 от 25.07.2011г. (реконструкция объектов) на сумму – 57 887 тыс. руб.   

 

 

 

Раздел 1V. Существенная информация бухгалтерского баланса 

 

Отсутствуют. 

 

 

Раздел V. Условные факты хозяйственной деятельности. 

 

Состояние судебных разбирательств 

 

 

1. По исковому заявлению ЗАО «Национальный капитал» (далее - Общество) в 

отношении ОАО «Холдинг «Национальная жилищная корпорация» (далее - НЖК) о 

взыскании задолженности ООО «БИОТОП» с НЖК как с поручителя по договору займа,   

решением Арбитражного суда г. Москвы в пользу Общества взыскано 29 297 393 рублей 73 

копеек (решение вступило в законную силу 22.07.2011г.). В том числе:  

- 24 000 000  сумма основного долга по займу; 

- 3 565 865 руб. 70 коп. проценты за пользование займом за период с 08.12.2007г. по 

03.06.2009г.; 

- 319 144 руб. 47 коп. неустойка за просрочку уплаты процентов за пользование займом 

за период с 07.12.2008 по 03.06.2009г.; 

- 1 412 383 руб. 56 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами за 

просрочку возврата займа за период с 07.12.2008г. по 03.06.2009г 

Арбитражным судом г. Москвы 26.12.2011г. в отношении НЖК введена процедура 

наблюдения. 

2. По исковому заявлению Общества решением Арбитражного суда г. Москвы в 

пользу Общества с ООО «БИОТОП» взыскано 31 235 057 рублей 13 копеек (решение 

вступило в законную силу 11.05.2010г.). В том числе:  

- 24 000 000  сумма основного долга по займу; 

- 4 578 468 руб. 44 коп. проценты за пользование займом за период с 08.12.2007г. по 

21.09.2009г.; 

- 661 588 руб. 69 коп. неустойка за просрочку уплаты процентов за пользование 

займом за период с 07.12.2008 по 21.09.2009г.; 



 105 

- 1 995 000 руб. 00 коп. неустойка за пользование чужими денежными средствами за 

просрочку возврата основного долга по займу за период с 07.12.2008г. по 21.09.2009г. 

А также 100 000 руб. 00 коп. возврат расходов по госпошлине. 

Арбитражным судом Новгородской области ООО «БИОТОП» 15.07.2010 признано 

банкротом, на данный момент в отношении него ведѐтся процедура конкурсного 

производства в котором Общество участвует в качестве Кредитора. После реализации 

имущества ООО «БИОТОП» предполагается частичный возврат суммы долга. 

3. Подан иск о взыскании 27 932 569 рублей с ООО «ПромИнвестМонтаж» - 

задолженности по договору генподряда от 15.09.2009г., перешедшему к Обществу по 

договору о передаче прав и обязанностей от ООО «ПарентСтройка» 16.09.2010г. В иске 

Обществу отказано в силу ничтожности договора уступки. Решение суда вступило в 

законную силу 22.12.2011г. 

 

 

 

 

Раздел V1. Аффилированные лица 
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I. Состав аффилированных лиц на 3 1  1 2  2 0 1 1 

 

№  

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для 

некоммерческой организации)  

или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства  

физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание 

(основания), в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля  

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Парент 

Стройка» 

140050, Россия, Московская 

область, Люберецкий район, 

пос. Красково, ул. 2-ая 

Заводская, д. 20/1, пом. IV 

 

Право распоряжаться 

более чем 20 % 

общего количества 

голосов, 

приходящихся на 

уставный капитал 

данного 

юридического лица 

04 марта 

2010г. 
0% 0% 

2. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ТрансФинКапитал» 

129090, г. Москва,  

ул. Щепкина, д. 33 

Право распоряжаться 

более чем 20 % 

общего количества 

голосов, 

приходящихся на 

уставный капитал 

данного 

юридического лица 

05 октября 

2011г. 
0% 0% 

3.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «ТРИНФИКО 

ПРОПЕТИ МЕНЕДЖМЕНТ» 

Д.У. ЗПИФ ВИ «ТРИНФИКО 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ» 

105064, г.Москва, Малый 

Казенный пер., д.3 

Акционер имеющий 

право распоряжаться 

более чем 20 % 

общего количества 

голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции 

01 сентября 

2010г. 
60,2% 60,2% 
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4. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Благополучие» 

125080, г. Москва, 

Волоколамское шоссе, д. 1, 

стр.1 

Право распоряжаться 

более чем 20 % 

общего количества 

голосов, 

приходящихся на 

уставный капитал 

данного 

юридического лица 

03 ноября 

2011г. 
0% 0% 

5.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Родительская 

опека» 

127473, г. Москва, ул. 

Селезневская, д.11А, стр.2 

Право распоряжаться 

более чем 20 % 

общего количества 

голосов, 

приходящихся на 

уставный капитал 

данного 

юридического лица 

13 мая 2011г. 0% 0% 

6. Гудков Павел Евгеньевич  
Генеральный 

директор 

14 июля 

2011г. 
0% 0% 

7. Гудков Павел Евгеньевич  
Член Совета 

директоров 

27 июня 

2011г. 
0% 0% 

8. Демидов Денис Леонидович  
Член Совета 

директоров 

27 июня 

2011г. 
0% 0% 

9. Мурзин Сергей Александрович  
Член Совета 

директоров 

27 июня 

2011г. 
0% 0% 

10. Логунов Дмитрий Александрович  
Член Совета 

директоров 

27 июня 

2011г. 
0% 0% 

11. Белай Олег Викторович  
Член Совета 

директоров 

27 июня 

2011г. 
0% 0% 
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II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 

с 0 1  0 1  2 0 1 1 по 3 1  1 2  2 0 1 1 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 

в список аффилированных 

лиц 

1. 

Утрачено одно из оснований аффилированности: Новоторцев Константин 

Анатольевич 16 февраля 2011г. 31 марта 2011г. 

2. Дополнительное основание аффилированности: Дубовский Виталий Анатольевич 25 февраля 2011г. 31 марта 2011г. 

3. 

Возникновение основания аффилированности: Общество с ограниченной 

ответственностью «Благополучие» 19 января 2011г. 31 марта 2011г. 

4. Утрачено основание аффилированности: Новоторцев Константин Анатольевич 27 июня 2011г. 30 июня 2011г. 

5. Утрачено основание аффилированности: Сукманов Дмитрий Викторович 27 июня 2011г. 30 июня 2011г. 

6. Утрачено основание аффилированности: Грабаров Алексей Борисович 27 июня 2011г. 30 июня 2011г. 

7. Утрачено основание аффилированности: Дубовский Виталий Анатольевич 27 июня 2011г. 30 июня 2011г. 

8. 

Возникновение основания аффилированности: Общество с ограниченной 

ответственностью «Родительская опека» 

13 мая 2011г 30 июня 2011г. 

9. Возникновение основания аффилированности: Гудков Павел Евгеньевич 27 июня 2011г. 30 июня 2011г. 

10. Возникновение основания аффилированности: Мурзин Сергей Александрович 27 июня 2011г. 30 июня 2011г. 

11. Возникновение основания аффилированности: Логунов Дмитрий Александрович 27 июня 2011г. 30 июня 2011г. 

12. Возникновение основания аффилированности: Белай Олег Викторович 27 июня 2011г. 30 июня 2011г. 

13. Изменение даты наступления основания: Демидов Денис Леонидович 27 июня 2011г. 30 июня 2011г. 

14. Утрачено основание аффилированности: Дубовский Виталий Анатольевич 13 июля 2011г. 30 сентября 2011г. 

15.. 

Возникновение дополнительного основания аффилированности: Гудков Павел 

Евгеньевич 

14 июля 2011г. 30 сентября 2011г. 

