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Введение 
 

А. Полное фирменное наименование Эмитента 

Общество с ограниченной ответственностью «Содружество-Финанс» (далее — 
Эмитент, Компания, Общество) 
 

Сокращенное фирменное наименование Эмитента 
ООО «Содружество-Финанс» 
 

Б. Место нахождения Эмитента 
Место нахождения:  238345, Калининградская область, город Светлый, пос. 

Волочаевское, ул. Центральная, д. 2. 

Почтовый адрес (в соответствии с Уставом):  238345, Калининградская область, город Светлый, пос. Волочаевское, ул. Центральная, д. 2 

Почтовый адрес  (фактический):  238345, Калининградская область, город Светлый, 
пос. Волочаевское, ул. Центральная, д. 2 

 

В. Номера контактных телефонов Эмитента, адрес электронной почты 
Тел.: (4012) 305500 
Факс: (4012)305500 
Адрес электронной почты: postmaster@sodrugestvo.ru  

Г. Адрес страницы в сети «Интернет», на которой публикуется полный текст 
ежеквартального отчета Эмитента 

www.sodrugestvo.ru  
 

Д. Основные сведения о ценных бумагах Эмитента, находящихся в обращении: 

1. Вид ценных бумаг: 
облигации 

Категория (тип) ценных бумаг: 
процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением 

Серия ценных бумаг: 
01 

Номинальная стоимость ценной бумаги: 
1 000 рублей 

Количество размещенных ценных бумаг: 
2 500 000 штук 
 

Е. Иная информация 
Отсутствует 
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"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". 
 

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 
В соответствии с Уставом Эмитента органами управления Эмитента являются: 

а) Общее собрание участников; б) Директор  
 
Совет директоров не предусмотрен Уставом Эмитента. 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Эмитента. 
 
Единоличный исполнительный орган: Директор 
Поляков Сергей Владимирович 

Год рождения: 1976 
 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 
1. Полное фирменное наименование: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«АЛЬФА-БАНК» Филиал "КАЛИНИНГРАДСКИЙ"  
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АЛЬФА-БАНК», Филиал 

«КАЛИНИНГРАДСКИЙ»  
Место нахождения: 236000,  г. Калининград, пл. Победы, д.4 (Литер "А")  
ИНН: 7728168971 
Тип счета: расчетный 
Номер счета: 40702 810 000170001276 
БИК: 042748877 
Корреспондентский счет: 30101810200000000877 
 
2. Полное фирменное наименование: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«Райффайзенбанк-Австрия»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк-Австрия» 
Место нахождения: 129090, г.Москва, ул.Троицкая, д.17/1 
ИНН: 7744000302 
Тип счета: расчетный 
Номер счета: 40702-810-6-0000-1-406442 
БИК: 044525700 
Корреспондентский счет: 30101810200000000700 
 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
 
Полное фирменное наименование: Полное консультационно–аудиторское товарищество «Авдеев и К » 
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Сокращенное фирменное наименование: ПКАТ «Авдеев и К » 
Место нахождения аудиторской организации: 236010, г. Калининград, ул. Марата, 2 
Номер телефона/факса: (401) 916230, (401) 962550 
Адрес электронной почты: Avdeev@gazinter.net  
Номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности: Е 003845 
Дата выдачи лицензии: 07 апреля 2003 года. 
Срок действия: лицензия выдана сроком на 5 лет 
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ 
 
Финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: Аудитором 
проведена независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Эмитента с 17 мая 2006г. по 31 декабря 2006г. 

  
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента: 
Такие факторы отсутствуют 
 
Порядок выбора аудитора эмитента: 
 
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные  условия:  Выбор аудиторской организации не осуществлялся на основе тендера.  
 
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров  
(участников): 
 
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием 

участников, в том числе орган управления, принимающий соответствующее 
решение. 

Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и 
бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел 
Общества оно  вправе по решению Общего собрания участников Общества 
привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, с лицом, осуществляющим функции Генерального 
директора Общества и участниками Общества. 

К компетенции Общего собрания участников Общества относится назначение 
аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его 
услуг. 

 
Орган управления, принимающий соответствующее решение: Общее собрание 

участников 

Работы, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:  

- Аудит вступительной финансовой (бухгалтерской) отчетности для целей 
регистрации проспекта ценных бумаг; 

- Аудит   финансовой (бухгалтерской) отчетности за период с 17 мая 2006 года 
(дата государственной регистрации) по  31 декабря 2006 года. 

Наличие существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с 
эмитентом (должностными лицами эмитента): отсутствуют 

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) эмитента: не имеет 

Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: заемные средства не предоставлялись 

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) 
эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и  т.д.), а также 
родственных связей: отсутствуют 

Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными  
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лицами аудитора (аудитором): таких лиц нет 
 
Порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также информация о наличии 

отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: Вознаграждение 
аудитора определяется в договоре на оказание аудиторских услуг.  Размер 
вознаграждения  аудитора устанавливает  Общее собрание участников. 

Размер оплаченного вознаграждения за аудиторскую проверку вступительной финансовой (бухгалтерской) отчетности составляет 20 000 рублей.  
Размер вознаграждения за аудит  финансовой (бухгалтерской) отчетности за 

2006 год составляет 30 000 рублей. 
 

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 
услуги:  

Сумма отсроченного платежа за проведение независимой аудиторской отчетности 
составляет 30 000 рублей.  

Финансовая (бухгалтерская) отчетность эмитента подлежит обязательному аудиту. 

1.4. Сведения об оценщике эмитента 
Оценщик для целей: 
определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных 

бумаг, находящихся в обращении (обязательства по которым не исполнены) не привлекался 
определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по 

размещаемым облигациям эмитента с залоговым обеспечением или размещенным 
облигациям эмитента с залоговым обеспечением, обязательства по которым не исполнены 

не привлекался 
определения рыночной стоимости основных средств или недвижимого имущества 

эмитента, в отношении которых эмитентом осуществлялась переоценка стоимости, 
отраженная в иных разделах ежеквартального отчета 

не привлекался 
оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, 

информация о которых указывается в ежеквартальном отчете 
не привлекался 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 
Таких консультантов нет. 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
 
Сведения о главном бухгалтере эмитента, подписавшем данный ежеквартальный 

отчет: 
ФИО: Снежная Татьяна Игоревна 
Тел.: (4012) 305544 
Факс: (4012)305544 
Иных лиц, подписавших настоящий отчет, нет. 
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II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 
эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

 

Наименование показателя 2006 Значение по итогам I 
полугодия  2007 года 

Стоимость чистых активов эмитента, 
тыс. руб. 

 
4048 8776 

 

Отношение суммы привлеченных 
средств к капиталу и резервам, % 

 
- 

Отношение суммы краткосрочных 
обязательств к капиталу и резервам, 

% 

 
- 

Покрытие платежей по 
обслуживанию долгов, % 

 
- 

Уровень просроченной 
задолженности, % 

 
- 

Оборачиваемость дебиторской 
задолженности, раз 

 
- 

Доля дивидендов в прибыли, % 
 

- 

Производительность труда, руб./чел.  - 

Амортизация к объему выручки, %  - 

 
 
 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 
Сведения не указываются, так как Эмитент не является акционерным обществом. 

2.3. Обязательства эмитента 
 
 
 

2.3.1. Кредиторская задолженность 
 

Показатель 31.12.2006 на 30.06.2007 
Кредиторская задолженность, всего, 
тыс. руб., в том числе: 

17 15 
 

Просроченная, руб. 0 0 
Доля просроченной задолженности в 
общей сумме кредиторской 
задолженности, % 

 
0 0 

 
 ┌───────────────────────────────┬────────────────────────────────┐ │         Наименование          │    Срок наступления платежа    │ 
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│ кредиторской задолженности    ├──────────────┬─────────────────┤ │                               │До одного года│Свыше одного года│ ├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤ │Кредиторская      задолженность│              │                 │ │перед     поставщиками        и│              │                 │ │подрядчиками, руб.             │      5 320   │                 │ ├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤ │    в том числе просроченная,  │      Х       │        X        │ │    руб.                       │              │                 │ ├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤ │Кредиторская      задолженность│              │                 │ │перед  персоналом  организации,│              │                 │ │руб.                           │       5 135  │                 │ ├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤ │    в том числе просроченная,  │       Х      │        X        │ │    руб.                       │              │                 │ ├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤ │Кредиторская      задолженность│              │                 │ │перед        бюджетом         и│              │                 │ │государственными  внебюджетными│              │                 │ │фондами, руб.                  │       4116   │                 │ ├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤ │    в том числе просроченная,  │       Х      │        X        │ │    руб.                       │              │                 │ ├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤ │Кредиты, руб.                  │              │                 │ ├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤ │    в том числе просроченные,  │              │        X        │ │    руб.                       │              │                 │ ├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤ │Займы, всего, руб.             │              │                 │ ├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤ │    в том числе просроченные,  │              │        X        │ │    руб.                       │              │                 │ ├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤ │    в том числе облигационные  │              │                 │ │    займы, руб.                │ 2546525000   │                 │ ├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤ │    в том числе просроченные   │              │        X        │ │    облигационные займы, руб.  │              │                 │ ├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤ │Прочая             кредиторская│              │                 │ │задолженность, руб.            │              │                 │ ├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤ │    в том числе просроченная,  │              │        X        │ │    руб.                       │              │                 │ ├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤ │Итого, руб.                    │ 2546539571   │                 │ ├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤ │    в том числе итого          │              │        X        │ │    просроченная, руб.         │              │                 │ └───────────────────────────────┴──────────────┴─────────────────┘ 
 
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 

задолженности на конец 2006 г.: такие кредиторы отсутствуют 
 
 
 Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 

задолженности на конец 1 кв. 2007 г.: такие кредиторы отсутствуют. 
 

 

2.3.2. Кредитная история эмитента 
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Наименование 
обязательства 

Наименование 
кредитора 

(заимодавца) 

Сумма основного 
долга, руб./ 

иностр. валюта 
Срок кредита 
(займа)/срок 
погашения   

Наличие просрочки исполнения обязательства в части 
выплаты суммы основного долга и/или установленных 

процентов, срок просрочки, дней 

Облигационный 
займ 

владельцы 
облигаций 

2 500 000 000 руб. 3 года/  
22.10.2009 

нет 
 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 
Таких обязательств нет. 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 
Таких обязательств нет. 

 

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 
размещения эмиссионных ценных бумаг 

Средства, полученные Эмитентом от размещения Облигаций были направлены на выдачу 
займов компаниям Группы «Содружество», сроки выплат и процентные ставки по которым 
выбраны с учетом сроков выплат и процентных ставок по Облигациям. 

 
Заимствование средств не производилось в целях финансирования конкретной сделки или 

иной операции. 
 

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных 
ценных бумаг 

В связи с тем, что Эмитент осуществляет размещение облигаций в рамках финансирования 
проекта окончания строительства производственного комплекса глубокой переработки 
маслосодержащих культур, крупнейшего по переработке сои в Российской Федерации, для 
инвесторов необходимо учитывать риски, присущие основной деятельности Группы компаний 
«Содружество», при принятии решения о покупке Облигаций Эмитента. 
 

2.5.1. Отраслевые риски 
Группа компаний «Содружество» осуществляет свою деятельность в отрасли «производство и 
реализация кормов и их компонентов для сельскохозяйственных животных и птицы».  
 
