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Введение 

 

Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 

осуществляется регистрация проспекта:  

 

Вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 

Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного погашения по требованию 

владельцев (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска» и по 

отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска»). 

 

Количество размещаемых ценных бумаг: 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) штук  

 

Номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей 

 

Порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их 

определения): 

Порядок определения даты начала размещения: 

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления 

Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через 

2 (Две) недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных 

бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия 

информации, указанным в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации 

сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в ленте новостей одного из 

информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – «лента новостей»). 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 

информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 

правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 

установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и 

сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, 

информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными 

законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления 

Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии 

соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения 

Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных 

бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
Порядок определения даты окончания размещения:  

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: 

а) 10 (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; 

б) дата размещения последней Облигации данного выпуска. 

При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее 1 (Одного) года с 

даты государственной регистрации выпуска Облигаций.  

Настоящий выпуск Облигаций размещать траншами не предполагается.  

 

Иные существенные условия размещения Облигаций представлены в п. 8.3 Решения о выпуске 

ценных бумаг, п. 2.7 и п. 9.1 Проспекта ценных бумаг. 

 

Цена размещения или порядок ее определения: 

Цена размещения Облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от 

номинальной стоимости Облигаций, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну 

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

уплачивает продавцу дополнительно к цене размещения накопленный купонный доход (далее - 

«НКД») за соответствующее число дней. НКД рассчитывается по следующей формуле: 

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

НКД - накопленный купонный доход, руб., 

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб., 

C - величина процентной ставки первого купона, в процентах годовых, 

T – текущая дата размещения Облигаций, 

T0 - дата начала размещения Облигаций. 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, 

округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом 

под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором 

значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится 

в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится 

в промежутке от 5 до 9. 

 

Условия обеспечения:  

Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается 

Государственной гарантией Челябинской области в лице Правительства Челябинской области в 

соответствии с условиями, установленными в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2  

Проспекта ценных бумаг. 

Лицо, предоставляющее обеспечение исполнения обязательств по облигациям: Челябинская 

область в лице Правительства Челябинской области  
Объем обязательств по гарантии: не более 3 250 000 000 (Три миллиарда двести пятьдесят 

миллионов) рублей  

Срок, на который выдана гарантия: срок действия Гарантии истекает через 1 182 (Одна 

тысяча сто восемьдесят два) календарных дня с даты начала размещения Облигаций.  

Вид ответственности гаранта по гарантии: субсидиарная ответственность 

 

С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) 

переходят все права, вытекающие из такого обеспечения.  

Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию 

является недействительной.  

Гарант имеет право отказать бенефициару в удовлетворении его требования в случае, если 

последний в соответствии с федеральными законами не имеет права на осуществление прав по 

Облигациям. 

В случае невозможности получения владельцами Облигаций, обеспеченных государственной 

гарантией, удовлетворения своих требований по Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или 

Гаранту, владельцы облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту 

и/или Гаранту. 

 

Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 

размещения эмиссионных ценных бумаг, в случае если регистрация проспекта осуществляется в 

отношении ценных бумаг, размещаемых путем открытой или закрытой подписки: средства, 

полученные в результате размещения облигаций, планируется направить на цели реализации 

инвестиционного проекта строительства жилья в Челябинской области 
 

Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов 

управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития 

отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет (эмитент и лицо, предоставляющее 

обеспечение по облигациям эмитента, осуществляют) основную деятельность, и результатов 

деятельности эмитента (эмитента и лица, предоставляющего обеспечение по облигациям 

эмитента), в том числе его (их) планов, 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 (эмитента и лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента) в будущем 

могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных 

бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем проспекте ценных бумаг. 
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, 

сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом 

консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект 

 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

 

Органы управления эмитента, предусмотренные учредительными документами эмитента: 

В соответствии Уставом Эмитента органами управления Эмитента являются: 

- Общее собрание акционеров 

- Наблюдательный совет 

- Генеральный директор - единоличный исполнительный орган  
 

Сведения о персональном составе Наблюдательного совета эмитента: 

 

Председатель Наблюдательного совета: 

 

Фамилия, имя, отчество: Комяков Сергей Львович 

Год рождения: 1952 

 

Члены Наблюдательного совета: 

 

Фамилия, имя, отчество: Лашманов Игорь Николаевич 

Год рождения: 1962  

 

Фамилия, имя, отчество: Павлов Владимир Викторович   

Год рождения:  1976 

 

Фамилия, имя, отчество: Тупикин Виктор Александрович 

Год рождения: 1956 

 

Фамилия, имя, отчество: Валова Людмила Дмитриевна 

Год рождения: 1953 

 

Фамилия, имя, отчество: Прыгунов Антон Евгеньевич 

Год рождения: 1977 

 

Фамилия, имя, отчество: Мануйлов Сергей Николаевич   

Год рождения: 1969 

 

Фамилия, имя, отчество: Сихарулидзе Сергей Важевич 

Год рождения: 1967 

 

Фамилия, имя, отчество: Довженко Дмитрий Васильевич 

Год рождения: 1969 

 

Сведения о персональном составе коллегиального исполнительного органа эмитента (правления, 

дирекции): Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Эмитента. 

 

Сведения о лице, занимающем должность (исполняющем функции) единоличного 

исполнительного органа эмитента (директор, генеральный директор, президент): 

Генеральный директор:  

Фамилия, имя, отчество:  Лейвиков Юрий Анатольевич 

Год рождения: 1977 

Полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента не переданы коммерческой 

организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). 
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Все предусмотренные Уставом Эмитента органы управления сформированы в полном 

составе.  

 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

 

1. 

Полное фирменное наименование кредитной 

организации 
Открытое акционерное общество «Сбербанк 

России» 

Сокращенное фирменное наименование кредитной 

организации 
ОАО «Сбербанк России» 

Место нахождения кредитной организации 
Россия, 117997, город Москва, улица Вавилова, 

дом 19 

ИНН 7707083893 

БИК 044525225  

Номер корреспондентского счета 
30101810400000000225 в ОПЕРУ Московского ГТУ 

Банка России, г. Москва  

Номер счѐта (тип счѐта) Расчетный счет 40602810872020106377 

2. 

Полное фирменное наименование кредитной 

организации 

АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК 

«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 

Сокращенное фирменное наименование кредитной 

организации 
ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» 

Место нахождения кредитной организации Россия, 454113, г. Челябинск, пл. Революции, 8 

ИНН 7421000200 

БИК 047501779 

Номер корреспондентского счета 
30101810400000000779 в ГРКЦ ГУ Банка России 

по Челябинской области г. Челябинск 

Номер счѐта (тип счѐта) Расчетный счет 40702810614400000240 

3. 

Полное фирменное наименование кредитной 

организации 
«Уральский Промышленный Банк» (открытое 

акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование кредитной 

организации 
ОАО «УРАЛПРОМБАНК» 

Место нахождения кредитной организации 454091, г. Челябинск, ул. Свободы, 97 

ИНН 7449014065 

БИК 047501906 

Номер корреспондентского счета 30101810600000000906 в ГРКЦ Челябинской обл. 

Номер счѐта (тип счѐта) Расчетный счет 40602810100000001488 

4. 

Полное фирменное наименование кредитной 

организации 

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 

«ЧЕЛИНДБАНК» (открытое акционерное 

общество) 

Сокращенное фирменное наименование кредитной 

организации 
ОАО «ЧЕЛИНДБАНК»  

Место нахождения кредитной организации 
Россия , 454091, г. Челябинск, ул. Карла Маркса, 

80 

ИНН 7453002182 

БИК 047501711 

Номер корреспондентского счета 
30101810400000000711 в ГРКЦ Главного 

Управления Банка России по Челябинской 

области 

Номер счѐта (тип счѐта) Расчетный счет 40702810807110003784 

5. 

Полное фирменное наименование кредитной Открытое акционерное общество Банк 
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организации конверсии «Снежинский» 

Сокращенное фирменное наименование кредитной 

организации 
Банк «Снежинский» ОАО 

Место нахождения кредитной организации 
Россия, Челябинская область, г. Снежинск, улица 

Васильева, 12 

ИНН 7423004062 

БИК 047501799 

Номер корреспондентского счета 
30101810600000000799 в ГРКЦ ГУ Банка России 

по Челябинской области г.Челябинск 

Номер счѐта (тип счѐта) Расчетный счет 40702810201000004963 

6. 