16. 

Изменение юридического адреса: Общество с ограниченной ответственностью 

«ТрансФинКапитал» 

05 октября 2011г. 31 декабря 2011г. 

17. 

Изменение юридического адреса: Общество с ограниченной ответственностью 

«Благополучие» 

03 ноября 2011г. 31 декабря 2011г. 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Новоторцев Константин Анатольевич  

Генеральный 

директор 

01 июля 

2009г. 0% 0% 

Новоторцев Константин Анатольевич  

Член Совета 

директоров 

18 июня 

2010г. 0% 0% 

Сукманов Дмитрий Викторович  

Член Совета 

директоров 

18 июня 

2010г. 0% 0% 

Грабаров Алексей Борисович  

Член Совета 

директоров 

18 июня 

2010г. 0% 0% 

Дубовский Виталий Анатольевич  

Член Совета 

директоров 

18 июня 

2010г. 0% 0% 

Демидов Денис Леонидович  

Член Совета 

директоров 

18 июня 

2010г. 0% 0% 

Дубовский Виталий Анатольевич  

Генеральный 

директор 

25 февраля 

2011г. 0% 0% 

Гудков Павел Евгеньевич  
Член Совета 

директоров 

27 июня 

2011г. 
0% 0% 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ТрансФинКапитал» 

127006, г. Москва, ул. 

Малая Дмитровка, д. 

10 

Право распоряжаться 

более чем 20 % 

общего количества 

голосов, 

приходящихся на 

уставный капитал 

данного 

юридического лица 

23 июня 

2010г. 
0% 0% 
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Общество с ограниченной 

ответственностью «Благополучие» 

127006, г. Москва, ул. 

Малая Дмитровка, д. 

10 

Право распоряжаться 

более чем 20 % 

общего количества 

голосов, 

приходящихся на 

уставный капитал 

данного 

19 января 

2011г. 
0% 0% 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Дубовский Виталий Анатольевич  

Генеральный 

директор 

25 февраля 

2011г. 0% 0% 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Благополучие» 

127006, г. Москва, ул. 

Малая Дмитровка, д. 

10 

Право распоряжаться 

более чем 20 % 

общего количества 

голосов, 

приходящихся на 

уставный капитал 

данного 

юридического лица 

19 января 

2011г. 
0% 0% 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Родительская опека» 

127473, г. Москва, ул. 

Селезневская, д.11А, 

стр.2 

Право распоряжаться 

более чем 20 % 

общего количества 

голосов, 

приходящихся на 

уставный капитал 

данного 

юридического лица 

13 мая 2011г. 0% 0% 

Гудков Павел Евгеньевич  

Член Совета 

директоров 

27 июня 

2011г. 0% 0% 

Мурзин Сергей Александрович  

Член Совета 

директоров 

27 июня 

2011г. 0% 0% 

Логунов Дмитрий Александрович  

Член Совета 

директоров 

27 июня 

2011г. 0% 0% 
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Белай Олег Викторович  

Член Совета 

директоров 

27 июня 

2011г. 0% 0% 

Демидов Денис Леонидович  

Член Совета 

директоров 

27 июня 

2011г. 0% 0% 

Гудков Павел Евгеньевич  

Генеральный 

директор 

14 июля 

2011г. 0% 0% 

Гудков Павел Евгеньевич  
Член Совета 

директоров 

27 июня 

2011г. 
0% 0% 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ТрансФинКапитал» 

129090, г. Москва,  

ул. Щепкина, д. 33 

Право распоряжаться 

более чем 20 % 

общего количества 

голосов, 

приходящихся на 

уставный капитал 

данного 

юридического лица 

05 октября 

2011г. 
0% 0% 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Благополучие» 

125080, г. Москва, 

Волоколамское шоссе, 

д. 1, стр.1 

Право распоряжаться 

более чем 20 % 

общего количества 

голосов, 

приходящихся на 
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Раздел VП. События после отчетной даты 

 

Согласно ПБУ 7/98: 

Событием после отчетной даты, признается факт хозяйственной деятельности, 

который оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение 

денежных средств или результаты деятельности организации и который имел место в 

период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 

отчетный год. 

 Указанные события в деятельности Общества отсутствуют. 

 

Раздел VШ. Основные элементы бухгалтерской учетной политики. 

 

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества подготовлена на основе 

следующей учетной политики.  

 

Общие положения 

 

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

Федеральным законом от 21.11.1996  №. 129-ФЗ "О бухгалтерском учете", далее Закон, 

Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утвержденного 

Приказом Министерства финансов РФ от 29.07.1998 № 34н, Положением по 

бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008), далее 

Положение, утвержденным Приказом Министерства финансов РФ от 06.10.2008 № 

106н, и Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности, 

утвержденного приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н. 

Ответственность за организацию бухгалтерского учета в организации (статья 6 

Закона), соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций, за 

организацию хранения первичных учетных документов, регистров бухгалтерского 

учета и бухгалтерской отчетности несет руководитель организации. 

Бухгалтерский учет в Обществе осуществляется бухгалтерией как 

самостоятельным структурным подразделением под руководством главного 

бухгалтера. 

Бухгалтерский учет ведется в автоматизированной форме учета (с применением 

компьютерной техники) в программе 1С:Бухгалтерия.  

В бухгалтерскую отчетность включаться показатели, необходимые для 

формирования достоверного и полного представления о финансовом положении 

организации, финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом 

положении Показатель считается существенным, если его не раскрытие может 

повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые 

на основе отчетной информации.  

Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу 

соответствующих данных за отчетный год составляет не менее пяти процентов. 

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

разрабатываются, утвержденные руководителем предприятия, следующие приложения: 

1. рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий применяемые в 

организации счета, необходимые для ведения синтетического и аналитического учета; 



  

2. формы первичных документов, применяемых для оформления 

хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы первичных 

документов, а также формы документов для внутренней бухгалтерской отчетности, 

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

 

 

Выбранные варианты методики учета 

 

1. Учет основных средств 

 

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

признания их в качестве основных средств и стоимостью не более 40 000 рублей за 

единицу, основными средствами не признаются, а отражаются в бухгалтерском учете и 

бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. В целях 

обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации в 

Обществе организован контроль за их движением.  

Срок полезного использования основных средств в целях бухгалтерского учета 

определялся с учетом Классификации, утвержденной Постановлением Правительства 

РФ от 01 января 2002 года № 1. 

Руководителем общества утверждается постоянно действующая комиссия по 

приемки основных средств, которая на основании Классификации, утвержденной 

Постановлением Правительства РФ от 01 января 2002 года №1, устанавливает срок 

полезного использования. 

Амортизация по всем основным средствам начисляется линейным способом. 

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

учитываются в расходах того периода, к которому относится акт выполненных работ 

(оказанных услуг). 

При наличии у одного объекта нескольких частей, имеющих разный срок 

полезного использования, замена каждой такой части при восстановлении учитывается 

как выбытие и приобретение самостоятельного инвентарного объекта. 

Списание объекта основных средств, числящихся на балансе в составе основных 

средств,  производится в результате его продажи, то выручка от продажи принимается 

к бухгалтерскому учету в сумме, согласованной сторонами  договора и отражается в 

учете как выручка от прочих видов деятельности. 

Доходы и расходы от списания с бухгалтерского учета объектов основных 

средств отражаются в бухгалтерском учете в отчетном периоде, к которому они 

относятся.  

Переоценка основных средств не производится.   

 

2. Учет нематериальных активов. 

 

Правила формирования в бухгалтерском учете информации о нематериальных 

активах устанавливаются на основании ПБУ 14/2007. 

Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной 

стоимости и учитываются на счете 04 бухгалтерского учета. 