Птицеводческие активы Группы были проданы в течение 2006 года. 

 
 

Наиболее значимые возможные изменения в отрасли производства и реализации кормов и их 
компонентов для сельскохозяйственной животных и птицы (на внутреннем рынке): 

1. Значительные ухудшения в отрасли животноводства и птицеводства как основном 
потребители продукции Группы «Содружество». Ухудшения в отрасли животноводства и 
птицеводства могут быть связаны прежде всего с эпидемиями (птичий грипп, коровье 
бешенство и др.), что снизит спрос на мясо и птицу со стороны населения. 

2. В связи с тем фактом, что большая часть кормов и компонентов импортируется, то цены 
на корм и компоненты подвержены влиянию курса доллара США, в том время когда 
выручка агрокомпаний, являющихся основными потребителями данных кормов, 
номинирован в рублях, то отрасль кормов сельскохозяйственного значения подвержена 
валютному риску. В случае значительного снижения курса рубля значительно снизится 
платежеспособный спрос на корма и компоненты импортного и отечественного 
производства, так как они включают импортные компоненты. 

 
Наиболее значимые возможные изменения в отрасли производства и реализации кормов и их 

компонентов для сельскохозяйственной животных и птицы (на внешнем рынке): 
1. Значительные ухудшения в отрасли животноводства и птицеводства как основном 

потребители продукции Группы «Содружество». Ухудшения в отрасли могут быть 
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связаны прежде всего с эпидемиями (птичий грипп, коровье бешенство и др.), что снизит 
спрос на  мясо и птицу со стороны населения. 

2. Значительное повышение цен на закупаемые корма и компоненты для производства кормов 
в связи с сезонными колебаниями. 

 
Группа подвержена также рискам изменения цен на сырье и услуги, используемые Группой, 

как на внутреннем, так и внешнем рынке.  
В случае значительного увеличения цен на закупаемое сырье для производства корма, а 

также непосредственно корма на внешних рынках, Группа увеличит отпускные цены на корм и 
компоненты, что снизит спрос на продукцию Группы. Но Группа планирует увеличить 
собственное производство кормов и компонентов. Так в настоящее время на собственное 
производство приходится только 16% реализуемых кормов и компонентов, но к 2008 году 
вследствие завершения строительства завода по переработке сои, Группа планирует увеличить 
долю кормов собственного производства до 80%, что снизит зависимость Группы от цен на 
закупаемые корма и компоненты на внешних рынках. Кроме того, в связи с тем, что в настоящий 
момент основная часть продукции импортируется, то изменения цен на транспортные услуги в 
том числе погрузку и разгрузку грузов может оказать существенное влияние на формирование 
себестоимости продукции Группы. В апреле 2007 года Группа завершила строительство морского 
терминала в г. Калининград , через который начали переваливаться генеральные грузы Группы, что 
оптимизирует транспортные расходы Группы. В связи с этим риски, связанные с изменением цен 
на сырье и услуги на внешних рынках не должны оказать существенного влияния на деятельность 
Группы и исполнение обязательств по ценным бумагам. 

2.5.2. Страновые и региональные риски 
Как и многие другие хозяйственные субъекты, Эмитент и Группа «Содружество» 

подвержены страновому и региональному рискам. В данном разделе будут описаны системные 
риски, присущие экономике Российской Федерации и Калининградской области. 

Влияние особенностей иных отдельных регионов Российской Федерации, в которых 
находятся компании Группы «Содружество», на его деятельность и деятельность Эмитента 
незначительно и учитывается менеджментом Группы «Содружество» в процессе осуществления 
финансово-хозяйственной деятельности. 

Эмитент и Группа «Содружество» оценивают политическую и экономическую ситуацию в 
Российской Федерации как стабильную и прогнозируемую. Риск стихийных бедствий, возможного 
прекращения транспортного сообщения минимален. Вероятность военных конфликтов, введения 
чрезвычайного положения, забастовок, стихийных бедствий в ближайшее время Эмитентом не 
прогнозируется. 

Отрицательных изменений ситуации в России в целом, которые могут негативно повлиять 
на деятельность и экономическое положение Эмитента и Группы «Содружество», Эмитентом не 
прогнозируется. 

 
Место нахождения Эмитента – Калининградская область. 
Эмитент зарегистрирован и осуществляет свою деятельность в таком  динамично 

развивающемся регионе, как Калининградская область. 
Этот регион расположен на юго-восточном побережье Балтийского моря и является 

анклавом Российской Федерации. Данный регион отличает выгодное экономико-географическое 
положение и тот факт, что Калининградская область является особой экономической зоной, что 
делает регион более инвестиционно- привлекательным. 

Свыше 30% внутреннего валового продукта области приходится на промышленность, около 
10% - на сельское хозяйство, около 8% - на строительство, свыше 10% - на транспорт и связь, 14% 
- торговля и общественное питание. 

Основу транспортного хозяйственного комплекса области составляют морские порты, 
принимающие морские и речные суда круглогодично. Морской транспорт представлен торговым и 
рыбным портами, Западным пароходством. Кроме того, около 20 предприятий имеют 
собственные причалы вдоль морского канала, на Куршском и Калининградском заливах, на реках 
Неман, Преголя и внутренних реках. Железнодорожные пути Калининградской железной дороги 
имеют выходы в сопредельные государства - Литовскую республику и Польшу. Сеть автодорог 
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области - одна из наиболее развитых в России. Протяженность сети автодорог общего 
пользования, имеющих твердое покрытие, составляет 4581 километр. 

Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, можно сделать вывод о том, что 
макроэкономическая среда региона благоприятным образом сказывается на деятельности 
Эмитента и Группы «Содружество» и позволяет говорить об отсутствии специфических 
региональных рисков. 

 

2.5.3. Финансовые риски 
Эмитент и Группа «Содружество» подвержены различным финансовым рискам, среди 

которых можно выделить валютные, инфляционные риски, риски изменения процентных ставок 
по предоставляемым денежным средствам. Вероятность их наступления и степень влияния на 
результаты финансово-хозяйственной деятельности постоянно оцениваются Эмитентом и 
Группой «Содружество» и учитываются при разработке перспективных планов развития.  
 

Риски изменения процентных ставок 
Эмитент и Группа «Содружество» подвержены риску изменения процентных ставок, что 

может негативно отразиться на стоимости заимствований Группы и, соответственно, на 
финансовых результатах деятельности Группы. В то же время, следует отметить, что 
стоимость рублевых заимствований неуклонно снижалась в последние годы, а сроки 
предоставления кредитов увеличивались, что позволило компаниям финансировать свою 
деятельность по приемлемым ставкам и на более длительные сроки, чем раньше. Эмитент не 
видит факторов, которые могут существенно ухудшить ситуацию на рынке заемного капитала, и 
которые могут привести к существенному увеличению стоимости заемных средств для Группы 
«Содружество». 

 Руководство Эмитента и Группы предпринимает необходимые действия для снижения 
влияния изменений процентных ставок, в том числе осуществляет эффективное управление 
структурой привлеченных средств. 
 

Валютные риски 
За последнее десятилетие экономика России была подвержена значительным изменениям 

курса российского рубля по отношению к иностранным валютам. Однако, принимая во внимание 
рост доходов бюджета, стабилизацию ситуации на финансовых рынках Российской Федерации и 
значительный рост золотовалютных резервов Центрального банка Российской Федерации, 
снижение курса рубля может быть вызвано только политическими причинами и в большей 
степени относится к политическим рискам. Группа «Содружество» осуществляет импорт сырья 
и продукции и все ее основные обязательства номинированы в долларах США, однако выручка 
Группы выражена в рублях. 
Но в связи с тем фактом, что все отпускные цены Группы привязаны к доллару США, то Группа 
сводит  к минимуму какую-либо зависимость от возможных колебаний валютных курсов. 

Значительное обесценение рубля может привести к снижению реальной стоимости активов 
Группы “Содружество”, номинированных в рублях, таких как банковские депозиты и дебиторская 
задолженность. 

При привлечении заемного финансирования Группа «Содружество» диверсифицирует свои 
риски, предусматривая гибкие условия такого финансирования, используя кредитные линии, 
предоставляющие возможность выбирать валюту и сроки каждого транша, сочетает  в своем 
кредитном портфеле источники с фиксированной и «плавающей» процентной ставкой. 

Следует отметить, что стоимость заимствований для российских компаний неуклонно 
снижалась в последние годы, а сроки предоставления кредитов увеличивались. Снижение 
процентных ставок будет способствовать росту прибыли Группы и снижению его расходов по 
выплате процентов. 

Оптовые цены на продукцию, продаваемую Группой, выражены в долларах США, но счета 
выставляются в местной валюте. Розничные цены устанавливаются в национальной валюте, но 
подвергаются периодическому пересмотру в связи с колебаниями курса доллара. В случае падения 
рубля по отношению к доллару США, Группа может испытать замедление в росте поступлений, 
вызванное снижением покупательной способности клиентов. Существенная часть закупок, 
расходов и заимствований Группы выражена в свободно конвертируемой валюте, что 
отрицательно повлияет на прибыль и денежные потоки в случае девальвации рубля. Следует 
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отметить, что в сложившихся макроэкономических условиях (высокие цены на энергоносители, 
профицит платежного баланса, постоянный рост золотовалютных резервов Центрального Банка) 
девальвация рубля в среднесрочной перспективе выглядит мало вероятно. 

В случае дальнейшего укрепления курса рубля по отношению к доллару, Группа получит 
конкурентные преимущества по сравнению с производителями использующие только российские 
компоненты при производстве кормов, что скажется на снижение себестоимости производимой 
и реализуемой продукции и увеличит прибыль Группы «Содружество». 

Руководство Эмитента и Группы предпринимает необходимые действия для снижения 
влияния валютных рисков,  в частности, был захеджирован риск изменения валютного курса в 
отношении обязательств Группы по облигационному займу. 

В связи с тем, что всем финансовым вышеперечисленным рискам подвержена,  прежде 
всего, Группа «Содружество», а затем уже опосредованно Эмитент, то приводятся наиболее 
подверженные изменения финансовые показатели Группы «Содружество»  в результате влияния 
финансовых рисков: 
- чистая прибыль; 
- выручка; 
-себестоимость; 
-дебиторская задолженность. 

Риск Вероятность 
возникновения 

Характер изменений в отчетности 

Рост ставок по кредитам банков низкая Снижение прибыли 

Валютный риск (риск девальвации  
курса рубля по отношению к доллару 
США) 

низкая/средняя Увеличение себестоимости производимой 
продукции, снижение прибыли 

Инфляционные риски низкая Увеличение выручки за счет роста цен, 
увеличение дебиторской задолженности, 
увеличение себестоимости производимой 
продукции 

Кредитный риск низкая Снижение прибыли 

2.5.4. Правовые риски 
Правовые риски определены, в том числе, недостатками, присущими российской правовой 

системе и российскому законодательству, что приводит к созданию атмосферы неопределенности 
в области осуществления инвестиций и коммерческой деятельности. 

По мнению Эмитента и Группы «Содружество», данные риски влияют на Эмитента и 
предприятия Группы «Содружество» так же, как и на всех субъектов рынка. 