Полное фирменное наименование кредитной 

организации 
Открытое акционерное общество Банк 

«Северный морской путь» 

Сокращенное фирменное наименование кредитной 

организации 
ОАО «СМП Банк» 

Место нахождения кредитной организации 
115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, 

строение 11 

ИНН 7750005482 

БИК 044583503  

Номер корреспондентского счета 
30101810300000000503 в Отделении № 1 

Московского ГТУ Банка России  

Номер счѐта (тип счѐта) Расчетный счет 40702810404000000382 

 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

 

Аудитор (аудиторы), осуществивший (осуществившие) независимую проверку бухгалтерской 

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

отчетности) эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу 

контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным 

основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из 

указанных организаций является эмитент (далее - сводная бухгалтерская (консолидированная 

финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав проспекта ценных бумаг, за три последних 

завершенных финансовых года, и составившего (составивших) соответствующие аудиторские 

заключения, содержащиеся в проспекте ценных бумаг: 

 

1) Полное фирменное наименование аудиторской организации: Общество с ограниченной 

ответственностью Аудиторская фирма «Российский аудит» 

Сокращенное фирменное наименование аудиторской организации: ООО АФ «Российский аудит» 

Место нахождения: 454007, Россия, г. Челябинск, ул. Горького, д. 7, кв. 26 

ИНН: 7452024867 

ОГРН: 1027403767225 

Номер телефона: +7 (351) 775-48-88 

Номер факса: +7 (351) 775-48-88 

Адрес электронной почты: director_audit@mail.ru 

Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом 

которой является (являлся) аудитор эмитента: Саморегулируемая организация аудиторов 

Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России», Российская Федерация, 105120, 

Москва, 3-й Сыромятнический пер., д. 3/9 

Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором 

проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности 

эмитента: 2009 г. 

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором 

проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, вступительная 

бухгалтерская (финансовая) отчетность, сводная бухгалтерская отчетность, консолидированная 

финансовая отчетность): бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с российскими 

стандартами бухгалтерсого учета (далее – РСБУ) 
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Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе 

информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с 

эмитентом (должностными лицами эмитента): 

Согласно статье 8 Федерального закона № 307-ФЗ от 30.12.2008 г. «Об аудиторской 

деятельности» аудит не может осуществляться: 

1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются 

учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными 

лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и 

составление бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых состоят 

в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и 

дети супругов) с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, 

бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение 

бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

3) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями 

(участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации 

являются учредителями (участниками), в отношении дочерних обществ, филиалов и 

представительств указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих 

общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников); 

4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение 

трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по восстановлению и 

ведению бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности 

физическим и юридическим лицам, в отношении этих лиц; 

5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их 

руководителями, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и 

ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

6) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их 

должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за 

организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, 

сестры, родители и дети супругов); 

7) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся страховыми 

организациями, с которыми заключены договоры страхования ответственности этих 

аудиторских организаций. 

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале 

(паевом фонде) эмитента: указанные доли отсутствуют. 

Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:  указанные 

средства аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом не предоставлялись. 

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 

участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: 

Указанные взаимоотношения и связи отсутствуют. 

Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами 

аудитора (аудитором): Указанные лица отсутствуют. 

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: 

Основной мерой, предпринятой Эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных 

факторов, является процесс тщательного рассмотрения Эмитентом кандидатуры аудитора на 

предмет его независимости от Эмитента и отсутствия перечисленных факторов. Аудитор 

является полностью независимым от органов управления Эмитента в соответствии с 

требованиями статьи 8 Федерального закона № 307-ФЗ от 30.12.2008 г. «Об аудиторской 

деятельности». Размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов 

проведенных проверок.  

Порядок выбора аудитора эмитента: 

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

соответствии с п. 4 ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности» Договор на оказание услуг по проведению обязательного ежегодного аудита 

финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента заключается по итогам размещения заказа 

путем проведения торгов в форме открытого конкурса в порядке, предусмотренном Федеральным 
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законом от «21» июля 2005 года N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

Процедура тендера - Открытый конкурс. Определяется приказом № 23 от 27.03.2009 г.  «О 

создании конкурскной комисси и утверждении конкурсной документации». 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

В соответствии с Уставом Эмитента для проверки и подтверждения достоверности 

годовой финансовой отчетности Эмитента, Эмитент ежегодно привлекает профессиональную 

аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Эмитентом или его 

участниками (внешний аудит). 

Кандидатура победителя открытого конкурса на право заключения Договора на оказание 

услуг по проведению обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности 

Эмитента выносится Наблюдательным советом для утверждения общим собранием акционеров.  

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: 

Указанные работы  аудитором не проводились. 
Порядок определения размера вознаграждения аудитора: Размер вознаграждения аудитора 

определяется Договором на оказание услуг по проведению обязательного ежегодного аудита 

финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента, который заключается по цене, 

установленной на открытом конкурсе, но не более суммы, выделенной на проведение обязательного 

ежегодного аудита. 

В соответствии с Уставом Эмитента определение размера оплаты услуг аудитора 

относится к компетенции Наблюдательного совета Эмитента.  

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого 

финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая 

проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору по итогам  2009 

года - 75 600 рублей (НДС не предусмотрен). 

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

Отсроченные и просроченные платежи  за оказанные аудитором услуги отсутствуют. 

 

2) Полное фирменное наименование аудиторской организации: Закрытое акционерное 

общество Аудиторская фирма «Аудит Центр» 

Сокращенное фирменное наименование аудиторской организации: ЗАО АФ «Аудит Центр» 

ИНН: 7447056207 

ОГРН: 1047421505471 

Место нахождения: 454080, Россия, г. Челябинск, ул. Энгельса, д. 26-А, оф. 16. 

Номер телефона: +7 (351) 247-94-05, 247-94-06, 247-94-07 

Номер факса: +7 (351) 247-94-05, 247-94-06, 247-94-07 

Адрес электронной почты: info@auditkc.ru 

Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом 

которой является (являлся) аудитор эмитента: Саморегулируемая организация аудиторов 

Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия Аудиторов», Российская Федерация, г. Москва 

Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором 

проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности 

эмитента: 2010 г. 

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором 

проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, вступительная 

бухгалтерская (финансовая) отчетность, сводная бухгалтерская отчетность, консолидированная 

финансовая отчетность): бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с РСБУ 

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

информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с 

эмитентом (должностными лицами эмитента): 

Согласно статье 8 Федерального закона № 307-ФЗ от 30.12.2008 г. «Об аудиторской 

деятельности» аудит не может осуществляться: 

1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются 

учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными 

лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и 

составление бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
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2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых состоят 

в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и 

дети супругов) с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, 

бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение 

бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

3) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями 

(участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации 

являются учредителями (участниками), в отношении дочерних обществ, филиалов и 

представительств указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих 

общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников); 

4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение 

трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по восстановлению и 

ведению бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности 

физическим и юридическим лицам, в отношении этих лиц; 

5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их 

руководителями, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и 

ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

6) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их 

должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за 

организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, 

сестры, родители и дети супругов); 

7) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся страховыми 

организациями, с которыми заключены договоры страхования ответственности этих 

аудиторских организаций. 

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале 

(паевом фонде) эмитента: Указанные доли отсутствуют. 

Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:  

Указанные средства аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом не предоставлялись. 

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 

участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: 

Указанные взаимоотношения и связи отсутствуют. 

Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами 

аудитора (аудитором): Указанные лица отсутствуют. 

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: 

Основной мерой, предпринятой Эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных 

факторов, является процесс тщательного рассмотрения Эмитентом кандидатуры аудитора на 

предмет его независимости от Эмитента и отсутствия перечисленных факторов. Аудитор 

является полностью независимым от органов управления Эмитента в соответствии с 

требованиями статьи 8 Федерального закона № 307-ФЗ от 30.12.2008 г. «Об аудиторской 

деятельности». Размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов 

проведенных проверок.  

Порядок выбора аудитора эмитента: 

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

соответствии с п. 4 ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности» Договор на оказание услуг по проведению обязательного ежегодного аудита 

финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента заключается по итогам размещения заказа 

путем проведения торгов в форме открытого конкурса в порядке, предусмотренном Федеральным 

законом от «21» июля 2005 года N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

Процедура тендера - Открытый конкурс. Определяется приказом № 86 от 12.04.2010 г.  «О 

создании конкурскной комиссии и утверждении конкурсной документации». 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

В соответствии Уставом Эмитента для проверки и подтверждения достоверности годовой 

финансовой отчетности Эмитента, Эмитент ежегодно привлекает профессиональную 

аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Эмитентом или его 

участниками (внешний аудит). 
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Кандидатура победителя открытого конкурса на право заключения Договора на оказание 

услуг по проведению обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности 

Эмитента выносится Наблюдательным советом для утверждения общим собранием акционеров.  

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: 

Указанные работы  аудитором не проводились. 
Порядок определения размера вознаграждения аудитора. 

Размер вознаграждения аудитора определяется Договором на оказание услуг по проведению 

обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента, который 

заключается по цене, установленной на открытом конкурсе, но не более суммы, выделенной на 

проведение обязательного ежегодного аудита. 

В соответствии с подпунктом 9 пункта 11.2. главы 11 Устава Эмитента определение 

размера оплаты услуг аудитора относится к компетенции Наблюдательного совета Эмитента.  

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого 

финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая 

проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: Фактический 

размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору по итогам 2010 года - 56 000 рублей (с 

учетом НДС). 