Срок полезного использования нематериальных активов определяется Обществом 

при принятии объекта к бухгалтерскому учету. Определение срока полезного 

использования нематериальных активов производится исходя из срока действия 

патента,  условий договора, свидетельства и других ограничений сроков использования 

объектов интеллектуальной собственности. По нематериальным активам, по которым 

невозможно определить срок полезного использования амортизация не начисляется (п. 

23 ПБУ 14/2007). 



  

Стоимость нематериальных активов погашается посредством амортизации -

линейным способом. Годовая сумма начисления амортизационных отчислений 

определяется, исходя из первоначальной стоимости нематериальных активов и нормы 

амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта. 

Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в 

бухгалтерском учете путем накопления износа на счете 05 бухгалтерского учета. 

Амортизационные отчисления по нематериальным активам начинаются с 1-го числа 

месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, и 

начисляются до полного погашения стоимости этого объекта либо его выбытия в связи 

с уступкой (утратой) организацией исключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности (п.31 ПБУ 14/2007). Соответственно с 1-го числа 

месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости НМА или списания его 

с бухгалтерского учета, начисление амортизации прекращается (п.32  ПБУ 14/2007). 

 

 

3. Учет материально-производственных запасов. 

 

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

производственных запасов  следующие активы: 

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

продукции, предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг);  

b. используемые для управленческих нужд организации. 

В бухгалтерском учете материально-производственные запасы отражаются по 

фактической себестоимости.  

Стоимость материально-производственных запасов отражается на счете 10 в 

сумме фактических затрат на их приобретение, счет 15 не применяется. 

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

средней себестоимости, а именно «скользящая оценка». 

 

 

4. Учет финансовых вложений 

 

Формирование в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности информации 

о финансовых вложениях Обществом ведется на основании ПБУ 19/02. 

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, 

признается сумма фактических затрат Общества на их приобретение, в том периоде, в 

котором ценные бумаги приняты к бухгалтерскому учету.  

 Накопленный купонный доход уплаченный при приобретении ценных бумаг 

учитывается на счете 58 обособленно. Остаток по данному субсчету при составлении 

бухгалтерского баланса  отражается в составе дебиторской задолженности 

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, внесенных в счет вклада в 

уставный (складочный) капитал организации, признается их денежная оценка, 

согласованная учредителями (участниками) организации, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации.  

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, полученных Обществом 

безвозмездно, таких как ценные бумаги, признается их текущая рыночная стоимость на 

дату принятия к бухгалтерскому учету. 

Первоначальная стоимость финансовых вложений, стоимость которых при 

приобретении определяется в иностранной валюте, устанавливается в рублях путем 

пересчета иностранной валюты по курсу Банка России, действующему на дату их 

принятия к бухгалтерскому учету.  

Первоначальная стоимость финансовых вложений, принятых к бухгалтерскому 



  

учету, может изменяться в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством. 

Для целей переоценки вложений в ценные бумаги финансовые вложения 

подразделяются: 

 на финансовые вложения, по которым можно определить текущую 

рыночную стоимость; 

 на финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не 

определяется. 

Ценные бумаги, по которым определяется текущая рыночная стоимость, 

отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной 

стоимости путем корректировки (переоценки) их оценки на предыдущую отчетную 

дату. Переоценка производиться ежеквартально (п.20 ПБУ 19/02).   

В случае если по объекту финансовых вложений, ранее оцениваемому по 

текущей рыночной стоимости, на отчетную дату текущая рыночная стоимость не 

определяется, такой объект финансовых вложений отражается в бухгалтерской 

отчетности по стоимости его последней оценки. 

Оценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости осуществляется 

на основании официальных данных о признаваемых котировках соответствующих 

ценных бумаг на организованном рынке. 

Разница между оценкой финансовых вложений по текущей рыночной стоимости  

на отчетную дату и предыдущей оценкой финансовых вложений относится на 

финансовые результаты в составе прочих расходов.   

Финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не 

определяется, отражаются в бухгалтерской отчетности на отчетную дату по 

первоначальной стоимости.  

По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная 

стоимость, на конец каждого отчетного периода рассчитывается разница между 

первоначальной и номинальной стоимостью в течение срока их обращения равномерно 

по мере причитающихся по ним в соответствии с условиями выпуска дохода на 

финансовые результаты (п.22 ПБУ 19/02).   

Накопленный купонный доход начисленный на отчетную дату учитывается на 

счете 58 обособленно и аналогичным образом при составлении бухгалтерского баланса 

отражается в составе дебиторской задолженности.   

Общество не осуществляет расчет  оценки  долговых  ценных бумаг и займов по 

дисконтированной стоимости.  

Проверка на обесценение финансовых вложений, принятых к бухгалтерскому 

учету в качестве финансовых вложений, по которым не определяется текущая 

рыночная стоимость, производится один раз в год по состоянию на 31 декабря 

отчетного года.  При наличии признаков обесценения, Общество образует резерв под 

обесценение финансовых вложений на величину разницы между учетной и расчетной 

стоимостью таких финансовых вложений. В последующем при очередной проверке на 

обесценение финансовых вложений сумма резерва может быть скорректирована, 

уменьшена или увеличена.  

Признаком обесценения в Обществе принято считать устойчивое снижение 

чистых активов эмитента, рассчитанных по методике  утвержденной Приказами от 

29.01.2003 г. Минфином №10н и ФКЦБ России №03-6/пз «Об утверждении порядка 

оценки стоимости чистых активов акционерных обществ», в течении двух лет или 

отсутствие информации об операционной деятельности эмитента. Подтверждение 

результатов указанной проверки оформляется «Акт инвентаризации активов и Расчет 

резервов под их обесценение», утвержденным генеральным директором Общества. 

В бухгалтерской отчетности ценные бумаги, по которым образован резерв под 

обесценение, показываются по расчетной стоимости, которая равна разнице между 



  

первоначальной стоимостью (счет 58) и суммой резерва (счет 59). Сальдо по счету 59 в 

бухгалтерском балансе отдельно не показывается. 

Если по результатам проверки на обесценение финансовых вложений 

выявляется повышение их расчетной стоимости, то сумма ранее созданного резерва под 

обесценение финансовых вложений корректируется в сторону его уменьшения и 

увеличения финансового результата в составе прочих доходов.       

        Выбытие финансовых вложений признается в бухгалтерском учете 

Общества на дату единовременного прекращения действия условий принятия их к 

бухгалтерскому учету на основании первичных документов. 

Для  ценных  бумаг,  по  которым  не  определяется   текущая рыночная 

стоимость, их оценка при выбытии осуществляется:        

 векселей,  

 вкладов в уставные (складочные) капиталы других организаций (за 

исключением акций акционерных обществ),  

 предоставленных другим организациям займов,  

 депозитных вкладов в кредитных организациях,  

 дебиторской задолженности, приобретенной на основании уступки права 

требования  

 вклады по договору простого товарищества 

по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета 

финансовых вложений;  

 акций акционерных обществ, облигаций и других  

по первоначальной стоимости первых по времени приобретения финансовых 

вложений (способ ФИФО). 

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

зачисляется в состав прочих доходов / расходов Общества в конце года или того 

отчетного периода, когда произошло их выбытие.  

При выбытии финансовых вложений, принятых к бухгалтерскому учету в 

качестве финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная, их 

стоимость определяется исходя из  последней оценки.   

Доходы по ценным бумагам признаются доходами от основного (обычного) вида 

деятельности и отражаются на счете 90 «Продажи».  

Стоимость реализованных ценных бумаг списывается в дебет счета 90 

«Себестоимость» в корреспонденции со счетом 58 «Финансовые вложения».  