 
Риски, связанные с изменением налогового законодательства: 
Правительство Российской Федерации продолжает реформирование экономической и 

коммерческой инфраструктуры в процессе перехода к рыночной экономике. В результате этого 
законодательство и нормативные документы, влияющие на экономическую ситуацию, 
продолжают быстро меняться. Изменения в законодательной сфере характеризуются 
недостаточной проработанностью, наличием различных толкований и сложившейся практикой 
вынесения произвольных суждения со стороны властей. В частности, правильность начисления и 
уплаты налогов может проверяться рядом органов, которые имеют законное право налагать 
штрафы и начислять пени. Несмотря на то, что руководство Группы «Содружество», основываясь 
на своей трактовке налогового законодательства, считает, что обязательства по налогам 
отражены в полном объеме, вышеизложенные факты могут привести к возникновению 
дополнительных налоговых рисков для Группы «Содружество». 

 
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин: 
С 01.01.04 вступил в действие новый Таможенный Кодекс РФ. 
Целый ряд положений этого кодекса построено таким образом, что они предполагают 

непосредственное их применение при таможенном оформлении (прямое действие), но также 
имеется значительное количество статей,  рассчитанных на появление подзаконных актов. В 
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настоящий момент в ГТК и Правительстве идет работа по подготовке и опубликованию 
большого количество приказов и постановлений в свете нового Таможенного Кодекса. Практика 
применения этих документов станет ясна только тогда, когда они начнут действовать.  

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности 
Группы «Содружество» либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в 
обороте ограничено (включая природные ресурсы): Предприятия Группы «Содружество» не 
осуществляют виды деятельности, осуществление которых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации возможно только на основании специального 
разрешения (лицензии). В своей деятельности предприятия Группы «Содружество»  не 
используют объекты, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы). 

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью 
Группой «Содружество»  (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно 
сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных 
процессов, в которых участвует Группа «Содружество»: Изменение судебной практики по 
вопросам, связанным с деятельностью Группы «Содружество» (в том числе по вопросам 
лицензирования), по мнению Группы  «Содружество», не должно оказать существенного влияния 
на результаты его деятельности, поскольку на дату утверждения Проспекта ценных бумаг 
компании, входящие в Группу не участвовали 

 

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
 
Эмитент не подвержен риску изменения валютного регулирования, так как предполагает 

осуществлять свою деятельность только  в Российской Федерации. 
 

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:  
Поскольку к деятельности Эмитента не применяется каких-либо особых режимов 

налогообложения, то налоговые риски Эмитента должны рассматриваться как минимальные в 
рамках деятельности добросовестного налогоплательщика.  

 
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:  
Эмитент напрямую не подвержен рискам, связанным с изменением правил валютного и 

таможенного контроля и пошлин, так как не предполагает осуществлять экспортно – 
импортную деятельность, а также ввозить и вывозить что-либо из-за рубежа. 

 
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента 

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

К Эмитенту не применяются требования по лицензированию его основной деятельности. В 
случае изменения и/или предъявления требований по лицензированию основной деятельности 
Эмитента, Эмитент примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и 
разрешений. Эмитент не использует в своей деятельности объекты, нахождение которых в 
обороте ограничено (включая природные ресурсы). 

 

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: 
Общество с ограниченной ответственностью «Содружество-Финанс» 
 
Сокращенное фирменное наименование Эмитента: 
ООО «Содружество-Финанс» 
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Схожесть полного или сокращенного фирменного наименования Эмитента с полным или 
сокращенным фирменными наименованиями другого юридического лица: полное и сокращенное 
фирменные наименования Эмитента не является схожим с наименованием других юридических 
лиц.  

 
Наличие регистрации фирменного наименования Эмитента в качестве товарного знака или знака 

обслуживания: Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак или 
знак обслуживания. 
 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 
 
Основной государственный регистрационный номер: 1063913016320 
Дата государственной регистрации: 17 мая 2006 г. 
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 

службы № 3 по Калининградской области 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
Срок существования Эмитента с даты его государственной регистрации: 8 месяцев 
Срок, до которого Эмитент будет существовать: Эмитент создан на неопределенный срок 
 
История создания и развития Эмитента: 
Эмитент был зарегистрирован в качестве юридического лица 17 мая 2006 года. 
Эмитент создан с целью привлечения капитала с долгового рынка для финансирования 

потребностей Группы «Содружество». С момента государственной регистрации Эмитент 
деятельности не осуществлял.  

             Согласно п.1.6. Устава Эмитента Целью создания Общества является ведение 
коммерческой и хозяйственной деятельности, направленной на получение прибыли в порядке и на 
условиях, определяемых действующим законодательством Российской Федерации. 

             Миссия у Эмитента отсутствует.  
Иная информация о деятельности Эмитента, имеющая значение для принятия решения о 

приобретении ценных бумаг Эмитента, отсутствует. 
 

3.1.4. Контактная информация 
Место нахождения Эмитента: 238345, Калининградская область, город Светлый, пос. 

Волочаевское, ул. Центральная, д. 2 
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа Эмитента (в соответствии с 

Уставом): 238345, Калининградская область, город Светлый, пос. Волочаевское, ул. Центральная, д. 
2 

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа Эмитента (фактическое): 
238345, Калининградская область, город Светлый, пос. Волочаевское, ул. Центральная, д. 2 

Телефон: (4012) 305500  
Факс: (4012) 305500 
Адрес электронной почты: postmaster@sodrugestvo.ru 
Адрес страницы в сети «Интернет», на которой доступна информация об эмитенте, выпущенных 

или выпускаемых им ценных бумагах:  www.sodrugestvo.ru 
 
Подразделение Эмитента по работе с акционерами и инвесторами Эмитента 
Такого подразделения нет. 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
3913010798 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
Эмитент представительств и филиалов не имеет. 
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3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
Основные: 65.23; 
Дополнительные: 51.19, 51.70, 52.48, 55.30, 63.1, 65.21, 65.22.2, 74.14, 74.20.11. 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
 
Эмитент создан с целью привлечения капитала с долгового рынка для финансирования 

потребностей предприятий Группы компаний «Содружество».  
Эмитент не ведет производственно-хозяйственной деятельности. 
Основным видом деятельности Эмитента является: 
- привлечение финансовых средств на российском рынке ценных бумаг и размещение их в 

финансовые активы;  
- выбор активов для инвестирования по сроку и доходности будет определяться 

руководством Эмитента в первую очередь с учетом графика обслуживания облигационного займа 
Эмитента; 

- проведение финансовых операций. 
 
Изменения размера доходов Эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более 

процентов по сравнению с предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений.  
Таких изменений не было т.к. основная хозяйственная деятельность не ведется. 

Географические области, приносящие 10 и более процентов доходов за каждый отчетный период и 
изменения размера доходов Эмитента, приходящиеся на указанные географические области, на 10 и более 
процентов по сравнению с предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений: 

 
Географические области, приносящие 10 и более процентов выручки за каждый отчетный 

период отсутствуют. Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской 
Федерации (г. Калининград). 

 
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности Эмитента: Основная хозяйственная 

деятельность Эмитента не носит сезонного характера. 
 
 
Эмитенты, ценные бумаги которых допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных 

бумаг, дополнительно описывают общую структуру себестоимости эмитента: 
 ┌─────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐ │     Наименование статьи затрат      │     Отчетный период      │ ├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ │Сырье и материалы, %                 │                          │ ├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ │Приобретенные комплектующие  изделия,│                          │ │полуфабрикаты, %                     │                          │ ├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ │Работы  и  услуги   производственного│                          │ │характера,   выполненные   сторонними│                          │ │организациями, %                     │                          │ ├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ │Топливо, %                           │                          │ ├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ │Энергия, %                           │                          │ ├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ │Затраты на оплату труда, %           │                          │ ├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ │Проценты по кредитам, %              │                          │ ├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ 
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│Арендная плата, %                    │                          │ ├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ │Отчисления на социальные нужды, %    │                          │ ├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ │Амортизация основных средств, %      │                          │ ├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ │Налоги,  включаемые  в  себестоимость│                          │ │продукции, %                         │                          │ ├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ │Прочие затраты (пояснить), %         │                          │ │  амортизация по нематериальным      │                          │ │  активам, %                         │                          │ │  вознаграждения за                  │                          │ │  рационализаторские предложения, %  │                          │ │  обязательные страховые платежи, %  │                          │ │  представительские расходы, %       │                          │ │  иное, %                            │                          │ ├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ │Итого:  затраты  на  производство   и│           100            │ │продажу  продукции   (работ,   услуг)│                          │ │(себестоимость), %                   │                          │ ├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ │Справочно:   выручка    от    продажи│                          │ │продукции   (работ,   услуг),   %   к│                          │ │себестоимости                        │                          │ └─────────────────────────────────────┴──────────────────────────┘ 
 
 
 
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые Эмитентом 

на рынке его основной деятельности: Эмитент был создан как финансовый посредник, основная 
деятельность которого связана с привлечением денежных средств с рынка ценных бумаг для целей 
финансирования проектов Группы компаний «Содружество» посредством предоставления 
внутригрупповых займов. Ввиду того, что выпуск облигационного займа состоялся в текущем 
отчетном периоде данные по настоящему разделу не прилагаются в ежеквартальном отчете за 
IV квартал. 

 
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и 

произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг:  
 
Бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии с российскими стандартами 

бухгалтерского учета и учетной политикой Эмитента. 
 

3.2.3. Сырье (материалы) и поставщики Эмитента.  
Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-

материальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме поставок 

Таких поставщиков нет. 
 
Изменение цен, более чем на 10 процентов, на основное сырье (материалы) в отчетном периоде, за 

который составляется настоящий отчет, по сравнению с соответствующим отчетным периодом 
предыдущего финансового года: 

Таких изменений не было. 
 
Доля импорта в общих поставках товарно-материальных ценностей Эмитента: 
Импорт в поставках отсутствует. 
 
Прогноз Эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных 

альтернативных источниках:  
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В соответствии с планами Эмитента его деятельность не будет требовать закупок сырья, 
поэтому прогноз в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных 
альтернативных источниках не приводится. 
 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
Эмитент не осуществляет производственно-хозяйственной деятельности. 

Эмитент был создан как финансовый посредник, основная деятельность которого связана с 
привлечением денежных средств с рынка ценных бумаг для целей финансирования проектов 
Группы компаний «Содружество» посредством предоставления внутригрупповых займов. 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт Эмитентом его продукции (работ, услуг) и 
возможные действия Эмитента по уменьшению такого влияния: 

Таких факторов нет.. 
 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий 
Эмитент не осуществляет виды деятельности, осуществление которых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации возможно только на основании специального 
разрешения (лицензии). 

3.2.6. Совместная деятельность эмитента 
С даты государственной регистрации Эмитент не вел совместную деятельность с другими 

организациями. 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 
Эмитент относится к Группе «Содружество», планы будущей деятельности Эмитента 

определяются программой развития Группы «Содружество».  
 
В течение ближайших 3-4 лет Группа планирует в корне изменить структуру торговли:  
- увеличение объемов продаж кормов и их компонентов до 71% в общих продажах, из них 70% 

будет составлять продукция собственного производства; 
- выходит на  рынок пищевых компонентов. Их продажа составит 29% в общих продажах 

Группы. 100% этого сегмента будут продуктами собственного производства. 
 