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

Отсроченные и просроченные платежи  за оказанные аудитором услуги отсутствуют 
 

3) Полное фирменное наименование аудиторской организации: Общество с ограниченной 

ответственностью «Аудиторская фирма «АВУАР» 

Сокращенное фирменное наименование аудиторской организации: ООО «АФ «АВУАР» 

ИНН: 7438016046 

ОГРН: 1027401864159 

Место нахождения: 454084, г. Челябинск, проспект Победы, 160в, оф. 403 

Номер телефона: (351) 729-97-13, 239-81-01, 239-80-66 

Номер факса: (351) 729-97-13 

Адрес электронной почты: info@af-avuar.ru  

Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом 

которой является (являлся) аудитор эмитента: Саморегулируемая организация аудиторов  

Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России», Российская Федерация, 105120, 

Москва, 3-й Сыромятнический пер., д. 3/9 

Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором 

проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности 

эмитента: 2011 г. 

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором 

проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, вступительная 

бухгалтерская (финансовая) отчетность, сводная бухгалтерская отчетность, консолидированная 

финансовая отчетность): бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с РСБУ 

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

информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с 

эмитентом (должностными лицами эмитента): 

Согласно статье 8 Федерального закона № 307-ФЗ от 30.12.2008 г. «Об аудиторской 

деятельности» аудит не может осуществляться: 

1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются 

учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными 

лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и 

составление бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых состоят 

в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и 

дети супругов) с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, 

бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение 

бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

3) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями 

(участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации 

являются учредителями (участниками), в отношении дочерних обществ, филиалов и 

mailto:info@af-avuar.ru
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представительств указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих 

общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников); 

4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение 

трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по восстановлению и 

ведению бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности 

физическим и юридическим лицам, в отношении этих лиц; 

5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их 

руководителями, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и 

ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

6) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их 

должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за 

организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, 

сестры, родители и дети супругов); 

7) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся страховыми 

организациями, с которыми заключены договоры страхования ответственности этих 

аудиторских организаций. 

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале 

(паевом фонде) эмитента: Указанные доли отсутствуют. 

Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:  

Указанные средства аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом не предоставлялись. 

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 

участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: 

Указанные взаимоотношения и связи отсутствуют. 

Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами 

аудитора (аудитором): Указанные лица отсутствуют. 

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: 

Основной мерой, предпринятой Эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных 

факторов, является процесс тщательного рассмотрения Эмитентом кандидатуры аудитора на 

предмет его независимости от Эмитента и отсутствия перечисленных факторов. Аудитор 

является полностью независимым от органов управления Эмитента в соответствии с 

требованиями статьи 8 Федерального закона № 307-ФЗ от 30.12.2008 г. «Об аудиторской 

деятельности». Размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов 

проведенных проверок.  

Порядок выбора аудитора эмитента: 

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

соответствии с п. 4 ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности» Договор на оказание услуг по проведению обязательного ежегодного аудита 

финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента заключается по итогам размещения заказа 

путем проведения торгов в форме открытого конкурса в порядке, предусмотренном Федеральным 

законом от «21» июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

Процедура тендера - Открытый конкурс. Определяется приказом № 13/1 от 25.03.2011 г.  «О 

создании конкурскной комисси и утверждении конкурсной документации». 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

В соответствии Уставом Эмитента для проверки и подтверждения достоверности годовой 

финансовой отчетности Эмитента, Эмитент ежегодно привлекает профессиональную 

аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Эмитентом или его 

участниками (внешний аудит). 

Кандидатура победителя открытого конкурса на право заключения Договора на оказание 

услуг по проведению обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности 

Эмитента выносится Наблюдательным советом для утверждения общим собранием акционеров.  

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: 

Указанные работы  аудитором не проводились. 
Порядок определения размера вознаграждения аудитора. 

Размер вознаграждения аудитора определяется Договором на оказание услуг по проведению 

обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента, который 
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заключается по цене, установленной на открытом конкурсе, но не более суммы, выделенной на 

проведение обязательного ежегодного аудита. 

В соответствии с подпунктом 9 пункта 11.2. главы 11 Устава Эмитента определение 

размера оплаты услуг аудитора относится к компетенции Наблюдательного совета Эмитента.  

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого 

финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая 

проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: Фактический 

размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору по итогам 2011 года - 24 900 рублей 

(без учета НДС). 

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

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют 
 

4) Полное фирменное наименование аудиторской организации: Закрытое акционерное общество 

«КПМГ» 

Сокращенное фирменное наименование аудиторской организации: ЗАО «КПМГ» 

ИНН: 7702019950 

ОГРН: 1027700125628 

Место нахождения: 129110, город Москва, Олимпийский проспект, дом 18/1, комната 3035 

Номер телефона: +7 495 937 4477 

Номер факса: +7 495 937 4499 

Адрес электронной почты: moscow@kpmg.ru  

Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом 

которой является (являлся) аудитор эмитента: Саморегулируемая организация аудиторов 

Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России», Российская Федерация, 105120, 

Москва, 3-й Сыромятнический пер., д. 3/9 

Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором 

проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности 

эмитента: Аудит консолидированной МСФО финансовой отчетности, состоящей из 

консолидированных МСФО отчетов о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2011 г., 

31 декабря 2010 г. и 1 января 2010 г., консолидированных МСФО отчетов о совокупной прибыли, об 

изменении собственного капитала и о движении денежных средств за годы, закончившиеся 31 

декабря 2011 г. и 31 декабря 2010 г. 

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором 

проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, вступительная 

бухгалтерская (финансовая) отчетность, сводная бухгалтерская отчетность, консолидированная 

финансовая отчетность): консолидированная финансовая отчетность Эмитента и его дочерних 

обществ, подготовленная в соответствии с МСФО. 
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе 

информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с 

эмитентом (должностными лицами эмитента): 

Согласно статье 8 Федерального закона № 307-ФЗ от 30.12.2008 г. «Об аудиторской 

деятельности» аудит не может осуществляться: 

1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются 

учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными 

лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и 

составление бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых состоят 

в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и 

дети супругов) с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, 

бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение 

бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

3) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями 

(участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации 

являются учредителями (участниками), в отношении дочерних обществ, филиалов и 

представительств указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих 

общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников); 

4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение 

трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по восстановлению и 

mailto:moscow@kpmg.ru
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ведению бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности 

физическим и юридическим лицам, в отношении этих лиц; 

5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их 

руководителями, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и 

ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

6) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их 

должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за 

организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, 

сестры, родители и дети супругов); 

7) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся страховыми 

организациями, с которыми заключены договоры страхования ответственности этих 

аудиторских организаций. 

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале 

(паевом фонде) эмитента: Указанные доли отсутствуют. 

Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:  

Указанные средства аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом не предоставлялись. 

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 

участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: 

Указанные взаимоотношения и связи отсутствуют. 

Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами 

аудитора (аудитором): Указанные лица отсутствуют. 

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: 

Основной мерой, предпринятой Эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных 

факторов, является процесс тщательного рассмотрения Эмитентом кандидатуры аудитора на 

предмет его независимости от Эмитента и отсутствия перечисленных факторов. Аудитор 

является полностью независимым от органов управления Эмитента в соответствии с 

требованиями статьи 8 Федерального закона № 307-ФЗ от 30.12.2008 г. «Об аудиторской 

деятельности». Размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов 

проведенных проверок.  

Порядок выбора аудитора эмитента: 

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

Выбор аудитора был определен Наблюдательным Советом.  

Тендер по выбору аудитора не проводился.  

Аудитор действует на основании заключаемого с ним договора, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и международными стандартами аудита. 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: процедура не 

применялась 
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: 

Указанные работы  аудитором не проводились. 
Порядок определения размера вознаграждения аудитора. 

В соответствии с подпунктом 9 пункта 11.2. главы 11 Устава Эмитента определение 

размера оплаты услуг аудитора относится к компетенции Наблюдательного совета Эмитента.  

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого 

финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая 

проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: Фактический 

размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору за аудит консолидированной МСФО 

финансовой отчетности, состоящей из консолидированных МСФО отчетов о финансовом 

положении по состоянию на 31 декабря 2011 г., 31 декабря 2010 г. и 1 января 2010 г., 

консолидированных МСФО отчетов о совокупной прибыли, об изменении собственного капитала и 

о движении денежных средств за годы, закончившиеся 31 декабря 2011 г. и 31 декабря 2010 г. – 4 500 

000 (Четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей (без учета НДС и накладных расходов). 

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

Отсроченные и просроченные платежи  за оказанные аудитором услуги отсутствуют 
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1.4. Сведения об оценщике эмитента 

 
Оценщик для целей:  

 определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг; 

 определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые 

ценные бумаги; 

 определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по 

облигациям эмитента с залоговым обеспечением 

Эмитентом не привлекался.  

 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом. 

 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 

 

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие 

Эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и 

подписавшие проспект ценных бумаг, не привлекались.  

 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 

 

Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям выпуска: 

Наименование: Челябинская область в лице Правительства Челябинской области  

Место нахождения: ул. Цвиллинга, 27, г. Челябинск, 454091, Россия  

ИНН: 7453042717 

ОГРН: 1027403862210 

Номер телефона и факса: (8-351) 263-92-41, (8-351) 263-12-83 

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

(если имеется): Челябинская область в лице Правительства Челябинской области не 

осуществляет раскрытие информации, адрес страницы в сети Интернет Правительства 

Челябинской области: http://pravmin74.ru/ 

Лицо, представившее обеспечение по облигациям выпуска не является профессиональным 

участником рынка ценных бумаг. 
 