Расходы, связанные с предоставлением Обществом другим организациям 

займов, признаются прочими расходами Общества. 

Расходы, связанные с обслуживанием финансовых вложений Общества, такие 

как оплата услуг банка и/или депозитария за хранение финансовых вложений, 

предоставление выписки со счета депо и т.п., признаются прочими расходами и 

подлежат включению в финансовый результат Общества. 

При начислении дохода в виде дисконта по векселям со сроком обращения «по 

предъявлении, но не ранее» в качестве срока обращения, исходя из которого 

определяется дисконт на конец отчетного периода, используется предполагаемый срок 

обращения векселя, определяемый в соответствии с вексельным законодательством  

365(366) дней плюс срок от даты составления векселя до минимальной даты 

предъявления векселя к платежу. (Постановление № 104/1341 от 07.08.1937г.) 

Доходы и расходы по НКД (накопленный купонный доход) в том числе при 

продаже ценных бумаг или их погашении признаются в Обществе как прочие и 

отражаются на счете 91 «Прочие доходы и расходы» 

 

5. Учет кредитов и займов 

 



  

Формирования в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности информации о 

расходах, связанных с выполнением обязательств по полученным займам (включая 

привлечение заемных средств путем выдачи векселей, выпуска и продажи облигаций) и 

кредитам (в том числе товарным и коммерческим) ведется в Обществе на основании 

ПБУ 15/2008.  

Основная сумма обязательства по полученному займу (кредиту) отражается в 

бухгалтерском учете организацией-заемщиком как кредиторская задолженность в 

соответствии с условиями договора займа (кредитного договора) в сумме, указанной в 

договоре. 

Задолженность Общества заимодавцу по полученным займам и кредитам в 

бухгалтерском учете подразделяется на краткосрочную и долгосрочную. 

Краткосрочной задолженностью считается задолженность по полученным займам и 

кредитам, срок погашения которой согласно условиям договора не превышает 12 

месяцев; долгосрочной задолженностью считается задолженность по полученным 

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

месяцев.  

Перевод долгосрочной задолженности по полученным займам и кредитам в 

краткосрочную задолженность не производится.  

Расходы по займам признаются прочими расходами, за исключением той их 

части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива. 

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

выданным заемным обязательствам учитываются Обществом в следующем порядке:  

 по выданным векселям - векселедатель отражает сумму, указанную в 

векселе (в дальнейшем - вексельная сумма) как кредиторскую 

задолженность. 

При выдаче векселя для получения займа денежными средствами сумма 

причитающихся векселедержателю к оплате процентов или дисконта включается 

векселедателем в состав прочих расходов. 

 по размещенным облигациям - Общество отражает номинальную 

стоимость выпущенных и проданных облигаций как кредиторскую 

задолженность. 

Начисление причитающегося дохода (процентов или дисконта) по размещенным 

облигациям отражается Обществом в составе прочих расходов в тех отчетных 

периодах, к которым относятся данные начисления.  

В целях равномерного (ежемесячного) включения сумм причитающихся 

процентов, дисконта или дохода по выданным векселям/ размещенным облигациям 

Общество учитывает предварительно, как расходы будущих периодов на счете 97 

«Расходы будущих периодов». 

 Начисление процентов по полученным / выданным займам и кредитам 

Обществом производит путем ежемесячного отражения в составе прочих доходов / 

расходов.  

Если в договоре займа/кредита не указано с какого дня начисляются 

проценты/дисконт, то Общество производит начисление процентов/дисконта со 

следующего дня получения денежных средств до дня возврата займа/кредита включая 

день возврата.  

Задолженность по полученным займам и кредитам показывается с учетом 

причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов. Начисление 

причитающихся заимодавцу доходов по иным заемным обязательствам производится 

заемщиком равномерно (ежемесячно) и признается его прочими расходами в тех 

отчетных периодах, к которым относятся данные начисления. 



  

Дополнительные затраты, связанные с получением займов и кредитов, 

размещением заемных обязательств относятся в состав прочих расходов в том 

отчетном периоде, в котором были произведены указанные расходы. (п. 6 ПБУ 15/2008) 

Ранее осуществленные расходы по выпуску облигационных займов Серия 01 и 

Серия 02 ранее учтенные в составе дебиторской задолженности переведены по 

состоянию на 01 января 2010 года на расходы будущих периодов и будут списываться 

равномерно в состав прочих расходов в течении срока погашения указанных  заемных 

обязательств.  

 

Общество может продавать свои облигации как по цене превышающей номинал (с 

премией), так и по цене ниже номинала (с дисконтом). 

 

При продаже облигаций с премией Общество отражает полученную премию как 

доходы будущих периодов, с последующим равномерным отнесением на прочие 

доходы по месяцам до момента погашения облигаций по условиям выпуска или 

обратного выкупа облигаций у держателя ценных бумаг. 

При продаже облигаций с дисконтом Общество отражает сумму дисконта как 

расходы будущих периодов, с последующим равномерным отнесением на прочие 

расходы по месяцам до момента погашения облигаций по условиям выпуска или 

обратного выкупа облигаций у держателя ценных бумаг. 

 

 

6. Учет доходов 

 

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

Выручка от реализации определяется по методу начисления в момент отгрузки 

продукции / перехода права собственности  и оказанию услуг покупателю по каждому 

виду деятельности. 

Доходы организации в зависимости от их характера, условия получения и 

направлений деятельности организации подразделяются на: 

а) доходы от обычных видов деятельности; 

б) прочие доходы; 

Доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности, считаются 

прочими поступлениями.  

Доходами от обычных видов деятельности является: 

- выручка по операциям с ценными бумагами; 

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

независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, 

услуг) и (или) имущественных прав. 

Проценты по займам, выданным другим организациям, признаются в качестве 

дохода в конце каждого отчетного периода в соответствии с условиями договоров на 

основании бухгалтерских справок, с приложением расчета процентов.  

Факты хозяйственной деятельности относятся (отражаются в бухгалтерском 

учете) к тому отчетному периоду, в котором получены подтверждающие документы. 

 

7. Учет расходов 

 

Расходами организации признается уменьшение экономических выгод в 

результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) 

возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой организации, за 

исключением уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества  



  

Расходы организации в зависимости от их характера, условий осуществления и 

направлений деятельности организации подразделяются на: 

- расходы по обычным видам деятельности; 

- прочие расходы; 

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

согласно дате составления документы, или согласно дате получения подтверждающих 

документов, независимо от времени фактической выплаты денежных средств.  

Амортизация признается в качестве расхода исходя из величины 

амортизационных отчислений, определяемой на основе стоимости амортизируемых 

активов, срока полезного использования и принятых организацией способов 

начисления амортизации.  

Амортизация по объектам основных средств и нематериальным активам 

начисляется ежемесячно, в последний день месяца.   

В отчете о прибылях и убытках расходы организации отражаются с 

подразделением на себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, 

коммерческие расходы, управленческие расходы и прочие расходы. 

Налог на имущество, относится на расходы по обычным видам деятельности и 

отражается на сч. 26 «Общехозяйственные расходы». 

Счет 26 «Общехозяйственные расходы» по окончании отчетного месяца  

списывается в уменьшение финансового результата в полной сумме  на субсчет 90,8 

«Управленческие расходы". 

Расходы, связанные с оплатой услуг банков по комиссионному вознаграждению за 

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

аккредитивами), учитываются в прочих расходах организации в том отчетном периоде, 

в котором произошло списание денежных средств с расчетного счета организации, на 

основании договора с обслуживающим банком..  

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к 

следующим отчетным периодам - расходы будущих периодов - признаются  

равномерно, в течение срока, указанного в договоре, или на основании 

распорядительных документов Генерального директора. 