Исходя их указанной перспективы развития, основной деятельностью Эмитента будет 
оставаться финансовое посредничество, связанное с привлечением денежных средств (компания-
эмитент долговых обязательств) либо прямое привлечение кредитных ресурсов для обеспечения 
вышеуказанных планов Группы. 

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, 
холдингах, концернах и ассоциациях 

Эмитент  включен в Группу «Содружество» с даты государственной 
регистрации(17.05.2006г.). Основная функция эмитента: привлечение средств на российском  
рынке ценных бумаг и размещение их в финансовые активы и финансирование проектов компаний 
Группы «Содружество». 
 

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 
Эмитент не имеет дочерних или зависимых хозяйственных обществ. 

 

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 
 



Общество с ограниченной ответственностью «Содружество-Финанс» 
ИНН  3913010798 

 20

3.6.1. Основные средства 
Эмитент не имеет основных средств. Планов по приобретению, замене, выбытию основных 

средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств, нет. 
 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
 

4.1.1. Прибыль и убытки  
 

Наименование показателя 2006 1 полугодие 
2007 года 

Выручка, тыс. руб. - - 

Валовая прибыль, тыс. руб. -6642 -6221 

Чистая прибыль                     
(нераспределенная          прибыль 
(непокрытый убыток)), тыс. руб. 

-5048 -4728 
 

Рентабельность        собственного 
капитала, % 

 - 

Рентабельность активов, %  - 

Коэффициент чистой прибыльности, %  - 
Рентабельность продукции (продаж), 

% 
 - 

Оборачиваемость капитала  - 

Сумма   непокрытого   убытка    на 
отчетную дату, тыс. руб. 

-5048 -4728 

Соотношение непокрытого убытка  на 
отчетную дату и валюты баланса 

  

 
Поскольку Эмитент с момента государственной регистрации не осуществлял 

производственной деятельности и не приобретал основных средств, большинство показателей, 
приведенных в настоящем подпункте, не применимы. По указанной причине Эмитент также 
имеет отрицательный показатель валовой прибыли. 

По итогам 1 полугодия 2007 года Эмитент получил убыток от своей деятельности в размере    
-4728 тысяч рублей. 
 

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от 
продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) 
эмитента от основной деятельности 

Таких факторов нет. 
 

4.2. Ликвидность эмитента 
 

Наименование показателя 2006 1 полугодие 2007 
Собственные  оборотные   средства, 

тыс. руб. 
 

2 542 330 2 534 764 

Индекс постоянного актива 
 

 



Общество с ограниченной ответственностью «Содружество-Финанс» 
ИНН  3913010798 

 21

Коэффициент текущей ликвидности  - 

Коэффициент быстрой ликвидности 
 

- 

Коэффициент автономии  собственных 
средств 

 
1 

 
 

4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств 
эмитента 

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

а) размер уставного капитала эмитента, а также соответствие размера уставного капитала 
эмитента, приведенного в настоящем разделе, учредительным документам эмитента: 

Уставный капитал эмитента составляет 1 0000 000 (Один миллион) рублей и полностью 
соответствует Уставу. 
б) для эмитента, являющегося хозяйственным обществом, - общую стоимость долей эмитента, 
выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких 
долей от уставного капитала эмитента: 

Доли Эмитента, выкупленные Эмитентом для последующей перепродажи отсутствуют. 

в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента: 
Резервный капитал Эмитента не формировался. 

г) размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый 
по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) 
и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, 
превышающей номинальную стоимость: 

Добавочный капитал отсутствует. 

д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента: 
Эмитент не имеет нераспределенной чистой прибыли. 

е) размер средств целевого финансирования эмитента, включающий суммы средств, 
предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, средств, поступивших от 
других организаций и лиц, бюджетных средств и др.: 

Эмитент не имеет средств целевого финансирования. 

ж) общая сумма капитала эмитента: 
Капитал Эмитента составляет 1 000 000 (Один миллион) рублей. 
 

з) структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью: 
 

Вид оборотных активов 
1 полугодие 2007 г. 

Размер, тыс. руб. Доля в общем объеме 
оборотных активов, % 

Расходы будущих периодов -  - 
Дебиторская задолженность 19 750 0,78 
Краткосрочные финансовые 

вложения 2 513 455 
99,16 

Денежные средства 1 471 0,06 
Итого 2 534 677 100,00 
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4.3.2. Финансовые вложения эмитента 
По состоянию на 31.12.2006 года: 
 
Финансовые вложения в эмиссионные ценные бумаги: 
Отсутствуют. 
 
Финансовые вложения в неэмиссионные ценные бумаги: 
Отсутствуют. 
 
Иные финансовые вложения: 
Отсутствуют. 
 
По состоянию на 31.03.2007 года: 
 
Финансовые вложения в эмиссионные ценные бумаги: 
Отсутствуют. 
 
Финансовые вложения в неэмиссионные ценные бумаги: 
Отсутствуют. 
 
Иные финансовые вложения: 
Отсутствуют. 
 
 

4.3.3. Нематериальные активы эмитента 
Эмитент не имеет нематериальных активов. В случае появления нематериальных активов 

их учет будет осуществляться в соответствии с Приказом Минфина от 16 октября 2000 г. N 91н 
«Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 
14/2000». 

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-
технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых 
разработок и исследований 

Политика и расходы Эмитент в области научно-технического развития отсутствуют. 
 

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
 

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную 
деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый 
год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также основные факторы, 
оказывающие влияние на состояние отрасли: 
Эмитент планирует осуществлять деятельность по привлечению на российском фондовом рынке 
денежных средств для финансирования деятельности Группы Содружество. В качестве основного 
инструмента для реализации вышеуказанных задач Эмитент рассматривает выпуск долговых 
ценных бумаг, и в первую очередь, облигаций, номинированных в рублях.  
Российский рынок облигаций в последние годы демонстрирует устойчивый рост, и на конец 1 
квартала 2007г. объем обращающихся выпусков достиг 990 млрд. рублей. На рынке представлены 
более 550 выпусков облигаций более чем 400 эмитентов. Среди заемщиков можно выделить такие 
крупнейшие российские компании, как ОАО «РЖД», ОАО «Газпром», ОАО НК «ЛУКОЙЛ», РАО 
«ЕЭС», ОАО «ФСК ЕЭС» и пр. 
На российском облигационном рынке представлены эмитенты практически из всех отраслей 
промышленности – топливно-энергетической отрасли, черной и цветной металлургии, пищевой 
промышленности, машиностроения, строительства, торговли, банковской сферы.  
Бурному развитию рынка облигационных заимствований способствовали следующие факторы: 
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- упрощение процедуры эмиссии ценных бумаг и уменьшение расходов, связанных с ней; 
- снижение процентных ставок по привлекаемым финансовым ресурсам (за последние 2 года 
процентные ставки снизились более чем на 7% годовых); 
- расширение и укрепление базы инвесторов, за счет средств негосударственных пенсионных 
фондов, коллективных инвесторов, средств нерезидентов; 
- упрощение и стабильность валютного законодательства страны, а также мер Центрального 
Банка Российской Федерации в области регулирования валютно-денежных отношений 
позволило привлечь на рынок средства иностранных участников. 

За последние годы произошло не только снижение стоимости заимствований для эмитентов, но и 
удлинение сроков заимствований. Средние сроки обращения облигаций для компаний с устойчивым 
финансовым положением составляют 3-5 лет. Это позволяет компаниям рассматривать 
долговый рынок как источник относительно недорогих и долгосрочных ресурсов для 
финансирования программы капитальных вложений. 
За последние годы также произошло изменение базы инвесторов. Так, снизилась доля банковских 
организаций (до 65-70%), доля небанковских организаций достигла 25-30%, остальные 5% – это 
частные инвесторы.  
Оборот вторичного рынка корпоративных облигаций достигает 120 млрд. рублей в месяц, что 
позволяет говорить о достаточно высокой ликвидности рынка (в частности, для облигаций 
компаний, принадлежащих к 1-му и 2-му эшелонам). 
В то же время следует отметить следующие факторы, которые сдерживают развитие 
облигационного рынка в Российской Федерации: 
� Преобладание банков в качестве основных финансовых агентов, примерно 65—70% всех 

покупок, отражается в увеличении волатильности процентных ставок на облигационном 
рынке; 

� Банковские лимиты на облигации в целом зависят от волатильных ставок денежного 
рынка, доходности операций на валютном рынке и стоимости внешнего фондирования; 

� В случае возникновения проблем на рынке банковской ликвидности, процентные ставки 
облигационного рынка реагируют немедленным подъемом. 

Также на перспективы развития российского долгового рынка влияют факторы, определяющие 
волатильность процентных ставок. Среди них можно выделить следующие факторы: 
- курса рубль/доллар — обратная зависимость: цена облигаций растет, а доходности падают с 
ростом курса рубля; 
- доходности российских еврооблигаций — прямая зависимость: доходности рублевых облигаций 
следуют за евробондами с небольшим временным лагом; 
- остатков свободных средств банков — обратная зависимость: рост ликвидности в банковской 
системе увеличивает цену облигаций и снижает доходности. 
 
Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Оценка соответствия результатов 
деятельности эмитента тенденциям развития отрасли. 
Сведения не приводятся, так как Эмитент с даты государственной регистрации и до даты 
утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг производственно-хозяйственную 
деятельность не вел. 
 
Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и 
неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты) 
Сведения не приводятся, так как Эмитент с даты государственной регистрации и до даты 
утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг производственно-хозяйственную 
деятельность не вел. 
 
Мнение каждого из органов управления эмитента относительно представленной информации и 
аргументация, объясняющая их позицию: мнения каждого из органов управления Эмитента 
совпадают. 
 
Особое мнение члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 
У членов совета директоров Эмитента и единоличного исполнительного органа особое мнение 
отсутствует. 
 
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента 
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Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности.  
На деятельность Эмитента оказывает влияние устойчивая тенденция по снижению процентных 
ставок и увеличению сроков привлечения рублевых ресурсов, связанная с: 

- периодом низких реальных процентных ставок во всем мире 
- устойчивым укреплением рубля по отношению к основным валютам 

-     избыточным уровнем рублевой ликвидности в банковской системе Российской Федерации 
 

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий.  
Эмитент полагает, что в долгосрочной и среднесрочной перспективе динамика развития 
российского рынка ценных бумаг будет положительной. 
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в 
будущем для эффективного использования данных факторов и условий.  
В случае сохранения тенденции снижения процентных ставок Эмитент планирует и в 
дальнейшем привлекать финансирование путем выпуска облигаций. Для эффективного 
использования данных факторов и условий Эмитент планирует привлекать средства на фондовом 
рынке в периоды наиболее низких процентных ставок и избыточной денежной ликвидности у 
участников рынка. 
 
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для 
снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента:  
В случае роста процентных ставок на рынке Эмитент планирует перейти на более дешевые 
источники финансирования. Для снижения негативного эффекта факторов и условий, Эмитент 
планирует предусматривать при размещении облигаций механизм досрочного выкупа облигаций у 
владельцев. 
 