Лицо, подписавшее проспект ценных бумаг от имени лица, предоставившего обеспечение по 

облигациям выпуска: 

Фамилия, имя, отчество: Юревич Михаил Валериевич 

Год рождения: 1969 

Основное место работы: Правительство Челябинской области 

Должность: Губернатор Челябинской области, Председатель Правительства Челябинской 

области  
 

Лицо, исполняющее функции главного бухгалтера:  

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Бухгалтерский учет компаний» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «БУК» 

Место нахождения: 454091, г.Челябинск, ул.Кирова, 159, офис 1404 

ИНН: 7453231190 

ОГРН: 1117453005196 

Номер телефона и факса: (351) 779-32-00, (351) 779-32-10 

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

(если имеется): не имеется  

Данное лицо не является профессиональным участником рынка ценных бумаг.  

 

Лицо, подписавшее проспект ценных бумаг от имени Общества с ограниченной ответственностью 

«Бухгалтерский учет компаний» на основании Договора  № 06/04-01/8-204-11 от 17.10.2011г. Об 

оказании бухгалтерских услуг:  

http://pravmin74.ru/
http://www.greenflight.ru/buk_finans/
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Фамилия, имя, отчество: Молокитина Юлия Евгеньевна 

Год рождения: 1973 

Основное место работы: Общество с ограниченной ответственностью «Бухгалтерский учет 

компаний» 

Должность: Директор  
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II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по 

каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 

 

Вид размещаемых ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные 

расписки): облигации на предъявителя 

Серия и/или иные идентификационные признаки (процентные, дисконтные, конвертируемые, 

неконвертируемые, с ипотечным покрытием, биржевые, с возможностью досрочного погашения по 

требованию владельцев, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, без 

возможности досрочного погашения, срок погашения, дополнительная идентификация выпуска (серии) 

облигаций (цифровая, буквенная и т.п.), установленная по усмотрению эмитента): облигации 

документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 01 в количестве 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) 

штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1 092-й 

(Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые 

по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев (далее 

по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска» и по отдельности - 

«Облигация» или «Облигация выпуска») 

 

Форма размещаемых ценных бумаг (именные бездокументарные, документарные на предъявителя 

без обязательного централизованного хранения, документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением): документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением 

 

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых 

эмиссионных ценных бумаг 

 

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

 

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество 

эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить 

 

Количество размещаемых ценных бумаг: 2 500 000 штук 

Объем ценных бумаг по номинальной стоимости: 2 500 000 000 рублей 

  

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 

 

Цена размещения Облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от 

номинальной стоимости Облигаций, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну 

Облигацию.  

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций 

уплачивает продавцу дополнительно к цене размещения накопленный купонный доход (далее - 

«НКД») за соответствующее число дней. НКД рассчитывается по следующей формуле: 

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

НКД - накопленный купонный доход, руб., 

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб., 

C - величина процентной ставки первого купона, в процентах годовых, 

T – текущая дата размещения Облигаций, 

T0 - дата начала размещения Облигаций. 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, 

округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом 

под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором 

значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится 
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в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится 

в промежутке от 5 до 9. 

 

Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется. 

 

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 

 

Дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока 

размещения ценных бумаг:  

Порядок определения даты начала размещения: 

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления 

Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через 

2 (Две) недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных 

бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия 

информации, указанным в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации 

сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в ленте новостей одного из 

информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – «лента новостей»). 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 

информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 

правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 

установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и 

сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, 

информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными 

законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления 

Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии 

соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения 

Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных 

бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
Порядок определения даты окончания размещения:  

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: 

а) 10 (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; 

б) дата размещения последней Облигации данного выпуска. 

При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее 1 (Одного) года с 

даты государственной регистрации выпуска Облигаций.  

Настоящий выпуск Облигаций размещать траншами не предполагается.  

 

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка  

Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления 

списка лиц, имеющих такое преимущественное право: Преимущественное право приобретения 

ценных бумаг не предусмотрено. 

 

Иные существенные, но мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: иные 

существенные условия размещения указаны Решении о выпуске ценных бумаг и в разделе IX 

Проспекта ценных бумаг. 
 

Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по 

размещению и организации размещения Облигаций выпуска, является Открытое акционерное 

общество Банк «Северный морской путь» (далее - «Андеррайтер»). 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Банк «Северный морской 

путь» 

Сокращенное фирменное  наименование: ОАО «СМП Банк» 
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Место нахождения: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, строение 11 

ИНН: 7750005482 

ОГРН: 1097711000078 

 

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской 

деятельности № 177-09745-010000 выдана 07.12.2006 ФСФР России без ограничения срока действия 

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской 

деятельности № 177-09742-100000 выдана 07.12.2006 ФСФР России без ограничения срока действия 

 

Основные функции Андеррайтера: 

 предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации, предъявляемым к процедуре выпуска Облигаций, их 

размещения, обращения и погашения;  

 организация маркетинговых мероприятий, связанных с  выпуском Облигаций для 

привлечения  инвесторов к приобретению Облигаций при размещении; 

 принятие участия в размещении Облигаций в качестве Андеррайтера (посредника при 

размещении Облигаций) в соответствии с условиями Договора об организации облигационного 

займа и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

 учет денежных средств, поступающих в процессе размещения выпуска Облигаций, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и осуществление перевода таких 

денежных средств в пользу Эмитента не позднее чем на следующий рабочий день с даты 

получения денежных средств;  

 осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по 

Договору об организации облигационного займа. 

 

Сведения о наличии обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при 

наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в 

срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по 

истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: 

У Андеррайтера отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных 

бумаг. 

 

Сведения о наличии обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 

(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии 

такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо 

обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 

 

У Андеррайтера отсутствуют обязанности, связанные с поддержанием цен на размещаемые 

ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их 

размещения (стабилизация), в том числе обязанности, связанные с оказанием услуг маркет-

мейкера. 

 

Сведения о наличии права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента 

из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории 

(типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в 

зависимости от результатов размещения ценных бумаг: 

У Андеррайтера отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных 

бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того 

же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано 

или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг.  

 

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации 

размещения ценных бумаг:  

Размер вознаграждения Андеррайтера определяется на основании Договора об организации 

облигационного займа и составляет не более 1 % от общей номинальной стоимости Облигаций 

выпуска. 
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Договором об организации облигационного займа вознаграждение за оказание услуг, связанных 

с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение 

определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет - 

мейкера, не установлено. 

 

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 

Условия и порядок оплаты ценных бумаг:  

При приобретении Облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными 

средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.  

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении 

осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с 

Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных 

бумаг.  

Денежные средства, полученные от размещения Облигаций на Бирже, зачисляются на счет 

Андеррайтера в НРД. 
 

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, 

поступающие в оплату ценных бумаг: 

Владелец счета: Открытое акционерное общество Банк «Северный морской путь», ОАО 

«СМП Банк» 
Номер счета: 30401810300100000757 

ИНН получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 7750005482 

КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 775001001 

Кредитная организация: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 

акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12 

БИК: 044583505 

ИНН: 7702165310 

к/с: 30105810100000000505 в Отделении №1 Московского ГТУ Банка России 

 

Иные условия и порядок оплаты облигаций: 

Расчѐты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка против 

платежа», то есть сделки заключаются с предварительным резервированием денежных средств 

потенциального покупателя Облигаций на счете Участника торгов Биржи, от имени которого 

будет подана заявка, в НРД. Денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, 

достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках, с учетом всех комиссионных 

сборов, а начиная со второго дня размещения Облигаций с учетом накопленного купонного дохода 

(НКД). 

Денежные средства, зачисляемые на счет Андеррайтера в НРД, переводятся Андеррайтером 

на счет Эмитента в срок, установленный договором об организации облигационного займа.  

Неденежная форма оплаты не предусмотрена. 

 

 

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных 

ценных бумаг 

 

Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, в том числе форма и 

способ заключения договоров, место и момент их заключения. 

Порядок направления оферты и порядок получения акцепта, в том числе то, какие действия 

признаются акцептом направленной оферты, и срок акцепта. 

В случае если заключение договоров осуществляется путем обмена документами посредством 

почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, указывается вид 
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соответствующей связи, адрес, по которому должен быть направлен соответствующий документ, 

порядок идентификации лица, от которого исходит документ, и иные условия обмена документами. 

 

Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в 

случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок), 

направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения: 

Размещение Облигаций осуществляется на торгах, проводимых организатором торговли на 

рынке ценных бумаг. Лицо, организующее проведение торгов – Закрытое акционерное общество 

«Фондовая биржа ММВБ» (выше по тексту и далее – «Биржа» или «ФБ ММВБ» или  «ЗАО «ФБ 

ММВБ»). 