Организация создает резервы сомнительных долгов в случае признания 

дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовый 

результат организации (п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности). 

Расходы организации связанные с содержанием недвижимого имущества 

относятся к прочим расходам (п.5 ПБУ 10/99). 

Расходы организации на капитальный ремонт недвижимого имущества 

отражается на 20 счете «Основное производство», с последующим отнесением на 

прочие расходы. 

 

8. Учет операций по сделкам РЕПО 

 

 Под операцией РЕПО понимаются две заключаемые одновременно 

взаимосвязанные сделки (I и II части РЕПО) по реализации/приобретению и 

последующему приобретению (обратный выкуп)/реализации ценных бумаг того же 

выпуска в том же количестве, осуществляемые по ценам, установленным 

соответствующим договором (договорами). Срок между двумя сделками не может быть 

больше одного года. 

Датами первой и второй части РЕПО считаются соответственно даты 

фактической передачи ценной бумаги. При этом применяется фактическая цена 

реализации (приобретения) ценной бумаги как по первой части РЕПО, так и по второй 



  

части РЕПО независимо от рыночной стоимости таких ценных бумаг на дату их 

передачи.  

Переоценка ценных бумаг, участвующих в операциях РЕПО, не производится. 

При отражении в бухгалтерском учете операций по сделкам РЕПО, 

указанные операции отражаются, как операции, приравненные к займам. 

 

 Операции по передаче финансовых вложений по первой части 

РЕПО отражаются в учете следующим образом: 

Дебет 76  Кредит 58 - переданы финансовые вложения по учетной стоимости 
по первой части РЕПО. 

Дебет 51 Кредит 66 – получены денежные средства по первой части РЕПО в 
соответствии с договором. 

 Операции по обратному выкупу финансовых вложений по 

второй части РЕПО отражаются в учете следующим образом:  

 

Дебет 58 Кредит 76 - возвращены финансовые вложения по прежней учетной 
стоимости по второй части РЕПО. 

Дебет 91 Кредит 66 -  начислен расход по сделке РЕПО 

Или 

Дебет 66 Кредит 91 – начислен доход по сделке РЕПО. 

 

Дебет 66 Кредит 51 – уплачены денежные средства по второй части РЕПО в 
соответствии с договором. 

 

 Операции по приобретению финансовых вложений по первой 

части РЕПО отражаются в учете следующим образом:  

Дебет 58 Кредит 76 - получены финансовые вложения по цене первой части 
РЕПО. 

Дебет 58 Субсчет «Предоставленные займы» Кредит 51 – уплачены денежные 
средства по первой части РЕПО в соответствии с договором. 

 Операции по возврату финансовых вложений по второй части 

РЕПО отражаются в учете следующим образом: 

 

Дебет 76 Кредит 58 - возвращены финансовые вложения по цене первой части 
РЕПО. 

Дебет 76 Кредит 91 – начислен доход по сделке РЕПО. 

Или 

Дебет 91 Кредит 76 -  начислен убыток по сделке РЕПО 

Дебет 51 Кредит 58 Субсчет «Предоставленные займы» – получены денежные 
средства по второй части РЕПО в соответствии с договором.  
 

 

9. Учет расчетов по налогу на прибыль в соответствии с ПБУ 18/02 

 

Величина текущего налога на прибыль определяется Обществом на основании 

данных сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с п. 20 и п. 21 ПБУ 

18/02. 

Показатели ОНА и ОНО в бухгалтерской отчетности показываются развернуто. 

 

 

10. Раскрытие информации в Бухгалтерском балансе (форма № 1) 

 



  

Раскрытие  в Бухгалтерском балансе (форма № 1) информации о краткосрочных 

и долгосрочных финансовых вложениях ( акциях, облигациях, векселях и др.) 

производится исходя из срока их обращения (погашения), с учетом требования 

приоритета содержания над формой. 

 

 

 

 

 
Генеральный директор       П.Е. Гудков 

 

Главный бухгалтер       Н.Н. Курносова 

12.03.2012г. 

 

 

7.2. Квартальная бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента за последний 

завершенный отчетный квартал 

 

 

Бухгалтерский баланс 

за 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата  

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 

  

 

Поясне

ния 

АКТИВ Код 

строк

и 

На  

31.03.2012 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   61 

 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    

 Основные средства 1150 104 284 104 453 71 138 

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160    

 Финансовые вложения 1170 173 857 54 857 2 035 



  

 Отложенные налоговые активы 1180 174 180 3 170 

 Прочие внеоборотные активы 1190 204 450 204 240  

 ИТОГО по разделу I 1100 482 765 363 940 76 404 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 2 967 2 969  

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 8   

 Дебиторская задолженность 1230 190 981 118 828 180 854 

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240 1 605 307 1 802 057 2 516 838 

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 52 069 1 307 19 280 

 Прочие оборотные активы 1260 120 747 162 266 326 321 

 ИТОГО по разделу II 1200 1 972 079 2 087 427 3 043 293 

 БАЛАНС (актив) 1600 2 454 844 2 451 367 3 119 697 

 

 

Поясне

ния 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На  

31.03.2012 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 75 655 74 525 149 583 

 ИТОГО по разделу III 1300 76 705 75 575 150 633 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

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

 Отложенные налоговые обязательства 1420 277 404 1 210 

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450    

 ИТОГО по разделу IV 1400 2 204 727 2 204 854 1 164 770 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510 163 560 163 560 1 781 568 

 Кредиторская задолженность 1520 9 014 6 496 6 877 

 Доходы будущих периодов 1530   15 849 

 Оценочные обязательства 1540 838 882  

 Прочие обязательства 1550    

 ИТОГО по разделу V 1500 173 412 170 938 1 804 294 

 БАЛАНС (пассив) 1700 2 454 844 2 451 367 3 119 697 

 

 



  

  



  

Отчет о прибылях и убытках 

за 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата  

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 

  

 

Поясн

ения 

Наименование показателя Код 

строк

и 

За  3 мес.2012 

г. 

За  3 мес.2011 

г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 441 659 3 731 567 

 Себестоимость продаж 2120 -441 655 -3 718 135 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 4 13 432 

 Коммерческие расходы 2210   

 Управленческие расходы 2220 -4 300 -3 618 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 -4 296 9 814 

 Доходы от участия в других организациях 2310 9 042  

 Проценты к получению 2320 5 157 15 914 

 Проценты к уплате 2330  -1 726 

 Прочие доходы 2340 42 393 72 836 

 Прочие расходы 2350 -51 038 -123 372 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 1 258 -26 534 

 Текущий налог на прибыль 2410 -258  

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 123 -6 672 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 126 333 

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 3 -1 698 

 Прочее 2460   

 Чистая прибыль (убыток) 2400 1 129 -27 899 

 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 1 129 -27 899 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   

 

 

  



  

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый 

год 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

 

«Национальный капитал»  

ЗАКРЫТОЕ  АКЦИОНЕРНОЕ  ОБЩЕСТВО  

  

107078, г. Москва ул. Басманная Н., д. 13/2 стр.3                                т. 699-42-51(доб. 

9102) 

 

 

                             

 

                                                     

 

 31 декабря 2010 года                                                 №  42 

 

 

 

 

                                                                                 

П Р И К А З  

 

О внесении изменений и дополнений в учетную политику для целей 

бухгалтерского  и налогового учета с 2011 г. 

 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения дополнения в учетную политику для целей 

бухгалтерского учета  с 2011 г.  

 

 

   В раздел 1 «Учет основных средств» 
Внести изменения: 

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

признания их в качестве основных средств и стоимостью не более 40 000 рублей за 

единицу, основными средствами не признаются, а отражаются в бухгалтерском учете и 

бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. 