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на 
возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов по сравнению с 
результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких 
событий (возникновения факторов): 
- значительное ухудшение ситуации в телекоммуникационной отрасли вследствие значительного 
ухудшения макроэкономической ситуации и падения доходов населения. Эмитент оценивает 
наступление данного события как маловероятное. Другие 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, вероятность наступления таких событий, а также 
способы, применяемые Эмитентом, и способы, которые Эмитент планирует использовать в 
будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность 
Эмитента, описываются в разделе 3.5 настоящего Проспекта. 
 
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и 
вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:  
Основными факторами, которые могут улучшить результаты деятельности Эмитента, 
являются: 
- улучшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации; 
- повышение кредитного рейтинга Российской Федерации и приток средств иностранных 
инвесторов на российский фондовый рынок; 
- улучшение финансового положения Группы Содружество; 
- расширение базы инвесторов на российском фондовом рынке (страховые компании, пенсионные 
фонды, паевые инвестиционные фонды и пр.). 
Эмитент рассматривает вышеуказанные факторы как значимые и оценивает вероятность их 
появления как высокую. В то же время, большинство данных факторов носит 
макроэкономический характер и не зависит от Эмитента. 
Эмитент полагает, что действия вышеуказанных факторов сохранится в среднесрочной и 
долгосрочной перспективе. 
 
 
4.5.2. Конкуренты Эмитента 
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Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, 
включая конкурентов за рубежом: 
Эмитент не имеет прямых конкурентов на российском фондовом рынке. Косвенно, Эмитент 
может сталкиваться с конкуренцией со стороны других компаний в телекоммуникационной 
отрасли в рамках привлечения внешних источников финансирования. В то же время, следует 
отметить, что такая конкуренция носит весьма условный характер, так как Эмитент 
самостоятельно определяет время, сроки и объемы привлечения финансовых ресурсов с фондового 
рынка и, в случае необходимости, может временно отказаться от таких планов. 
 
Факторы конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность 
производимой продукции (работ, услуг): Сведения не приводятся в связи с тем, что Эмитент создан 
для осуществления деятельности по привлечению инвестиций в интересах Группы Содружество, 
и существующих и предполагаемых конкурентов, включая конкурентов за рубежом, у Эмитента 
нет. 

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 
В соответствии с Уставом Эмитента органами управления Эмитента являются: 
1) Общее собрание участников 
2) Директор 
 
Совет директоров не предусмотрен Уставом Эмитента. 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Эмитента. 

 
Компетенция общего собрания участников Эмитента в соответствии с его уставом 

(учредительными документами): 
 
Высшим органом Общества  является  общее  собрание  участников Общества. 
 
В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к 

компетенции общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником 
Общества единолично и оформляются письменно. 

Все участники Общества имеют право  присутствовать  на  общем собрании участников 
Общества,  принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии 
решений. 

Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов,  
пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за   исключением  случаев,  
предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и 
Уставом Общества. 

К  исключительной  компетенции общего собрания  участников Общества относятся: 
1)  определение  основных  направлений  деятельности  Общества, а также  принятие 

решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций; 
2)  изменение  устава  Общества,  в  том  числе  изменение размера уставного капитала 

Общества; 
3)  внесение изменений в учредительный договор; 
4)  избрание (назначение) Генерального директора  Общества  и  досрочное прекращение  его  

полномочий,  а  также  принятие  решения  о  передаче полномочий единоличного 
исполнительного органа  Общества  коммерческой организации или индивидуальному 
предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с 
ним;                                                                                                                                       

5)  избрание и  досрочное  прекращение  полномочий  ревизионной комиссии (ревизора) 
Общества; 



Общество с ограниченной ответственностью «Содружество-Финанс» 
ИНН  3913010798 

 26

6)  утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;                                                         
7)  принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками 

Общества; 
8) утверждение (принятие) документов, регулирующих  внутреннюю деятельность 

Общества (внутренних документов Общества);                                                                                                                        
9)  принятие решения о размещении Обществом  облигаций  и  иных эмиссионных ценных 

бумаг; 
10) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты 

его услуг; 
11) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;                                                           
12) назначение  ликвидационной  комиссии  и  утверждение ликвидационных балансов; 
13) решение иных вопросов,  предусмотренных настоящим уставом и  Федеральным законом 

"Об обществах с ограниченной ответственностью".  
 
Компетенция Совета директоров Эмитента в соответствии с его уставом (учредительными 

документами): Совет директоров не предусмотрен Уставом Эмитента. 
 
Компетенция коллегиального исполнительного органа Эмитента в соответствии с его уставом 

(учредительными документами): Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом 
Эмитента. 

 
Компетенция единоличного исполнительного органа Эмитента в соответствии с его уставом 

(учредительными документами): 
 
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется директором - 

единоличным исполнительным органом Общества. 
Директор назначается общим  собранием  участников Общества сроком на три года. 
Директор Общества может быть назначен также и  не  из  числа его участников. 
Договор между  Обществом и Директором,  подписывается от имени Общества лицом,  

председательствовавшим на общем  собрании  участников Общества, на котором избран 
Директор Общества, или  участником  Общества, уполномоченным решением общего собрания 
участников Общества.  

В качестве Директора может выступать только физическое лицо, за исключением  случая, 
передачи  Обществом по договору  полномочия  своего единоличного  исполнительного  органа   
управляющему. Договор с  управляющим  подписывается  от  имени  Общества лицом, 
председательствовавшим  на   общем   собрании   участников   Общества, утвердившем  условия 
договора с управляющим,  или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания 
участников Общества. 

 
Директор Общества: 
без доверенности действует от  имени  Общества, в том  числе представляет его интересы 

во взаимоотношениях с учреждениями, предприятиями, государственными органами и 
организациями, как в пределах Российской Федерации, так и за рубежом; 

заключает от имени Общества договоры, совершает иные сделки, в том числе 
внешнеэкономические; 

выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе 
доверенности с правом передоверия; 

издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе  и  
увольнении,  применяет  меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; 

организует выполнение решений общего собрания участников Общества; 
распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим  уставом и 

Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью"; 
устанавливает цены на продукцию и тарифы на услуги, предоставляемые Обществом;  
осуществляет иные полномочия,  не отнесенные  настоящим  уставом и Федеральным 

законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" к компетенции общего собрания 
участников Общества. 

 
Общество вправе передать по договору полномочия своего единоличного исполнительного 

органа (Директора) управляющему. Договор с  управляющим  подписывается  от  имени  Общества 



Общество с ограниченной ответственностью «Содружество-Финанс» 
ИНН  3913010798 

 27

лицом, председательствовавшим  на   общем   собрании   участников   Общества, утвердившем  
условия договора с управляющим,  или участником Общества, уполномоченным решением общего 
собрания участников Общества. 

 
Порядок деятельности Директора Общества и принятия  им  решений  устанавливается  

уставом  Общества, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным 
между Обществом  и Директором. 
 

Компетенция ревизионной комиссии Эмитента в соответствии с его уставом (учредительными 
документами):  

Ревизионная комиссия Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-
хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся 
деятельности Общества. По требования Ревизионной комиссии Общества директор Общества и 
работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме. 

По требованию Ревизионной комиссии созывается внеочередное общее собрание участников. 
 
Сведения о наличии внутреннего документа Эмитента, устанавливающего правила корпоративного 

поведения Эмитента: 
 
Кодекс корпоративного поведения (управления) Эмитента либо иной аналогичный документ 

отсутствуют.  
 

За последний отчетный период изменений в уставе эмитента не было. Иные внутренние 
документы, регулирующие деятельность органов управления Эмитента, отсутствуют. 

 
Адрес страницы в сети "Интернет", на которой в свободном доступе размещен полный текст 

действующей редакции устава эмитента: www.sodrugestvo.ru. 
 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 
 

Совет директоров не предусмотрен Уставом Эмитента. 
 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Эмитента. 
 
Единоличный исполнительный орган Эмитента –Директор 
Поляков Сергей Владимирович 
Год рождения: 1976 
Образование: высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
 
Период: 2000 – настоящее  время 
Организация: ООО " ГК Содружество"  
Должность: Генеральный Директор 
 
Период: 2004 - по настоящее время 
Организация: ООО Управляющая компания "Содружество" 
Должность: Директор Департамента финансов 
 
Период: 2006 – настоящее время 
Организация: ООО «Содружество-Финанс» 
Должность: Директор 
 
Доля участия в уставном капитале Эмитента: отсутствует. 
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Эмитента: не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества Эмитента: не имеет 
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Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: не имеет 

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности за преступление в 
сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался 

сведения о занятии 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 РФ о несостоятельности: не занимал 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по 
каждому органу управления эмитента 

По единоличному исполнительному органу данная информация не предоставляется. 
Иные органы управления не сформированы. 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 

В соответствии с разделом 12 Устава Эмитента: 
Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества  избирается общим собранием участников 

Общества сроком на три года. 
 
Если общее собрание участников Общества приняло решение об избрании Ревизионной 

комиссии, то количество членов Ревизионной комиссии должно быть не менее трех. 
 
Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе в любое время проводить проверки  

финансово-хозяйственной  деятельности  Общества и иметь  доступ ко всей документации,  
касающейся деятельности Общества. 

 
По требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Директор Общества, а также 

работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или  письменной форме. 
 
Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества в обязательном порядке проводит проверку 

годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения общим собранием  
участников  Общества.  Общее  собрание участников   Общества   не   вправе   утверждать   
годовые   отчеты  и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии  заключений  Ревизионной 
комиссии (Ревизора) Общества. 

 
Порядок  работы Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества определяется уставом и 

внутренними документами Общества. 
 
Членом Ревизионной комиссии (Ревизором) Общества не может быть лицо, 

осуществляющее функции Директора Общества. 
 

Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента:  
Служба внутреннего контроля Эмитента не сформирована. 
 
Информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых сотрудниках: 
Такой службы нет. 
 
Подотчетность службы внутреннего контроля: 
Такой службы нет. 
 
Взаимодействие с исполнительными органами управления Эмитента и Советом директоров: 
Такой службы нет. 
 
Сведения о наличии внутреннего документа Эмитента, устанавливающего правила по 

предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации. Такого документа нет. 
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5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 

 
В текущем отчетном периоде Эмитент не формировал органы контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью. 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по 
органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Размер вознаграждения не установлен. 
 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе 
сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности 
сотрудников (работников) эмитента 

Численность сотрудников Эмитента в отчетном периоде составила 2 человека. 
Обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников Эмитента за последние завершенные 
5 лет не приводятся, так как Эмитент существует менее 1 года. Сотрудниками эмитента 
является Директор Поляков С.В. (1976 г. рождения) и Главный бухгалтер Снежная Т.И. (1976г. 
рождения) 

 
Сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность 

Эмитента (ключевые сотрудники): директор  - Поляков С.В. 

 
Профсоюзный орган сотрудниками (работниками) эмитента не создавался. 

 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками 
(работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале 
эмитента 

 
Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников 

(работников) эмитента в его уставном капитале: Такие соглашения или обязательства Эмитента 
отсутствуют. 

 

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 участников Эмитента на конец отчетного периода: 1 (один). 