Торги проводятся в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО 

«ФБ ММВБ» и иными нормативными документами Биржи, зарегистрированными в 

установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и 

действующими на дату размещения Облигаций (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила 

Биржи»). 

В случае реорганизации, ликвидации ЗАО «ФБ ММВБ» либо в случае, если размещение 

Облигаций Эмитентом через Биржу в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных 

бумаг и Проспектом ценных бумаг, не будет соответствовать требованиям законодательства 

Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных 

бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по размещению Облигаций. В таком 

случае размещение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с 

нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на 

рынке ценных бумаг. 

Информация о замене организатора торговли на рынке ценных бумаг раскрывается 

Эмитентом в порядке и сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 

ценных бумаг, в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными 

правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.  

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением посредника при 

размещении  ценных бумаг (Андеррайтера), действующего по поручению и за счѐт Эмитента. 

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по Цене 

размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта 

ценных бумаг.  

Сделки при размещении Облигаций заключаются в ЗАО «ФБ ММВБ» путѐм удовлетворения 

адресных заявок на покупку Облигаций, поданных на Биржу участниками торгов ЗАО «ФБ ММВБ», 

действующими от своего имени как за свой счет, так и за счет и по поручению своих клиентов 

(далее – «Участник торгов» или «Участники торгов») с использованием Системы торгов Биржи. 

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует 

самостоятельно. В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он 

должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение 

на приобретение Облигаций. 

Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является 

резервирование денежных средств потенциального покупателя Облигаций на счете Участника 

торгов Биржи, от имени которого будет подана заявка, в НРД (лицензия на осуществление 

банковских операций № 3294 от 26.07.2012 г. выдана Центральным банком Российской Федерации 

без ограничения срока действия). Потенциальный покупатель Облигаций также обязан открыть 

соответствующий счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо 

определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за 

счет Эмитента. 

В случае если заключаемая в ходе размещения сделка купли-продажи Облигаций является 

сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение об одобрении такой сделки 

должно быть принято до еѐ заключения в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации.  

Сделки купли-продажи, заключенные путем удовлетворения Андеррайтером заявок на 

покупку Облигаций регистрируются на Бирже в дату их заключения. Моментом заключения 

сделки купли-продажи Облигаций считается момент ее регистрации в системе торгов ЗАО «ФБ 

ММВБ». 
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Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в 

котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет 

осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных 

бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».  

В случае включения Облигаций в котировальный список «В», Эмитент предполагает 

заключить договор с одним из участников торгов ЗАО «ФБ ММВБ» о выполнении данным 

участником торгов обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока 

их нахождения в Котировальном списке ЗАО «ФБ ММВБ» «В». 

 

Размещение Облигаций может происходить:  

(1) в форме конкурса по определению процентной ставки купона на первый купонный период  

либо  

(2) путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по 

фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной 

Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных 

бумаг.  

Решение о порядке размещения Облигаций принимается единоличным исполнительным 

органом управления Эмитента до даты начала размещения и раскрывается в порядке и сроки, 

установленные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

 

(1) Порядок размещения Облигаций в форме конкурса по определению процентной ставки купона 

на первый купонный период: 

В дату начала размещения Облигаций в ЗАО «ФБ ММВБ» проводится конкурс по 

определению процентной ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс»). Конкурс 

начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска. Заключение сделок по 

размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после подведения итогов 

Конкурса и заканчивается в последний день срока размещения Облигаций. 

В день проведения Конкурса Участники торгов Биржи подают адресные заявки на покупку 

Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. 

Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по согласованию с 

Эмитентом и/или Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес 

Андеррайтера. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки (100% от номинальной стоимости Облигаций); 

- величина приемлемой процентной ставки купона на первый купонный период, выраженная в 

процентах годовых с точностью до одной сотой процента, при которой потенциальный 

приобретатель готов купить количество Облигации, указанное в заявке по цене, равной 100 (Сто) 

процентов от номинальной стоимости Облигаций; 

- количество Облигаций, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести, в 

случае если Эмитент назначит процентную ставку на первый купонный период большую или 

равную указанной в заявке процентной ставки; 

- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого 

клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля 

обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата 

заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная 

Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.  

Помимо подачи заявок, отвечающих указанным выше условиям, потенциальные 

приобретатели должны зарезервировать на счете Участника торгов, от имени которого подана 

заявка, в НРД денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты количества 

Облигаций, указанного в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не 

допускаются. 

После окончания периода подачи заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить 

или снять поданные ими заявки. 
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По окончании периода подачи заявок на Конкурс Биржа составляет сводный реестр всех 

поданных в адрес Андеррайтера и неснятых Участниками торгов заявок на покупку ценных бумаг 

(далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту и/или Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки - цену приобретения, 

количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой 

процентной ставки купона на первый купонный период, а также иные реквизиты в соответствии 

с Правилами Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган управления 

Эмитента в день проведения Конкурса принимает решение о величине процентной ставки купона 

на первый купонный период. Информация об определенной процентной ставке купона на первый 

купонный период раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, установленные п. 11 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом «О 

рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу о принятом решении в письменном виде до раскрытия 

информации в ленте новостей.  

После опубликования в ленте новостей сообщения о величине процентной ставки купона на 

первый купонный период, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки 

купона на первый купонный период.  

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки купона на 

первый купонный период, Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно 

установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи 

порядку. Удовлетворение поданных в ходе Конкурса заявок осуществляется Андеррайтером путем 

подачи встречных адресных заявок на продажу Облигаций по отношению к заявкам, в которых 

величина процентной ставки на первый купонный период меньше либо равна величине, 

установленной в результате Конкурса.  

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого 

Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки купона на первый купонный 

период. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой купона на первый купонный 

период, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. 

Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.  

Поданные в ходе Конкурса и подлежащие удовлетворению заявки на покупку Облигаций 

удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме, в случае если количество Облигаций в заявке на 

покупку Облигаций не превосходит количества неразмещенных Облигаций выпуска на торговом 

счете Андеррайтера. В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество 

Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг 

удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций. В случае размещения всего объема 

Облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.  

После удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, Участники торгов, действующие 

как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в любой 

рабочий день в течение срока размещения Облигаций подавать адресные заявки на покупку 

Облигаций в адрес Андеррайтера  в случае неполного размещения выпуска Облигаций по итогам 

Конкурса. В заявке на покупку Облигаций указывается цена размещения, равная 100 (Ста) 

процентам от номинальной стоимости Облигаций, и количество Облигаций, которое 

планируется приобрести.  

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки 

купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).  

На момент подачи заявок на покупку Облигаций на счете Участника торгов, от имени 

которого подана заявка, в НРД должны быть зарезервированы денежные средства в сумме, 

достаточной для полной оплаты количества Облигаций, указанного в заявках, с учетом 

накопленного купонного дохода и всех комиссионных сборов. 

Поданные после окончания Конкурса заявки на покупку Облигаций удовлетворяются 

Андеррайтером в порядке их поступления в полном объеме в случае, если количество Облигаций в 

заявке на покупку Облигаций не превосходит количества неразмещенных Облигаций выпуска. В 

случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся 

неразмещѐнными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере 

неразмещенного остатка. 
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Сделки купли-продажи, заключенные путем удовлетворения Андеррайтером заявок, 

регистрируются на Бирже в дату их заключения. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 

осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном главой 29 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

 

(2) Порядок размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей  на 

приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее 

определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и 

Проспектом ценных бумаг (далее – «размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный 

период»): 

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 

уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки 

купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 

Облигаций.  

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период 

раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, установленные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг 

и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.  

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее, чем 

за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.  

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей  на 

приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 

предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения 

(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг.  

Адресные заявки со стороны потенциальных покупателей на приобретение Облигаций 

являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций 

направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников 

торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. 

При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, 

акцептована полностью или в части. 

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок на приобретение 

Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период (далее – «Период 

подачи заявок») устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 

Заключение сделок по размещению Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый 

купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций после окончания Периода 

подачи заявок выставляемых Участниками торгов в адрес Андеррайтера и заканчивается в дату 

окончания размещения Облигаций. 

В дату начала размещения Участники торгов в течение Периода подачи заявок подают 

адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, 

так и за счет и по поручению клиентов.  

После окончания Периода подачи заявок Участники торгов не могут изменить или снять 

поданные ими заявки. 

По окончании Периода подачи заявок, Биржа составляет сводный реестр всех поданных в 

адрес Андеррайтера и неснятых Участниками торгов заявок на покупку ценных бумаг (далее – 

«Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту и/или Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки - цену приобретения, 

количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные 

реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент по своему усмотрению из числа лиц, 

подавших адресные заявки в течение Периода подачи заявок, определяет приобретателей, 

которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он 

намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

При этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с 

которыми, либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Облигаций действует в 
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качестве агента по приобретению Облигаций в ходе размещения), Эмитент заключил 

предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель и 

Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-

продажи Облигаций (далее – «Предварительные договоры»), при условии, что такие заявки поданы 

во исполнение заключенных с ними Предварительных договоров. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 

намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать 

данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент 

желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием 

количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно 

установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи 

порядку.  