 

В раздел 2 «Учет нематериальных активов» 
Внести изменение: 

По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного 

использования амортизация не начисляется (п. 23 ПБУ 14/2007). 

 

В раздел 4 «Учет финансовых вложений» 

Внести изменения: 

Ценные бумаги, по которым определяется текущая рыночная стоимость, 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111054;fld=134;dst=100074


  

отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной 

стоимости путем корректировки (переоценки) их оценки на предыдущую отчетную 

дату. Переоценка производиться ежеквартально (п.20 ПБУ 19/02).   

В случае если по объекту финансовых вложений, ранее оцениваемому по текущей 

рыночной стоимости, на отчетную дату текущая рыночная стоимость не определяется, 

такой объект финансовых вложений отражается в бухгалтерской отчетности по 

стоимости его последней оценки. 

 

 

 

  В раздел 6 «Учет доходов» 

 Внести изменения: 

Доходами от обычных видов деятельности является: 

- выручка по операциям с ценными бумагами. 

 

 

В раздел 7 «Учет расходов» 

Внести изменение: 

Организация создает резервы сомнительных долгов в случае признания 

дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые 

результаты организации (п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности). 

 

Внести дополнение: 

Расходы организации связанные с содержанием недвижимого имущества 

относятся к прочим расходам (п. 5 ПБУ 10/99). 

 Расходы организации на капитальный ремонт недвижимого имущества 

отражается на  20 счете «Основное производство», с последующим отнесением на 

прочие расходы. 

 

 

 

 

 

2.  Внести изменения и дополнения в учетную политику для целей налогового 

учета  с 2011 г.  

 

 

В  раздел II   « Налог на имущество предприятий» 

Внести изменение: 

Имущество, первоначальная стоимость которого не превышает 40000 руб., не 

входит в состав амортизируемого имущества, его стоимость включается в состав 

материальных расходов в полной сумме по мере его ввода в эксплуатацию (п.1 ст.256 

НК РФ). 

 

 

В раздел IV. Налог на прибыль 

Внести изменение в п. 4.14: 

 Организация создает резервы  по сомнительным долгам (ст. 266 НК РФ). 

 Внести дополнение: 

   При реализации собственных ценных бумаг на вторичном рынке, финансовый 

результат определяется в соответствии со ст. 280 НК РФ. 
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Генеральный директор                                                                        К.А. Новоторцев 
 

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 

Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 

состав) имущества эмитента: Недвижимое имущество 

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 

(приобретено в состав) имущества эмитента: Корпус № 2, приобретенный по договору купли-

продажи № 1/10 от 31.08.2010 г., общая площадь 2 243,80 кв. м., кадастровый (условный) номер: 

50-50-16/009/2005-346 

Основание для изменения: Реконструкция объекта недвижимости. Величина вложений 

составила 19 873 102,86 руб. 

Дата наступления изменения: 14.12.2011 

Цена приобретения имущества: 24 888 102.86 

Единица измерения: руб. 

 

Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 

состав) имущества эмитента: Недвижимое имущество 

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 

(приобретено в состав) имущества эмитента: Здание склада, приобретенное по договору купли-

продажи № 1/10 от 31.08.2010 г., общая площадь 358,60 кв.м., кадастровый (условный) номер: 

50-50-16/009/2005-339 

Основание для изменения: Реконструкция объекта недвижимости. Величина вложений 

составила 186 440,68 руб. 

Дата наступления изменения: 16.06.2011 

Цена приобретения имущества: 1 201 440.68 

Единица измерения: руб. 

 

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 

Наименование высшего органа управления эмитента: Высшим органом управления ЗАО 

«Национальный капитал» является общее собрание акционеров. 

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента: 

Общее собрание акционеров должно быть подготовлено в соответствии с установленным 

Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Эмитента порядком. Не позднее, 

чем за 20 дней до даты проведения собрания акционеров должны быть выполнены следующие 

действия: 

- составлен список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.  

- всем акционером направлены сообщения о проведении Общего собрания акционеров и 

соответствующие материалы (информация). Содержание данных документов 

регламентируются Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 

высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 

В соответствии с Законом «Об акционерных обществах»,  Внеочередное общее собрание 

акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной 

инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а 

также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих 

акций общества на дату предъявления требования. 

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии 

(ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами 

не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров 

общества. 

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии 

(ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами 

не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 

дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания 

акционеров. 

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть 

сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о 

проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки 

решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего 

собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания 

акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение 

распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об 

акционерных обществах». 

В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от 

акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), 

требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих 

им акций. 

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), 



  

требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров. 

В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) 

общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 

чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания 

акционеров Генеральным директором общества должно быть принято решение о созыве 

внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 

Общество проводит годовое Общее собрание акционеров не ранее чем через два месяца и не 

позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года, устанавливаемого с 1 января 

по 31 декабря. 

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии 

(ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами 

не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется Советом директоров 

общества. 

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии 

(ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами 

не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 

дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания 

акционеров. 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

В соответствии со статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционеры 

(акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций 

общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и 

выдвинуть кандидатов на должность единоличного исполнительного органа (Генерального 

директора), в  ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, число которых 

не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения 

должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года, 

если уставом общества не установлен более поздний срок. 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о 

выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) 

представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им 

акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать 

формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя 

каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он 

предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними 

документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания 

акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. 

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки 

и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок 

ознакомления с такой информацией (материалами): 

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», с информацией 

(материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего 

органа управления Эмитента вправе ознакомиться лица, имеющие право на участие в Общем 

собрании акционеров. 

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в 

общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, 

относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение 

ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской 

отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет 

директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, 

счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или 

проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты 

решений общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная 

уставом общества. 

Информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, 

повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до 

проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на 

участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа 

общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания 

акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим 



  

участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. 

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании 

акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за 

предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 

высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на 

общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 

10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах 

голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем 

собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания 

акционеров. 

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 

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 

 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

За 2011 г. 

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: 17.01.2011 

Вид и предмет сделки: 

РЕПО 689 230 штук паев ЗПИФН "Аруджи - фонд недвижимости 1" под управлением ООО 

"Аруджи Ассет Менеджмент" 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

РЕПО 689 230 штук паев ЗПИФН "Аруджи - фонд недвижимости 1" под управлением ООО 

"Аруджи Ассет Менеджмент" 

Срок исполнения обязательств по сделке: 20.01.2011 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ЗАО "Национальный капитал" и ООО 

"ПрофБухгалтер-Консультант" 

Размер сделки в денежном выражении: 654 734 080.04 RUR x 1 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 21 

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: 3 

119 697 000 RUR x 1 

 



  

 

Иных сведений нет 

 

Дата совершения сделки: 20.01.2011 

Вид и предмет сделки: 

Покупка инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда акций "КапиталЪ-

Пресненский" под управлением ЗАО "УК "КапиталЪ Управление активами" 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

Покупка инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда акций "КапиталЪ-

Пресненский" под управлением ЗАО "УК "КапиталЪ Управление активами" 

Срок исполнения обязательств по сделке: 21.01.2011 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ЗАО "Национальный капитал" 

Размер сделки в денежном выражении: 500 000 000 RUR x 1 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 16 

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: 3 

119 697 000 RUR x 1 

 

 

Иных сведений нет 

 

Дата совершения сделки: 07.02.2011 

Вид и предмет сделки: 

Продажа паев Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «РВМ Деловая 

Недвижимость» 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

Продажа паев Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «РВМ Деловая 

Недвижимость» 

Срок исполнения обязательств по сделке: 07.02.2011 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ЗАО "Национальный капитал" 