6.2. Сведения об участниках эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами 
его уставного капитала, 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 

1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Юнайтед Трейдинг А/С» (“United 
Trading A/S”) 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 
Местонахождение: Дамфаергивей 3, этаж 2, 2100 Копенгаген, Дания  
ИНН: отсутствует (нерезидент) 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 100% 
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Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: отсутствует, Эмитент не является 
акционерным обществом 

 
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала 

Акционерного общества «Юнайтед Трейдинг А/С» (“United Trading A/S”) 
Полное фирменное наименование:  Lorino (Overseas) Limited 
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 
Место нахождения: Julia House, 3 Themistocles Dervis Street, CY-1066 Nicosia 
Почтовый адрес: P.O. Box,  21612, CY-1591 Nicosia, Cyprus 
ИНН: не присвоен (нерезидент) 
Доля данного лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента: 100% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционера (участника) эмитента: 100% 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: отсутствует, Эмитент не является 

акционерным обществом. 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в 
уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции") 

Доли государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента нет. 
 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 
Законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации не установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном 
капитале эмитента. Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале Эмитента, отсутствуют . 
 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия участников 
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала 

 
С даты государственной регистрации изменений в составе участников Эмитента не было. 
 
Полное фирменное 

наименование/наименование/ 
фамилия, имя, отчество участника 

Сокращенное фирменное 
наименование участника 

Доля в уставном капитале на  
31.12.2006г., % 

Акционерное общество 
«Юнайтед Трейдинг А/С» 

(“United Trading A/S”) 

отсутствует 100,00 

Изменений в составе и размере участия участников эмитента, владеющих не менее чем 5 
процентами его уставного капитала с момента создания общества не было. 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых 
имелась заинтересованность 

 
Наименование показателя        Отчетный период, 1 полугодие 

2007г.   
Общее  количество  и  общий  объем  в 
денежном    выражении     совершенных 
эмитентом за отчетный период  сделок, 
в    совершении    которых    имелась 
заинтересованность     и      которые 
требовали  одобрения   уполномоченным 
органом     управления      эмитента, 
штук/руб.                             

 
 
1/200 000 000 
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Количество   и   объем   в   денежном 
выражении  совершенных  эмитентом  за 
отчетный период сделок, в  совершении 
которых имелась заинтересованность  и 
которые были одобрены общим собранием 
участников   (акционеров)   эмитента, 
штук/руб.                             

 
 
1/200 000 000 

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

 
 
Таких сделок нет 

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

 
 
Таких сделок нет 

 
Сделки (группе взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и 

которые составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента: 
 
Дата совершения сделки: 22.01.2007 года. 
Предмет и иные существенные условия сделки: предоставление займа ООО «Торговый Дом 

Содружество». 
Стороны сделки: «Займодавец» ООО «Содружество-Финанс», «Заемщик» ООО «Торговый 

дом «Содружество». 
Сделка не требует обязательной государственной регистрации и/или нотариального 

удостоверения. 
Цена сделки в денежном выражении: 200 000 000 рублей.  
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на 31.12.2006 года:          

7,86%. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 01.10.2009 года. 
Сведения об исполнении обязательств по сделке: срок исполнения обязательств не наступил. 
Просрочек в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной 

сделке не было. 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки. Единственный 

участник ООО «Содружество-Финанс». 
Дата принятия решения об одобрении сделки: 22.01.2007г. 
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа 

управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки. Решение единственного 
участника ООО «Содружество-Финанс» (Решение б/н от 22.01.2007). 

В соответствии с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» данная сделка 
отнесена к крупным сделкам и одобрена общим собранием участников эмитента 22.01.2007 года. 

 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
Эмитент создан в мае 2006 года, и по состоянию на 30.06.2007  у Эмитента дебиторская 
задолженность составляет 19 750 336,12 рублей. 

 
Наименование показателя Период 

 2006 1 пол.. 2007 г. 
Общая сумма дебиторской задолженности 
Поручителя, тыс. руб 

19 869 19750 

Просроченная дебиторская задолженность 
Поручителя, тыс. руб 

 - 
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Структура дебиторской задолженности Эмитента за 1 полугодие 2007 года 

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

Дебиторская задолженность покупателей и 
заказчиков, тыс. руб. - - 

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

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

- - 

в том числе просроченная, тыс. руб. - Х 
Дебиторская задолженность по авансам 
выданным, тыс. руб. - 315,7 

в том числе просроченная, тыс. руб. - Х 
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб. - 19434,6 
в том числе просроченная, тыс. руб. - Х 
Итого, тыс. руб. - 19750,7 
в том числе итого просроченная, тыс. руб.                           - Х 

 
 

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая 
информация 
 

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 
Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 2006  прилагается к Ежеквартальному 

отчету в составе: 
1. Бухгалтерский баланс на 31.12.06 г. (форма № 1 по ОКУД) 
2. Отчет о прибылях и убытках за 2006 год (форма № 2 по ОКУД) 
3. Отчет об изменениях  капитала за 2006 год (форма № 3 по ОКУД) 
4. Отчет о движении денежных средств за 2006 год (форма № 4 по ОКУД) 
5. Приложение к бухгалтерскому балансу за 2006 год (форма №5 по ОКУД)  
6. Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу по состоянию на 31.12.06 г. 
7. Аудиторское заключение 

 
 

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний 
завершенный отчетный квартал 

Последним завершенным отчетным кварталом является 1 полугодие 2007 года (см. 
Приложение №1 к настоящему ежеквартальному отчету) 

Квартальная бухгалтерская отчетность Эмитента за последний завершенный отчетный 
квартал, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: 

1. Бухгалтерский баланс на 30 июня 2007 года (форма №1 по ОКУД); 
2. Отчет о прибылях и убытках на 30.06.2007 года (форма № 2 по ОКУД). 
 
 

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный 
финансовый год 

Сводная (консолидированная) финансовая отчетность Эмитентом не составляется. 
Эмитент не имеет дочерних и/или зависимых обществ. 
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7.4. Сведения об учетной политике эмитента. 
Эмитент ведет бухгалтерский учет в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского 
учета. Учетная политика эмитента на 2006 год утверждена приказом директора №4 от 
09.06.2006 года. 

 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет 
экспорт в общем объеме продаж 

Эмитент не осуществляет экспорт товаров, работ, услуг. 
 

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества и существенных 
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты 
окончания последнего завершенного финансового года 

Эмитент не имеет в собственности недвижимого имущества. 
Изменений в составе недвижимого имущества за отчетный период не было. 
Приобретений или выбытия иного имущества, стоимость которого превышает 5 процентов 

балансовой стоимости активов не было. 
 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое 
участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной 
деятельности эмитента 

Судебных процессов, которые могли бы существенно отразиться на хозяйственной 
деятельности Эмитента, нет.  
 

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 капитала Эмитента 
Уставный капитал Эмитента состоит из номинальной стоимости долей его участников и 

на 31 декабря 2006 года составляет 1 000 000 (Один миллион) рублей. Акционерному обществу 
«Юнайтед Трейдинг А/С» (“United Trading A/S”) принадлежит 100,00% долей в уставном капитале 
Эмитента. 
 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 
Таких изменений не было. 

 

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также 
иных фондов эмитента 

Общество может создавать резервный и иные фонды в порядке и размерах, предусмотренных 
законодательством. 

С момента государственной регистрации резервный и иные фонды Эмитентом не были 
сформированы. 
 

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего 
органа управления эмитента 

Наименование высшего органа управления Эмитента: Общее собрание участников. 
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Порядок уведомления участников о проведении собрания (заседания) высшего органа управления 

Эмитента: 
Орган или лица, созывающие общее собрание участников, обязаны не позднее, чем за 

тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным 
письмом по адресу, указанному в списке участников Общества. 

Уведомление о проведении собрания должно содержать информацию о времени и месте 
проведения собрания, а так же предлагаемую повестку дня. 

Перечень документов, подлежащих предоставлению участникам Общества при подготовке 
общего собрания участников, а так же сроки и порядок ознакомления участников с 
соответствующей информацией определяется в соответствии с п. 3 ст. 36 Федерального закона 
«Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Закон). 

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня 
дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения. 

В случае, если в повестку дня вносятся изменения, Генеральный директор или лица, 
созывающие общее собрание участников, обязаны не позднее 10 дней до его проведения уведомить 
всех участников заказным письмом. 

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

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

Очередное Общее собрание участников созывается Генеральным директором Общества не 
позднее трех месяцев с момента окончания финансового года. На данном Собрании, помимо иных, 
включенных в повестку дня вопросов, утверждаются годовые результаты деятельности 
Общества. 

Все иные собрания являются внеочередными. 

Внеочередное общее собрание участников созывается Генеральным директором Общества по 
его инициативе, по требованию Ревизионной комиссии, аудитора, а также участников Общества, 
обладающих в совокупности не менее чем 1/10 от общего числа голосов участников Общества. 

Генеральный директор Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования 
о проведении внеочередного общего собрания участников рассмотреть данное требование и 
принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников или об отказе в его 
проведении. 

В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников, 
указанное Собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения 
требования о его проведении. 

В случае, если в течение установленного срока не принято решение о проведении 
внеочередного общего собрания или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное 
общее собрание участников может быть созвано органами или лицами, требующими его 
проведения. 

В данном случае, Генеральный директор Общества обязан предоставить указанным органам 
или лицам список участников Общества с их адресами. 

 

Порядок определения даты проведения собрания высшего органа управления Эмитента: 
Очередное Общее собрание участников созывается Генеральным директором Общества не 

позднее трех месяцев с момента окончания финансового года. На данном Собрании, помимо иных, 
включенных в повестку дня вопросов, утверждаются годовые результаты деятельности 
Общества. 

Все иные собрания являются внеочередными. 

Генеральный директор Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования 
о проведении внеочередного общего собрания участников рассмотреть данное требование и 
принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников или об отказе в его 
проведении. 

 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания высшего органа управления 
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Эмитента, а также порядок внесения таких предложений:  
Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня 

дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения. 
В случае, если в повестку дня вносятся изменения, Генеральный директор или лица, 

созывающие общее собрание участников, обязаны не позднее 10 дней до его проведения уведомить 
всех участников заказным письмом. 

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

подготовки и проведения собрания высшего органа управления Эмитента, а также порядок 
ознакомления с такой информацией (материалами):  

Перечень документов, подлежащих предоставлению участникам Общества при подготовке 
общего собрания участников, а так же сроки и порядок ознакомления участников с 
соответствующей информацией определяется в соответствии с п. 3 ст. 36 Федеральным законом 
Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью» №14-ФЗ от 08.02.1998 
г. 

В соответствии с указанной статьей Закона к информации и материалам, подлежащим 
предоставлению участникам общества при подготовке общего собрания участников общества, 
относятся годовой отчет общества, заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества и 
аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов общества, 
сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров 
(наблюдательный совет) общества и ревизионную комиссию (ревизоры) общества, проект 
изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы общества, или проекты 
учредительных документов общества в новой редакции, проекты внутренних документов 
общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная уставом общества. 

Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны направить им 
информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников 
общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы 
направляются вместе с уведомлением о таком изменении. 

Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения общего 
собрания участников общества должны быть предоставлены всем участникам общества для 
ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию 
участника общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая 
обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 

порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим 
органом управления эмитента, а также итогов голосования. 
 

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не 
менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо 
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 

Таких коммерческих организаций нет. 
 

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 
Таких сделок в отчетном периоде нет. 
 