После удовлетворения заявок, поданных в течение Периода подачи заявок, Участники торгов, 

действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в 

течение срока размещения подавать через систему торгов Биржи адресные заявки на покупку 

Облигаций в адрес Андеррайтера в случае неполного размещения выпуска Облигаций по итогам 

Периода подачи заявок.  

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки 

купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).  

На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных 

средств на счете лица, подающего заявку. 

Эмитент по своему усмотрению из числа лиц, подавших адресные заявки в течение срока 

размещения, определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также 

количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает 

данную информацию Андеррайтеру. Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются 

Андеррайтером по согласованию с Эмитентом в объеме, согласованном с Эмитентом.  

Сделки купли-продажи, заключенные путем удовлетворения Андеррайтером заявок 

регистрируются на Бирже в дату их заключения. 

 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес 

Андеррайтера. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки (100% от номинальной стоимости Облигаций); 

- количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по 

определенной до даты начала размещения Облигаций ставке по первому купону; 

- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого 

клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля 

обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата 

заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 

Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты количества Облигаций, 

указанного в заявках на приобретение, с учѐтом всех необходимых комиссионных сборов. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 

осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном главой 29 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 

Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с 

потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с 

ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на 

отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом 

и/или Андеррайтером предложений (оферт) от потенциальных приобретателей Облигаций на 

заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный 
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приобретатель Облигаций и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения 

Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее – «Предварительные договоры», 

«Предварительный договор»). При этом любая оферта с предложением заключить 

Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована 

полностью или в части.  

В направляемой оферте с предложением заключить Предварительный договор 

потенциальный приобретатель Облигаций указывает максимальную сумму, на которую он готов 

купить Облигации данного выпуска, и минимальную ставку купона на первый купонный период по 

Облигациям, при которой он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. 

Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный 

приобретатель Облигаций соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована 

полностью или в части. 

Сбор оферт от потенциальных приобретателей Облигаций на заключение Предварительных 

договоров начинается не ранее даты, следующей за датой публикации сообщения о 

государственной регистрации выпуска Облигаций, в ленте новостей, и заканчивается не позднее 

даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Облигаций. 

 

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных 

приобретателей облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт от потенциальных 

приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор в форме 

сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное 

влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия 

уполномоченным органом управления Эмитента такого решения:  

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 

Указанная информация должна содержать: 

- форму оферты от потенциального приобретателя Облигаций с предложением заключить 

Предварительный договор 

- дату начала срока для направления оферт; 

- дату окончания срока для направления оферт; 

- порядок направления данных оферт; 

- информацию о лице, уполномоченном Эмитентом принимать данные оферты (включая 

подробные контактные данные, установленные для направления оферт). 

Прием оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить 

Предварительные договоры допускается только с даты начала срока для направления оферт, но не 

ранее даты раскрытия указанной информации в ленте новостей. 

Первоначально установленная решением уполномоченного органа управления Эмитента 

дата окончания срока для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с 

предложением заключить Предварительные договоры может быть изменена решением 

уполномоченного органа управления Эмитента. Информация об изменении указанной даты 

раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по 

мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» путем его 

опубликования в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления 

Эмитента соответствующего решения:  

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 

 

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт от потенциальных 

приобретателей облигаций с предложением заключить Предварительный договор: 

Информация об истечении срока для направления оферт от потенциальных 

приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор раскрывается в 

форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, 

существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты истечения срока для направления 

оферт с предложением заключить Предварительный договор; 
 на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней с 

даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный 

http://www.ipoteka-74.ru/
http://www.ipoteka-74.ru/
http://www.ipoteka-74.ru/
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договор. 

 

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, 

указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 и 9.2. Проспекта ценных бумаг путем выставления 

адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом. 

 

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе 

возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, 

предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе 

возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг не 

предусмотрена. 

 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, 

осуществляющем централизованное хранение: 

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД 

или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 

регламентов соответствующих депозитариев. 

Размещенные через Биржу Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо 

покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи. 

Размещенные Облигации зачисляются  НРД на счета депо приобретателей Облигаций в 

соответствии с Правилами Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной 

деятельности НРД. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании 

документов Клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в 

процессе размещения Облигаций на Бирже, поданных в соответствии с Правилами осуществления 

клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями 

осуществления депозитарной деятельности НРД. 

Проданные при размещении Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо 

покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности 

НРД и Депозитариев.  

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций 

на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких 

Облигаций. 

 

Лицо, организующее проведение торгов (Организатор торговли на рынке ценных бумаг):   

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»; ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13  

Данные о лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных 

бумаг: 

Номер лицензии: 077-10489-000001 

Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 г. 

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 

Эмитент предполагает обратиться к Бирже также для допуска облигаций к вторичному 

обращению на Бирже.  

 

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального  

участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению и организации 

размещения ценных бумаг. 

Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по 

размещению и организации размещения Облигаций выпуска, является Открытое акционерное 

общество Банк «Северный морской путь» (далее - «Андеррайтер»). 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Банк «Северный морской 

путь» 

Сокращенное фирменное  наименование: ОАО «СМП Банк» 

Место нахождения: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, строение 11 

http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=105420;dst=100318
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=105420;dst=100861
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Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской 

деятельности № 177-09745-010000 выдана 07.12.2006 ФСФР России без ограничения срока действия 

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской 

деятельности № 177-09742-100000 выдана 07.12.2006 ФСФР России без ограничения срока действия 

 

Основные функции Андеррайтера: 

 предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации, предъявляемым к процедуре выпуска Облигаций, их 

размещения, обращения и погашения;  

 организация маркетинговых мероприятий, связанных с  выпуском Облигаций для 

привлечения  инвесторов к приобретению Облигаций при размещении; 

 принятие участия в размещении Облигаций в качестве Андеррайтера (посредника при 

размещении Облигаций) в соответствии с условиями Договора об организации облигационного 

займа и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

 учет денежных средств, поступающих в процессе размещения выпуска Облигаций, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и осуществление перевода таких 

денежных средств в пользу Эмитента не позднее чем на следующий рабочий день с даты 

получения денежных средств;  

 осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по 

Договору об организации облигационного займа. 

 

Сведения о наличии обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при 

наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в 

срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по 

истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: 

У Андеррайтера отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных 

бумаг. 

 

Сведения о наличии обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 

(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии 

такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо 

обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 

 

У Андеррайтера отсутствуют обязанности, связанные с поддержанием цен на размещаемые 

ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их 

размещения (стабилизация), в том числе обязанности, связанные с оказанием услуг маркет-

мейкера. 

 

Сведения о наличии права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента 

из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории 

(типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в 

зависимости от результатов размещения ценных бумаг: 

У Андеррайтера отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных 

бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того 

же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано 

или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг.  

 

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации 

размещения ценных бумаг:  

Размер вознаграждения Андеррайтера определяется на основании Договора об организации 

облигационного займа и составляет не более 1 % от общей номинальной стоимости Облигаций 

выпуска. 

Договором об организации облигационного займа вознаграждение за оказание услуг, связанных 

с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение 

определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет - 

мейкера, не установлено. 
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Размещение Облигаций выпуска осуществляется без привлечения финансового консультанта 

на рынке ценных бумаг. 

Размещение Облигаций не предполагается осуществлять за пределами Российской 

Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.  

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для 

обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных 

на отчуждение ценных бумаг Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не может 

потребовать принятие решения о предварительном согласовании указанных договоров в 

соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в 

хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 

безопасности государства».  

 

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 

Сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг:  

Размещение осуществляется путем открытой подписки среди неограниченного круга  лиц. 

 

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения 

эмиссионных ценных бумаг 

 

Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске Облигаций в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации.  

Эмитент осуществляет раскрытие информации о настоящем выпуске Облигаций, в том 

числе на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг, в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», нормативными 

правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Решением 

о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Государственная регистрация выпуска ценных бумаг сопровождается регистрацией 

проспекта ценных бумаг.  

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг у 

Эмитента отсутствует обязанность раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета 

и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-

хозяйственную деятельность.  

В случае, когда информация должна быть раскрыта путем опубликования в ленте новостей, 

раскрытие такой информации иными способами до момента опубликования в ленте новостей не 

допускается.  

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 

информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 

правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 

установлены иной порядок и сроки раскрытия информации о таком сообщении, нежели порядок и 

сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, 

информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными 

законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.  

 

Информация о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о 

размещении Облигаций раскрывается в форме «Сообщения о принятии решения о размещении 

ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 

установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания 

(заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о 

размещении Облигаций: 

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru– не позднее 2 (Двух) дней. 

 

Информация об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о 

выпуске ценных бумаг раскрывается в форме «Сообщение об утверждении решения о выпуске 

http://www.ipoteka-74.ru/
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ценных бумаг») в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 

установленного действующим законодательством Российской Федерации для составления 

протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором 

принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг: 

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru– не позднее 2 (Двух) дней. 