Размер сделки в денежном выражении: 1 018 908 000 RUR x 1 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 32.7 

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: 3 

119 697 000 RUR x 1 

 

 

Иных сведений нет 

 

Дата совершения сделки: 09.02.2011 

Вид и предмет сделки: 

Покупка облигаций серии 01 Закрытого акционерного общества «ТрансКредитФакторинг» 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

Покупка облигаций серии 01 Закрытого акционерного общества «ТрансКредитФакторинг» 

Срок исполнения обязательств по сделке: 09.02.2011 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ЗАО "Национальный капитал" 

Размер сделки в денежном выражении: 495 268 020 RUR x 1 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 15.9 

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: 3 

119 697 000 RUR x 1 



  

 

 

 

 

Дата совершения сделки: 17.03.2011 

Вид и предмет сделки: 

Покупка облигаций ЗАО "Национальный капитал" 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

Выкуп собственных облигаций 

Срок исполнения обязательств по сделке: 17.03.2011 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ЗАО "Национальный капитал" 

Размер сделки в денежном выражении: 1 600 000 000 RUR x 1 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 51.3 

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: 3 

119 697 000 RUR x 1 

Сделка является крупной сделкой 

 

Сведения об одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров 

Дата принятия решения об одобрении сделки: 03.03.2011 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, 

на котором принято решение об одобрении сделки: 04.03.2011 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение об одобрении сделки: 26/2011 

Иных сведений нет 

 

Дата совершения сделки: 15.04.2011 

Вид и предмет сделки: 

Продажа 57 805 штук облигаций ЗАО Национальный капитал, серии 01 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

Продажа 57 805 штук облигаций ЗАО Национальный капитал, серии 01 

Срок исполнения обязательств по сделке: 19.04.2011 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ЗАО "Национальный капитал" и ЗАО "РусКом 

Секьюритис" 

Размер сделки в денежном выражении: 59 599 845.25 RUR x 1 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 3.47 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 

предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого 

составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 1 

688 304 000 RUR x 1 

 

 

Иных сведений нет 

 

Дата совершения сделки: 15.04.2011 

Вид и предмет сделки: 

Продажа 2 703 838 штук облигаций ЗАО Национальный капитал, серии 01 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

Продажа 2 703 838 штук облигаций ЗАО Национальный капитал, серии 01 

Срок исполнения обязательств по сделке: 19.04.2011 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ЗАО "Национальный капитал" и ЗАО "РусКом 



  

Секьюритис" 

Размер сделки в денежном выражении: 2 787 792 169.9 RUR x 1 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 2 787 792 169.9 

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: 1 

688 304 000 RUR x 1 

 

 

Иных сведений нет 

 

Дата совершения сделки: 08.08.2012 

Вид и предмет сделки: 

Получение займа 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

Получение займа 

Срок исполнения обязательств по сделке: 17.08.2012 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ЗАО 2Национальный капитал" и ООО "ТрастЮнион 

АйЭм" Д.У. ЗПИФ кредитный "ТрастЮнион - Кредитный" 

Размер сделки в денежном выражении: 2 000 000 000 RUR x 1 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 32.3 

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: 6 

189 618 000 RUR x 1 

Сделка является крупной сделкой 

 

Сведения об одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 

акционеров 

Дата принятия решения об одобрении сделки: 03.08.2011 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, 

на котором принято решение об одобрении сделки: 05.08.2011 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение об одобрении сделки: 41 

Иных сведений нет 

 

Дата совершения сделки: 08.08.2011 

Вид и предмет сделки: 

Покупка 2 967 535,16529 штук паев ЗПИФ смешанных инвестиций "Спектр" 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

Покупка 2 967 535,16529 штук паев ЗПИФ смешанных инвестиций "Спектр" 

Срок исполнения обязательств по сделке: 16.08.2011 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ЗАО "Национальный капитал" и ЗАО УК 

"ТРАНСФИНГРУП" 

Размер сделки в денежном выражении: 3 000 000 000 RUR x 1 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 48.47 

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: 6 

189 618 000 RUR x 1 

 

 

Иных сведений нет 



  

 

Дата совершения сделки: 12.10.2011 

Вид и предмет сделки: 

Покупка 2 411 793,749 штук паев ЗПИФ рентный "Перспектива" 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

Покупка 2 411 793,749 штук паев ЗПИФ рентный "Перспектива" 

Срок исполнения обязательств по сделке: 17.10.2011 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ЗАО "Национальный капитал", MOBRON HOLDING 

LIMITED и ЗАО "РусКом Секьюритис" 

Размер сделки в денежном выражении: 2 291 565 830.61 RUR x 1 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 38.6 

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: 5 

937 420 000 RUR x 1 

 

 

Иных сведений нет 

 

Дата совершения сделки: 18.10.2011 

Вид и предмет сделки: 

Продажа 2 411 793 штук паев ЗПИФ рентный "Перспектива" 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

Продажа 2 411 793 штук паев ЗПИФ рентный "Перспектива" 

Срок исполнения обязательств по сделке: 18.10.2011 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ЗАО "Национальный капитал" 

Размер сделки в денежном выражении: 2 411 794 900 RUR x 1 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 40.62 

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: 5 

937 420 000 RUR x 1 

 

 

Иных сведений нет 

 

Дата совершения сделки: 20.10.2011 

Вид и предмет сделки: 

Покупка облигаций ЗАО "Национальный капитал" 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

Выкуп собственных облигаций 

Срок исполнения обязательств по сделке: 20.10.2012 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ЗАО "Национальный капитал" 

Размер сделки в денежном выражении: 2 761 643 000 RUR x 1 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 46.5 

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: 5 

937 420 000 RUR x 1 

Сделка является крупной сделкой 

 

Сведения об одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров 



  

Дата принятия решения об одобрении сделки: 07.10.2011 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, 

на котором принято решение об одобрении сделки: 07.10.2011 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение об одобрении сделки: 42/2011 

Иных сведений нет 

 

За отчетный квартал 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Категория акций: обыкновенные 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 

 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 

или аннулированными): 1 000 000 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе 

размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого 

осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об 

итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного 

выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 

государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0 

Количество объявленных акций: 1 000 000 

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 

размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 

опционам эмитента: 0 

 

Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

Государственный регистрационный номер выпуска 

31.10.2006 10162012Н 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

В соответствии с Уставом ЗАО «Национальный капитал» и Федеральным законом «Об 

акционерных обществах», обыкновенные акции предоставляют следующие права их владельцам: 

 

- на получение объявленных дивидендов по такой категории акций; 

- на участие в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его 

компетенции, причем акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за 

исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества; 

- на получение части имущества Эмитента в случае его ликвидации; 

- а также другие права, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных 

обществах» 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Иные сведения не указываются. 

 

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 (аннулированы) 



  

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: 

 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 

Серия: 01 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: Иных признаков нет 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-62012-H 

Дата государственной регистрации: 14.09.2007 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

 

Количество ценных бумаг выпуска: 3 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 3 000 000 000 

Номинал: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у 

данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: размещение завершено 

 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Нет 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 12.11.2007 

Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 12.11.2007 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 10 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 25.09.2012 

Указывается точно: Да 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: 

www.tcb.ru/pages/main/services/corporate/investments/emission/11049/index.shtml 

 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением 

Сведения по облигациям с обеспечением 

Сведения о лице, предоставившем(предоставляющем) обеспечение 

Полное фирменное наименование лица: Общество с ограниченной ответственностью «Транс-

Инвест» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО  «Транс-Инвест» 



  

Место нахождения 

107078 Россия, г. Москва, Новая Басманная 13/2 стр. 3 

ИНН: 

ОГРН: 

Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: поручительство 

Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: 3 000 000 000 

Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным 

(предоставляемым) обеспечением: 0 

Адреса страницы в сети Интернет не имеет 

Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о 

предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Иных сведений нет. 