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
 
Кредитный рейтинг эмитенту не присваивался.  

 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
Эмитент не является акционерным обществом. 
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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). 

Таких выпусков ценных бумаг нет. 
 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении 
 

1. Вид: облигации 
Серия: 01 
Форма: процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением 
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-36179-R 
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 14.09.2006 года 
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 08.11.2006 года 
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию 

выпуска ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 
Федеральная служба по финансовым рынкам 

Количество ценных бумаг выпуска: 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) штук 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 2 500 000 000 (Два миллиарда 

пятьсот миллионов) рублей 
 

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: 
 

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Общества с 
ограниченной ответственностью «Содружество-Финанс» (далее – «Эмитент»). 

 
          Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный 
ею срок номинальной стоимости Облигации. 

 
           Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от номинальной 
стоимости Облигаций) по окончании каждого купонного периода. 
 

Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях 
и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

 
Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости 

Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в 
следующих случаях: 

- просрочки более чем на 7 (семь) календарных  дней исполнения Эмитентом своих 
обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты 
возникновения обязанности по  выплате соответствующего купонного дохода, установленного в 
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

- объявления Эмитентом о своей неспособности выполнять финансовые обязательства в 
отношении Облигаций выпуска; 

- просрочки более чем на 30 (тридцать) календарных дней исполнения Акционерным 
обществом «Юнайтед Трейдинг А/С» (“United Trading A/S”)  и/или  любой дочерней компанией 
Акционерного общества «Юнайтед Трейдинг А/С» (“United Trading A/S”) своих обязательств по 
выплате основной суммы долга по полученным ими банковским кредитам/займам и/или 
выпущенным Акционерным обществом «Юнайтед Трейдинг А/С» (“United Trading A/S”) и/или 
любой дочерней компанией Акционерного общества «Юнайтед Трейдинг А/С» (“United Trading 
A/S”) векселям и/или иным долговым обязательствам Акционерного общества «Юнайтед Трейдинг 
А/С» (“United Trading A/S”) и/или любой дочерней компанией Акционерного общества «Юнайтед 
Трейдинг А/С» (“United Trading A/S”),  в случае когда сумма основного долга по соответствующему 
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просроченному обязательству (т.е. сумма соответствующего кредита/займа без учета 
накопленных процентов, общая номинальная стоимость соответствующих векселей или общая 
номинальная стоимость соответствующего выпуска облигаций) превышает 5 000 000 (Пять 
миллионов) долларов США или эквивалент вышеуказанной суммы в любой валюте по курсу (кросс-
курсу) этой валюты, установленному Центральным банком Российской Федерации (далее "ЦБ 
РФ") на дату истечения срока исполнения соответствующего обязательства.  

 
Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости 

Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, 
рассчитанного в соответствии с п. 15. Решения о выпуске ценных бумаг  и  п.10.10 Проспекта  
ценных бумаг, на следующий день после наступления любого из вышеуказанных событий. 
 

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций могут быть предъявлены до даты 
погашения Облигаций. Досрочное погашение Облигаций допускается только после регистрации 
отчета об итогах их выпуска. 

 
Кроме перечисленных прав, Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, 

предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 
 

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 
 
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный 

депозитарный центр» 
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ 
Место нахождения: Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 
Номер лицензии 177-03431-000100 
Дата выдачи 04.12.2000 года 
Срок действия: бессрочная лицензия  
Орган, выдавший указанную лицензию ФКЦБ России 
 

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска 
 
Форма погашения облигаций: 
Погашение Облигаций осуществляется в денежной форме в безналичном порядке в валюте 

Российской Федерации. Погашение Облигаций в других формах не предусмотрено. 
 
Срок погашения облигаций выпуска: 
Дата погашения облигаций: 
1 092-й (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций. 
 
Дата окончания погашения облигаций: 
Даты начала и окончания погашения совпадают. 
 
Погашение Облигаций производится платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента 

(далее по тексту - «Платежный агент»), функции которого выполняет:  
 
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр» 

Сокращенное наименование: НДЦ 
Место нахождения: Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 
 
Эмитент берёт на себя обязательство своевременно и в полном объёме переводить 

Платёжному агенту по настоящему выпуску Облигаций соответствующие суммы денежных 
средств, необходимые для выполнения платёжных обязательств в соответствии с Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

 
Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения. 

Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов. 
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Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях  публикуется Эмитентом в 
ленте новостей в течение 5 (Пяти) дней с даты принятия соответствующих решений, а также в 
срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней до даты совершения таких назначений либо их отмены в  
«Приложении к Вестнику ФСФР» и в газете «Калининградская Правда». При этом публикация в 
«Приложении к Вестнику ФСФР» и в газете «Калининградская Правда» осуществляется после 
публикации  в  ленте новостей. 

 
Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке 

в пользу владельцев Облигаций. 
  
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ надлежащим образом 

уполномочены получать суммы погашения по Облигациям.  
 
Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить 

номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы погашения Облигаций. В 
случае если владелец не уполномочил номинального держателя - депонента НДЦ, на счетах 
которого учитываются права на принадлежащие ему Облигации, получать суммы погашения по 
Облигациям, то такой номинальный держатель не позднее чем до 13-00 московского времени в 
третий  рабочий день до Даты погашения Облигаций передает в НДЦ список владельцев, который 
должен содержать информацию, указанную ниже для Перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций. 

 
Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для 

целей их погашения: 
 

Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему дню до Даты 
погашения Облигаций (далее по тексту - «Дата составления перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций»). 
 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе, в случае отчуждения 
Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций. 
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и 
номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, то лицом 
уполномоченным получать суммы погашения считается  номинальный держатель. 
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем и/или 
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по 
Облигациям, то лицом уполномоченным получать суммы погашения считается  владелец 
Облигаций (для физического лица в перечне указывается Ф.И.О. владельца). 
 
Не позднее, чем во 2-ой (второй) рабочий день до Даты погашения Облигаций НДЦ предоставляет 
Эмитенту  и/или  Платежному Агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций,  включающий в себя следующие данные: 
 
а) полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям.  
 
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо  лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигациям; 
 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям;  
 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, 
а именно: 
номер счета в банке; 
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наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
корреспондентский  счет банка, в котором открыт счет; 
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа;  
код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигациям. 
 
д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без 
постоянного представительства в Российской Федерации). 
 
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ  
обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 
сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо о того 
уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет: 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование 
органа, выдавшего документ; 
-  число, месяц и год рождения владельца; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- налоговый статус владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии); 
- ИНН владельца (при его наличии). 
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигациям (при его наличии). 
 
 
Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих 
денежных средств со счета Платежного агента, если Платежным агентом является НДЦ, и с 
момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка 
получателя платежа,  если Эмитент сменит НДЦ в качестве Платежного агента на третье 
лицо. 
 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно 
отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НДЦ сведений (информации, 
необходимой для исполнения обязательств по облигациям), в частности  реквизитов банковского 
счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы погашения по облигациям. В случае 
непредоставления или несвоевременного предоставления указанной   информации в НДЦ, 
исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении 
обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом 
исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в 
этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для 
исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту 
своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец 
Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 
 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Облигаций на счёт 
Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между 
Эмитентом и Платежным агентом.. 
 
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из 
лиц, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
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В Дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на 
счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, указанных в перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны 
нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по 
каждому владельцу Облигаций. 

 
Если Дата погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это 
государственный нерабочий  день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата 
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за таким нерабочим днем. 
Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 

 
Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты: 

 
Размер процентного (купонного) дохода по облигациям: 10,45 процентов годовых. 

 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
График выплаты процентов (купонов): 

 
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 

1 26.10.2006 26.04.2007 182 10,45% годовых, или 
52,11 рубля 

26.04.2007 

2 26.04.2007 25.10.2007 182 10,45% годовых, или 
52,11 рубля 

25.10.2007 

3 25.10.2007 24.04.2008 182 10,45% годовых, или 
52,11 рубля 

24.04.2008 

4 24.04.2008 23.10.2008 182 10,45% годовых, или 
52,11 рубля 

23.10.2008 

5 23.10.2008 23.04.2009 182 10,45% годовых, или 
52,11 рубля 

23.04.2009 

6 23.04.2009 22.10.2009 182 10,45% годовых, или 
52,11 рубля 

22.10.2009 

 
Выплата доходов по Облигациям производится за счет и по поручению Эмитента 

Платёжным агентом. 
 
Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном 

порядке в пользу владельцев Облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели – 
депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Депонент НДЦ, не 
уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее, чем до 13-
00 московского времени в третий  рабочий день до Даты выплаты дохода по Облигациям, передает 
в НДЦ список владельцев, который должен содержать информацию, указанную ниже для Перечня 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

 
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему  
дню до даты выплаты дохода по Облигациям (далее по тексту - «Дата составления перечня 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода»). 

 
Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в перечень  владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 
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Облигаций после Даты составления перечня  владельцев и/или  номинальных держателей  
Облигаций. 

 
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и 

номинальный держатель уполномочен на получение сумм дохода по Облигациям, то лицом, 
уполномоченным получать суммы дохода по облигациям, считается номинальный держатель. В 
случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем и/или 
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм дохода по Облигациям, то 
лицом, уполномоченным получать суммы дохода по облигациям, считается владелец Облигаций 
(для физического лица в перечне указывается Ф.И.О. владельца). 

 
Не позднее, чем во 2-й (второй) рабочий день до Даты выплаты дохода по Облигациям, НДЦ 
предоставляет Эмитенту  и/или Платежному агенту перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций в целях выплаты дохода,  включающий в себя следующие 
данные: 

 
а) полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям. 

 
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы 
дохода по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Облигациям;  
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а 
именно: 

номер счета в банке; 
наименование банка (с указанием города банка) в котором открыт счет; 
корреспондентский  счет банка, в котором открыт счет; 
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа; 
код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 

Облигациям. 
 

д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без 
постоянного представительства в Российской Федерации). 

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а 
НДЦ  обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для 
выплаты  купонного дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических 
лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо о того 
уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Облигациям или нет: 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 

наименование органа, выдавшего документ; 
-  число, месяц и год рождения владельца; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- налоговый статус владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 

наличии); 
- ИНН владельца (при его наличии). 
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
дохода и/или погашение по Облигациям (при его наличии). 
 
Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания 

соответствующих денежных средств со счета Платежного агента, если Платежным агентом 
является НДЦ, и с момента зачисления соответствующих денежных средств на 
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корреспондентский счет банка получателя платежа, если Эмитент сменит НДЦ в качестве 
Платежного агента на третье лицо. 

 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно 
отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НДЦ сведений (информации, 
необходимой для исполнения обязательств по Облигациям), в частности  реквизитов банковского 
счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы доходов по облигациям. В случае 
непредоставления или несвоевременного предоставления ими указанной  информации в НДЦ, 
исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении 
обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом 
исполнение Эмитентом обязательств по облигациям производится на основании данных НДЦ, в 
этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для 
исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту 
своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец 
Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 

 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплаты доходов по Облигациям на 
счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между 
Эмитентом и Платежным агентом 

 
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из 
лиц, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

 
В дату выплаты доходов по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные 
средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в 
перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Облигациям со стороны 
нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по 
каждому владельцу Облигаций. 