 

Информация о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к 

информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных 

бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной 

регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или 

получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной 

регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, 

вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru– не позднее 2 (Двух) дней. 

 

В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной 

регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или 

получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной 

регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, 

вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент 

публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и зарегистрированного 

Проспекта ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу: www.ipoteka-74.ru. При 

опубликовании текстов Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на странице 

Эмитента в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер 

выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего 

органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг и Проспекта ценных 

бумаг. 

Тексты зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг 

должны быть доступны в сети Интернет по адресу: www.ipoteka-74.ru с даты истечения срока, 

установленного федеральным исполнительным органом власти по рынку ценных бумаг для их 

опубликования в сети Интернет, а если они опубликован в сети Интернет после истечения 

такого срока, - с даты их опубликования в сети Интернет и до погашения всех ценных бумаг этого 

выпуска. 

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг по следующему адресу: 

Российская Федерация, город Челябинск, улица Кирова, 159 

Контактный телефон: +7 (351) 779-32-01 

Эмитент предоставит копии указанных документов владельцам Облигаций и иным 

заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению 

такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты получения (предъявления) соответствующего 

требования.  
 

Информация о дате начала размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме 

Сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки: 

 в ленте новостей – не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций; 

 на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru– не позднее чем за 4 (Четыре) 

дня до даты начала размещения Облигаций. 

 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, 

информация о которой была раскрыта в соответствии с установленным выше порядком, 

Эмитент обязан опубликовать Сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в 

ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru.  

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу в дату принятия 

такого решения. 

 

http://www.ipoteka-74.ru/
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До даты начала размещения выпуска Облигаций Эмитент принимает решение о порядке 

размещения ценных бумаг (размещение Облигаций в форме Конкурса по определению процентной 

ставки купона на первый купонный период либо размещение Облигаций путем сбора адресных 

заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке 

купона на первый купонный период).  

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг 

раскрывается в форме существенного факта «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, 

существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» не позднее, чем за 1 (Один) 

день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с момента наступления такого 

существенного факта:  

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru– не позднее 2 (Двух) дней. 

Эмитент информирует Биржу об определенной дате начала размещения и порядке 

размещения не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.  

 

Сообщение о начале размещения Облигаций раскрывается в форме сообщения о 

существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг 

эмитента» в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение Облигаций: 

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет -  www.ipoteka-74.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 

 

В случае если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные 

договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в 

будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, 

направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую 

информацию: 

 о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей облигаций с предложением 

заключить Предварительные договоры: 

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт от потенциальных 

приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор в форме 

сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное 

влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия 

уполномоченным органом управления Эмитента такого решения:  

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 

Указанная информация должна содержать: 

- форму оферты от потенциального приобретателя Облигаций с предложением заключить 

Предварительный договор 

- дату начала срока для направления оферт; 

- дату окончания срока для направления оферт; 

- порядок направления данных оферт; 

- информацию о лице, уполномоченном Эмитентом принимать данные оферты (включая 

подробные контактные данные, установленные для направления оферт). 

Прием оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить 

Предварительные договоры допускается только с даты начала срока для направления оферт, но не 

ранее даты раскрытия указанной информации в ленте новостей. 

Первоначально установленная решением уполномоченного органа управления Эмитента 

дата окончания срока для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с 

предложением заключить Предварительные договоры может быть изменена решением 

уполномоченного органа управления Эмитента. Информация об изменении указанной даты 

раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по 

мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» путем его 

опубликования в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления 

Эмитента соответствующего решения:  

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 

 

 об истечении срока для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с 

http://www.ipoteka-74.ru/
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предложением заключить Предварительный договор 

Информация об истечении срока для направления оферт от потенциальных 

приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор раскрывается в 

форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, 

существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты истечения срока для направления 

оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

 на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 

даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить 

Предварительный договор. 

 

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 

Эмитент не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций, раскрывает 

информацию о размере процентной ставки купона на первый купонный период, установленной 

уполномоченным органом управления Эмитента в форме сообщения о существенном факте 

«Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам 

эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 

установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания 

(заседания) органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение или с 

даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если 

составление протокола не требуется:: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru – не позднее 2 (Двух) дней.  

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее чем за 

1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.  

 

В случае если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций в форме Конкурса по 

определению процентной ставки купона на первый купонный период, информация о величине 

процентной ставки купона на первый купонный период, установленной уполномоченным органом 

управления Эмитента по результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки 

купона на первый купонный период Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным 

ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения 

срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) 

собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение 

об определении процентной ставки по первому купону, или с даты принятия такого решения 

уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:  

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru – не позднее 2 (Двух) дней.  

Эмитент информирует Биржу о принятом решении в письменном виде до раскрытия 

информации в ленте новостей.  После опубликования в ленте новостей сообщения о величине 

процентной ставки купона на первый купонный период Эмитент информирует Андеррайтера о 

величине процентной ставки купона на первый купонный период. 

 

Информация о процентных ставках по купонам Облигаций (о размере процента (купона) по 

Облигациям) по 2-6 купонам, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 

«Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам 

эмитента» одновременно с раскрытием информации о размере процентной ставки на первый 

купонный период.  

 

В случае, если в течение срока размещения Облигаций Эмитент принимает решение о 

внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске  ценных бумаг и/или Проспект ценных 

бумаг и/или в случае получения Эмитентом в течение срока размещения Облигаций письменного 

требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии 

с законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения 

ценных бумаг (далее – «уполномоченный орган»), Эмитент обязан приостановить размещение 
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ценных бумаг и опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в ленте 

новостей и на странице в сети Интернет. 

Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано 

Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 

установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания 

(заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о 

внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных 

бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - даты 

составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 

Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления 

Эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо даты получения 

Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о 

приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной 

связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru – не позднее 2 (Двух) дней.  

В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием 

регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о 

приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных 

бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении 

эмиссии ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или 

даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 

приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, 

вручения под роспись в зависимости от того, какая из дат наступит раньше: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru – не позднее 2 (Двух) дней.  

 

После регистрации в течение срока размещения Облигаций изменений и/или дополнений в 

Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в 

регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения в течение срока размещения 

ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о 

разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для 

приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о 

возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет. 

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано 

Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или 

дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в 

регистрации таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети 

Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 

регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект 

ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного 

уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных 

бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) 

посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от 

того, какая из указанных дат наступит раньше: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru – не позднее 2 (Двух) дней.  

 

В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием 

регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о 

возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте «Сведения  о приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных 

бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии 

ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата 

получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии 

ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 

зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 
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 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru – не позднее 2 (Двух) дней.  

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении 

размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается. 

 

Сведения о завершении размещения ценных бумаг раскрываются Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных 

бумаг эмитента». Раскрытие данной информации осуществляется в следующие сроки с даты, в 

которую завершается размещение ценных бумаг: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru – не позднее 2 (Двух) дней.  

 

Информация о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг 

раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах 

процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты 

опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных 

бумаг на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом 

письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения 

под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru – не позднее 2 (Двух) дней.  

 

В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной 

регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего 

органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления 

регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг 

посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от 

того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного 

Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу: 

www.ipoteka-74.ru.   

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен 

в сети Интернет по адресу: www.ipoteka-74.ru в течение не менее 12 месяцев с даты истечения 

срока, установленного федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг для 

его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения 

такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.  

 

Если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными 

федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации 

Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, Эмитент раскрывает информацию на этапе 

представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в форме 

сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных 

бумаг эмитента» в следующие сроки с даты представления (направления) Уведомления об итогах 

выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru – не позднее 2 (Двух) дней.  

 

В случае если Облигации были включены в котировальный список при их размещении 

Эмитент обязуется предоставить на Биржу копию Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг 

не позднее чем на следующий день с момента представления такого Уведомления в федеральный 

орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

В срок не более 2 (Двух) дней с даты предоставления (направления) в регистрирующий орган 

Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, Эмитент публикует текст представленного 

Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу: 

www.ipoteka-74.ru. 

Текст представленного в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных 

бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу: www.ipoteka-74.ru в течение не менее 12 

месяцев с даты истечения срока, установленного федеральным органом исполнительной власти по 
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рынку ценных бумаг для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети 

Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.  

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг 

и Уведомлением об итогах выпуска ценных бумаг по следующему адресу: 

Российская Федерация, город Челябинск, улица Кирова, 159 

Контактный телефон: +7 (351) 779-32-01 

 

Эмитент предоставит копии указанных документов владельцам Облигаций и иным 

заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению 

такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты получения (предъявления) соответствующего 

требования 

 

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по 

Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте «Сведения о неисполнении обязательств эмитента перед 

владельцами его эмиссионных ценных бумаг»  в следующие сроки с момента наступления такого 

существенного факта: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru – не позднее 2 (Двух) дней.  

Информация, раскрываемая в данном сообщении должна включать в себя: 

- объем неисполненных обязательств Эмитента; 

- дату, в которую обязательство должно быть исполнено; 

- причину неисполнения обязательств Эмитента; 

- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих 

требований. 