 

 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

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: Нет 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02–01-62012-Н 

Дата государственной регистрации: 13.12.2010 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Организатор торговли 

 

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: 

www.tcb.ru/pages/main/services/corporate/investments/emission/11049/index.shtml 

 

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: Нет 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02–02-62012-Н 

Дата государственной регистрации: 13.12.2010 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Организатор торговли 

 



  

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: 

www.tcb.ru/pages/main/services/corporate/investments/emission/11049/index.shtml 

 

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: Нет 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02–03-62012-Н 

Дата государственной регистрации: 13.12.2010 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Организатор торговли 

 

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: 

www.tcb.ru/pages/main/services/corporate/investments/emission/11049/index.shtml 

 

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: Нет 



  

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02–04-62012-Н 

Дата государственной регистрации: 13.12.2010 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Организатор торговли 

 

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: 

www.tcb.ru/pages/main/services/corporate/investments/emission/11049/index.shtml 

 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

 

 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям выпуска 
 

Государственный регистрационный номер выпуска 

(идентификационный номер выпуска) 

Дата государственной 

регистрации 

(дата присвоения 

идентификационного номера) 

4-01-62012-H 14.09.2007 

 

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 

объѐме, 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: 3 000 000 000 RUR x 1 

Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным 



  

(предоставляемым) обеспечением: 

Обеспечение за 3 000 000 шт. облигаций по 1 000 рублей за каждую, общей номинальной 

стоимостью 3 000 000 000 рублей. Размер обеспечения облигаций серии 01 на 31.03.2012г. 

составляет: 0 рублей. Облигации приобретены по Оферте. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем 

(предоставляющем) обеспечение по облигациям: 

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 

 

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор 

Сведения о регистраторе 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4 

ИНН: 7703394070 

ОГРН: 1097799013256 

 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 

Номер: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 

27.09.2007 

 

 

Иных сведений нет. 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

- Федеральный Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» №173-ФЗ от 

10.12.03 

- Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, № 146-ФЗ от  31.07.98 

- Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от  05.08.00. 

- Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96  

- Федеральный закон «О центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» №86-ФЗ 

от 10.07.02  

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

преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 № 115-ФЗ. 

- Федеральный закон "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" от 9 июля 

1999 года N 160-ФЗ.  

- Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного 

налогообложения. 



  

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

нерезидентов” от 07. 06.2004 № 116-И. 

- Положение о порядке представления резидентами уполномоченным банкам 

подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с 

нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками 

контроля за проведением валютных операций, утвержденное Центральным банком РФ 

01.06.2004 № 258-П. 

- Инструкция Центрального банка РФ от 15.06.2004 № 117-И “О порядке представления 

резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при 

осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных 

операций и оформления паспортов сделок". 

- Указание Центрального банка РФ от 2 июля 2001 г. № 991-У "О перечне ценных бумаг, 

операции с которыми осуществляются нерезидентами с использованием специальных счетов 

нерезидентов типа "С". 

- Инструкция Банка России от 01.06.2004 N 114-И "О порядке резервирования и возврата 

суммы резервирования при осуществлении валютных операций". 

- Инструкция Банка России от 07.06.2004 N 115-И "О специальных брокерских счетах для 

учета денежных средств нерезидентов". 

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 

эмиссионным ценным бумагам эмитента 

 

 Юридические лица Физические лица 

Вид дохода Резиденты Нерезиденты Резиденты Нерезиденты 

Купонный доход  

20% (из которых: фед. 

бюджет –  2%; 

бюджет субъекта – 18 %)   

20% 13% 30% 

Доход реализации 

ценных бумаг 

20% (из которых: фед. 

бюджет – 2%; 

бюджет субъекта – 18%)  

20% 13% 30% 

Доход в виде 

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

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ. 

Вид налога – налог на доходы физических лиц. 

К доходам от источников в Российской Федерации относятся: 

- дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, 

полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации 

в связи с деятельностью ее постоянного представительства в РФ; 

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

уставном капитале организаций. 

Налоговая база.  

Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная 

выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база определяется как превышение 

рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом предельной границы колебаний 

рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических расходов налогоплательщика на их 

приобретение. Порядок определения рыночной цены ценных бумаг и предельной границы 

колебаний рыночной цены ценных бумаг устанавливается федеральным органом, 

осуществляющим регулирование рынка ценных бумаг. 

При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются 

доходы, полученные по следующим операциям: 

- купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг; 

- купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг. 

Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как разница между 

суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально 

подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, 

фактически произведенными налогоплательщиком, либо имущественными вычетами, 

принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли - продажи. 

К указанным расходам относятся: 

- суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором; 



  

- оплата услуг, оказываемых депозитарием; 

- комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, скидка, 

уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного фонда при 

продаже (погашении) инвестором инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, 

определяемая в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской 

Федерации об инвестиционных фондах; 

- биржевой сбор (комиссия); 

- оплата услуг регистратора; 

- другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг, 

произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в 

рамках их профессиональной деятельности. 

Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном 

рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, уплаченных за 

пользование денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли - продажи 

ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации. 

По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, 

размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных 

бумаг. 

К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся ценные 

бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию федерального 

органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг. 

Под рыночной котировкой ценной бумаги, обращающейся на организованном рынке ценных бумаг,  

понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового 

дня через организатора торговли. Если по одной и той же ценной бумаге сделки совершались 

через двух и более организаторов торговли, налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать 

рыночную котировку ценной 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 последних по времени приобретений (ЛИФО); 

 3) по стоимости единицы. 

Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в 

предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить 

налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде 

(перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены 

статьей 283 НК. 

При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном 

рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых 

периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными 

бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от операций с ценными 

бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем 

налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение 

налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг. 

В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем 

отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке 

ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, 

осуществляется раздельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах 

прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами." 

 

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: 2006 

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: 20.06.2007 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 30.05.2007 

Дата составления протокола: 02.07.2007 

Номер протокола: 13 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

0.15 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 150 



  

000 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 150 

000 

Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 16.34 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 100 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

до 20.07.2007г. 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Форма выплаты дивидендов - денежные средства в валюте Российской Федерации. 

 

 

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. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, 

предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент 

осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход 

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 58 339 000 

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 0 

 

Обязательства за 1,2,3,4,5,6,7,8,9 купонный период выполненны в полном объѐме. 

 

 

 

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 99 728 000 

 

Обязательства за 1,2,3,4,5,6 купонный период выполненны в полном объѐме. 

 

 

 

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  отчѐт 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: 

 

Купонн

ые 

период

ы 

Дата начала 

купонного 

периода 

Дата 

окончания 

купонного 

периода 

Длительно

сть 

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  купонный период выполненны в полном объѐме. 

 

 

 

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  отчѐт 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: 

 

Купонн

ые 

период

ы 

Дата начала 

купонного 

периода 

Дата 

окончания 

купонного 

периода 

Длительно

сть 

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  купонный период выполненны в полном объѐме. 

 

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  отчѐт 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: 

 

Купонн

ые 

период

ы 

Дата начала 

купонного 

периода 

Дата 

окончания 

купонного 

периода 

Длительно

сть 

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  купонный период выполненны в полном объѐме. 

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  отчѐт 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: 

 

Купонн

ые 

период

ы 

Дата начала 

купонного 

периода 

Дата 

окончания 

купонного 

периода 

Длительно

сть 

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  купонный период выполненны в полном объѐме. 

 

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 