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

 

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам 
которых не исполнены (дефолт) 

Таких выпусков ценных бумаг нет. 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) 
обеспечение по облигациям выпуска 

 
1. Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям выпуска серии 01: 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Юнайтед Трейдинг А/С» (“United 

Trading A/S”) 
Сокращенное наименование: отсутствует 
Место нахождения: Дамфаергивей 3, этаж 2, 2100 Копенгаген, Дания. 
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа Поручителя: Дамфаергивей 

3, этаж 2, 2100 Копенгаген, Дания 
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8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 
 
1. Способ предоставленного обеспечения по облигациям выпуска серии 01: поручительство. 
 
Объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, обеспеченных 

поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по 
облигациям:  

 
выплата владельцам облигаций номинальной стоимости (основной суммы долга), выплата 

причитающихся процентов (купонного дохода), а также исполнение обязательств Эмитента в 
случае предъявления владельцем требования о возмещении ему номинальной стоимости Облигаций 
и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям (далее – 
Обязательства Эмитента) в сроки и порядке, установленными условиями эмиссионных 
документов. Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен 
сумме общей  номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 2 500  000 000 (Два 
миллиарда пятьсот миллионов) рублей и совокупного купонного дохода по Облигациям. 

 
Порядок предъявления владельцами облигаций требований к поручителю: 
 
Поручитель несет солидарную ответственность с Эмитентом. 
 
Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств 

Эмитента, считается установленным в следующих случаях: 
1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде 

процентов от номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные 
Эмиссионными документами; 

2) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при 
погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами, владельцам Облигаций; 

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

4) Эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил требование владельца Облигаций о 
досрочном погашении и возмещении ему номинальной стоимости Облигаций и выплаты 
причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям по состоянию на дату 
исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, рассчитанного в 
соответствии с пунктом 15. Решения о выпуске и пунктом 10.10. Проспекта ценных бумаг, 
предъявленное в случаях и в порядке, предусмотренных Эмиссионными Документами. Сроки 
исполнения соответствующих Обязательств Эмитентом определяются в соответствии с 
Эмиссионными документами. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 
Облигациям, Поручитель обязуется в соответствии с условиями, установленными Эмиссионными 
документами, отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом 
обязательств по Облигациям в полном объеме, если владельцами Облигаций будут предъявлены к 
Поручителю требования, соответствующие условиям, установленным Эмиссионными 
документами (далее – «Требование»). 

Владельцы Облигаций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом 
указанных выше обязательств по принадлежащим им Облигациям, на условиях и в сроки, 
определенные Эмиссионными документами, вправе предъявить письменное требование об 
исполнении обязательств по Облигациям непосредственно к Поручителю. 

В Требовании должна быть указана следующая информация:  
(а) идентификационные признаки Облигаций (форма, серия, тип, государственный 

регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации) и количество Облигаций, 
принадлежащих соответствующему владельцу Облигаций;  

(б) суть неисполнения/ненадлежащего исполнения  Эмитентом его обязательств по 
Облигациям; 
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(в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента 
перед владельцем Облигаций, которая причитается и не была уплачена Эмитентом; 

(г) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Облигаций и лица, 
уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения 
такового); 

(д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны 
владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по 
Облигациям (в случае назначения такового); 

(е) реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного 
получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового) и иные данные, необходимые для 
осуществления перевода денежных средств (наименование для юридического лица или фамилия, 
имя, отчество для физического лица; адрес местонахождения (места жительства); ИНН (при 
наличии); для физических лиц - серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи 
и наименование органа, выдавшего данный документ, для юридических лиц - коды ОКПО и ОКВЭД  
(для банковских организаций – БИК); 

 (ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством, нерезидент без постоянного 
представительства), указание страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом. 

Если в качестве владельца Облигаций выступает юридическое лицо, Требование 
подписывается его руководителем, главным бухгалтером и скрепляется печатью владельца 
Облигаций. Если в качестве владельца Облигаций выступает физическое лицо, подлинность 
подписи владельца Облигаций на Требовании подлежит нотариальному удостоверению. 

Требование представляется Поручителю по адресу: 115054, г.Москва, ул.Новокузнецкая, 31 
лично под роспись представителю Поручителя или направляется заказным письмом с 
уведомлением о вручении. 

К Требованию должны прилагаться:  
(а) копия выписки по счету депо владельца Облигаций, заверенная Некоммерческим 

партнерством «Национальный депозитарный центр» (далее – «НДЦ») или номинальным 
держателем-депонентом НДЦ, в котором открыт счет депо, с указанием количества Облигаций, 
принадлежащих владельцу Облигаций на дату предоставления Требования; 

(б) в случае предъявления требования, предполагающего выплату сумм в связи с 
неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств Эмитента по погашению Облигаций, 
копия отчета НДЦ, заверенная НДЦ или номинальным держателем-депонентом НДЦ, о переводе 
Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении; 

(в) в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций, 
документы, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца 
Облигаций; 

(г) для владельца Облигаций – юридического лица – нотариально заверенные копии 
учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего 
требование; 

(д) для владельца Облигаций – физического лица – копия паспорта, заверенная подписью 
владельца Облигаций. 

Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с 
применимым законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев 
Облигаций налоговых льгот, позволяющих не производить при осуществлении платежей 
удержание налогов полностью или частично. 

Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим 
образом легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться 
нотариально заверенным переводом на русский язык. 

Требования могут быть представлены владельцами Облигаций непосредственно к 
Поручителю в течение 60 (шестидесяти) дней со дня наступления срока исполнения 
соответствующего обязательства Эмитента  по Облигациям. При этом датой предъявления 
Требования считается дата получения Поручителем соответствующего Требования. 

Поручитель рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и 
осуществляет проверку содержащихся в них сведений в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней 
со дня предъявления Поручителю Требования. 

Поручитель не позднее, чем в 5 (пятый) рабочий день с даты истечения срока 
рассмотрения Требования письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо 
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отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Облигаций или 
номинального держателя-депонента НДЦ, направившего Требование. В отношении требований, 
предполагающих выплату сумм в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением 
обязательств Эмитента по погашению Облигаций, Поручитель направляет в НДЦ информацию 
об отказе в удовлетворении Требования (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца, количества 
Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу). 

В случае принятия решения об удовлетворении требований владельца Облигаций, 
Поручитель не позднее 10 (десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения 
Требования, осуществляет перевод денежных средств на банковский счет владельца Облигаций, 
номинального держателя Облигаций или иного уполномоченного владельцем Облигаций лица, 
реквизиты которого указаны в Требовании. 

 
Поручитель выплачивает владельцу Облигаций причитающуюся ему денежную сумму по 
Облигациям, в той части, в которой данная сумма не была выплачена Эмитентом на момент 
принятия Поручителем решения об удовлетворении Требования. 
 
Обязательства Поручителя считаются исполненными с  момента зачисления соответствующих 
денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа. 
Поручительство, условия которого предусмотрены  Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг, прекращается: 
 

1) в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления 
выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое 
действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других 
владельцев Облигаций; 

2) в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности 
или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, без согласия последнего; 
по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации. 

Поручитель не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед 
владельцем Облигаций, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Поручителю 
недостоверных или неполных данных, в таком случае любые дополнительные расходы, которые 
несет Поручитель в связи с исполнением его обязанностей по поручительству, подлежат 
возмещению соответствующим владельцем Облигаций или номинальным держателем Облигаций. 

 
Размер стоимости чистых активов эмитента на последнюю отчетную дату перед 

предоставлением поручительства: 877 000 рублей. 
 
Размер стоимости чистых активов Акционерное общество «Юнайтед Трейдинг А/С» (“United 

Trading A/S”) на последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства: 60 181 тыс. 
долларов (1 725 516 тыс. руб.). 

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные 
ценные бумаги эмитента 

 
1. По процентным неконвертируемым документарным облигациям серии 01 на предъявителя 

с обязательным централизованным хранением регистрационный номер 4-01-36179-R от 14.09.2006 
года функции депозитария выполняет: 

 
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный 

депозитарный центр» 
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ 
Место нахождения: Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 
Номер лицензии 177-03431-000100 
Дата выдачи 04.12.2000 года 
Срок действия: бессрочная лицензия  
Орган, выдавший указанную лицензию ФКЦБ России 
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8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и 
экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, 
процентов и других платежей нерезидентам 

• Налоговый кодекс Российской Федерации - часть первая от 31 июля 1998 г. N 146-ФЗ и часть 
вторая от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями; 

• Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) от 30 
декабря 2001 г. N 195-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями; 

• Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» 
с последующими изменениями и дополнениями; 

• Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 9 июля 1999 
года № 160-ФЗ Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96 с 
последующими изменениями и дополнениями; 

• Федеральный закон «О центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» №86-ФЗ от 
10.07.02 с последующими изменениями и дополнениями; 

• Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ с последующими 
изменениями и дополнениями; 

• Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений» от 25 февраля 1999 года № 39-
ФЗ с последующими изменениями и дополнениями; 

• Федеральный закон РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 9 октября 1992 
года № 3615-1 с последующими изменениями и дополнениями; 

• Приказ ГТК РФ от 28 августа 2000 г. N 768 «Об особенностях декларирования валюты и 
ценных бумаг, перемещаемых юридическими лицами» с последующими изменениями и 
дополнениями; 

• Письмо ГТК РФ от 6 ноября 2001 г. N 13-15/44195 «О порядке вывоза и пересылки из Российской 
Федерации ценных бумаг»; 

•  международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного 
налогообложения. 

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и 
размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента 
 

Налоговые ставки 
 

 Юридические лица Физические лица 
Вид дохода Резиденты Нерезиденты Резиденты Нерезиденты 

Купонный доход  
24% (из которых: фед. 
бюджет – 6,5%; 
бюджет субъекта – 
17,5%) 

20% 13% 30% 

Доход 
реализации 
ценных бумаг 

24% (из которых: фед. 
бюджет – 6,5%; 
бюджет субъекта – 
17,5%) 

20% 13% 30% 

 
ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ. 

 
Вид налога – налог на доходы. 
К доходам от источников в Российской Федерации относятся: 
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- 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, в понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение 
торгового дня через организатора торговли. Если по одной и той же ценной бумаге сделки 
совершались через двух и более организаторов торговли, налогоплательщик вправе 
самостоятельно выбрать рыночную котировку ценной бумаги, сложившуюся у одного из 
организаторов торговли. В случае если средневзвешенная цена организатором торговли не 
рассчитывается, за средневзвешенную цену принимается половина суммы максимальной и 
минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого организатора 
торговли. 

Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не 
могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение 
конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной 
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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 
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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. 
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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. 

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по 
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

 
Эмитент не является акционерным обществом. 
 
Дата выплаты 1-го купона установлена на 26.04.2007г. Доход в виде купонов по облигациям в 

предшествующих и текущем отчетных периодах не выплачивался. 
Случаев невыплат или выплат эмитентом не в полном объеме доходов по облигациям 

настоящего выпуска не было. 
 

8.10. Иные сведения 
Иных сведений об эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом 

"О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами, нет. 
Иной информации об эмитенте и его ценных бумагах, не указанной в предыдущих пунктах 

ежеквартального отчета нет. 
 