 

Информация о возникновении у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента 

досрочного погашения принадлежащих им Облигаций Эмитента раскрывается Эмитентом в 

форме сообщения о существенном факте «Сведения о возникновении и (или) прекращении у 

владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения 

принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с момента наступления такого 

существенного факта:  

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;  

 на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 

Данное сообщение должно содержать:  

- наименование события, дающего право владельцам Облигаций требовать досрочного 

погашения Облигаций; 

- дату возникновения события; 

- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по 

досрочному погашению Облигаций.  

 

Информация о прекращении права владельцев Облигаций права требовать от Эмитента 

досрочного погашения принадлежащих им Облигаций Эмитента раскрывается Эмитентом в 

форме сообщения о существенном факте «Сведения о возникновении и (или) прекращении у 

владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения 

принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с момента наступления такого 

существенного факта:  

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;  

 на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 

 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию об 

итогах досрочного погашения в форме сообщения о существенном факте «Сведения о погашении 

эмиссионных ценных бумаг эмитента». Указанная информация (в том числе количество досрочно 

погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с момента наступления такого 

существенного факта: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru- не позднее 2 (Двух) дней. 

 

http://www.ipoteka-74.ru/
http://www.ipoteka-74.ru/
http://www.ipoteka-74.ru/
http://www.ipoteka-74.ru/
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Информация об исполнении обязательств Эмитента по выплате купонного дохода по 

Облигациям раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и 

(или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с 

момента наступления такого существенного факта:  

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru- не позднее 2 (Двух) дней. 

 

Информация об исполнении обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости 

по Облигациям раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения о погашении 

эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с момента наступления такого 

существенного факта:  

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru- не позднее 2 (Двух) дней. 

 

Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и/или Агентов по приобретению 

Облигаций и отмене таких назначений раскрывается эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту 

услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным 

эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и 

размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в 

следующие сроки с момента наступления такого существенного факта:  

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru- не позднее 2 (Двух) дней. 

 

Сообщение о принятом решении Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с их 

владельцами в случае принятия уполномоченным органом управления Эмитента такого решения 

должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, 

оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных 

бумаг» в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента 

соответствующего решения, но не позднее чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия 

предложения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами (до начала периода 

предъявления уведомлений о намерении продать Облигации):  

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 

Сообщение должно содержать следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении Облигаций; 

- идентификационные признаки Облигаций, государственный регистрационный номер и дату 

государственной регистрации выпуска Облигаций; 

- количество приобретаемых Облигаций; 

- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций; 

- дату окончания приобретения Облигаций; 

- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения; 

- порядок приобретения Облигаций, в том числе срок подачи заявок на приобретение (период 

предъявления Уведомлений), форму и срок оплаты. 

 

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по 

соглашению с их владельцами будет составлять публичную безотзывную оферту о заключении 

договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-

продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации 

на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать 

данную оферту.  

 

Информация об итогах приобретения Эмитентом Облигаций (в том числе о количестве 

приобретенных Облигаций) раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения, 

оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных 

бумаг» в следующие сроки с момента наступления такого существенного факта:  

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru- не позднее 2 (Двух) дней. 

http://www.ipoteka-74.ru/
http://www.ipoteka-74.ru/
http://www.ipoteka-74.ru/
http://www.ipoteka-74.ru/
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В случае реорганизации либо ликвидации ЗАО «ФБ ММВБ» Эмитент принимает решение об 

ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого будет осуществляться 

размещение ценных бумаг. В таком случае торги будут проводится в соответствии с 

нормативными и внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора 

торговли на рынке ценных бумаг.  

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого будет 

осуществляться размещение ценных бумаг, Эмитент должен опубликовать информацию о новом 

организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого будет осуществляться 

размещение ценных бумаг, в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по 

мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в 

следующие сроки, со дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных 

бумаг, на торгах которого будет осуществляться размещение ценных бумаг:  

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru – не позднее 2 (Двух) дней.  

 

http://www.ipoteka-74.ru/
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III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 

 

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

 

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, за 5 

последних завершенных финансовых лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты 

утверждения проспекта ценных бумаг (показатели рассчитываются на дату окончания каждого 

завершенного финансового года и на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до 

даты утверждения проспекта ценных бумаг). Приведенные в таблицах показатели рассчитаны на 

основании РСБУ отчетности. 

 

Наименование показателя  2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 1 полугодие 

2012 года 

Производительность труда, 

тыс. руб./чел.  
25 091,94 22 491,25 19 873,14 13 590,20 11 745,48 14 784,34 

Отношение размера 

задолженности к 

собственному капиталу  

0,48 0,11 0,03 0,08 0,95 0,81 

Отношение размера 

долгосрочной задолженности к 

сумме долгосрочной 

задолженности и собственного 

капитала  

0,002 0,002 0,003 0,002 0,006 0,016 

Отношение размера 

задолженности к активам 
0,32 0,10 0,02 0,08 0,49 0,45 

Степень покрытия долгов 

текущими доходами 

(прибылью)  

7,63 1,99 0,35 0,53 - 183,88 9,10 

Уровень просроченной 

задолженности, %  
- - - - - - 

 

Наименование показателя Методика расчета 

Производительность труда, тыс. 

руб./чел.  

Выручка / Средняя численность работников 

Отношение размера задолженности к 

собственному капиталу  

(Долгосрочные обязательства + Краткосрочные 

обязательства) / Капитал и резервы  

Отношение размера долгосрочной 

задолженности к сумме долгосрочной 

задолженности и собственного капитала  

Долгосрочные обязательства / (Капитал и резервы + 

Долгосрочные обязательства) 

Отношение размера задолженности к 

активам 

(Долгосрочные обязательства + Краткосрочные 

обязательства) / Балансовая стоимость активов  

Степень покрытия долгов текущими 

доходами (прибылью)  

(Краткосрочные обязательства - Денежные средства) / 

(Выручка - Себестоимость проданных товаров, продукции, 

работ, услуг – Коммерческие расходы – Управленческие 

расходы + Амортизационные отчисления) 

Уровень просроченной задолженности, 

%  

Просроченная задолженность Эмитента / (Долгосрочные 

обязательства + краткосрочные обязательства) x 100  

 

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа 

динамики приведенных показателей.  

Динамика приведенных показателей финансово-экономической деятельности Эмитента 

характеризует в целом устойчивое финансовое положение и активное развитие Эмитента. 

Показатель производительности труда находится на высоком уровне, однако демонстрирует 

тенденцию к снижению. Это обусловлено особенностями методологии ведения бухгалтерского 

учета по РСБУ, по которому часть полученных доходов Эмитента в виде экономии застройщика и 

уступки прав требования отражаются по статье Отчета о прибылях и убытках «Прочие 
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доходы». При этом фактически Эмитент осуществляет деятельность Заказчика-застройщика с 

соответствующим штатом специалистов. В 2011 году произошел существенный рост объемов 

операций по ипотечным сделкам (в т.ч. по договорам займа, отражаемым по статьям «Отчета о 

прибылях и убытках» «Прочие доходы и расходы»), что также привело к росту численности 

персонала.  

Показатели отношения размера задолженности к собственному капиталу, отношения 

размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного 

капитала, а также отношения задолженности к активам являются индикаторами финансовой 

зависимости. Указанные показатели свидетельствуют о приемлемой долговой нагрузке, размер 

задолженности по отношению к активам не превышает 0,5 на протяжении всего 

рассматриваемого периода. Увеличение показателей в 2011 году и в 1 полугодии 2012 года связано с 

привлечением Эмитентом существенных объемов кредитных ресурсов для реализации 

долгосрочных инвестиционных проектов строительства жилых микрорайонов в г. Челябинске и 

Челябинской области  

Показатель покрытия долгов текущими доходами (прибылью) отражает способность 

предприятия погашать обязательства в соответствии с соглашениями о привлеченных займах и 

кредитах за счет полученной прибыли и амортизации как источников выплат. Показатель не 

имеет ярко выраженной динамики, в 2011 году показатель принимает отрицательное значение, в 

связи с наличием убытка от продаж. В соответствии со спецификой деятельности Эмитента 

чистая прибыль в 2011 году была сформирована преимущественно за счет положительного сальдо 

по «прочим доходам и расходам». Это связано с правовыми отношениями сторон, 

устанавливаемыми договором долевого участия и особенностями методологии бухгалтерского 

учета по РСБУ, указанными выше.  

У Эмитента отсутствует просроченная задолженность. Эмитент осуществляет 

исполнение обязательств своевременно.  

 

3.2. Рыночная капитализация эмитента 

 

Обыкновенные акции Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на 

организаторе торговли на рынке ценных бумаг, в связи с этим информация о рыночной 

капитализации Эмитента не указывается.  

 

3.3. Обязательства эмитента 

 

3.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

 

Информация об общей сумме заемных средств эмитента с отдельным указанием общей суммы 

просроченной задолженности по заемным средствам за 5 последних завершенных финансовых лет 

(значения показателей приводятся на дату окончания каждого завершенного финансового года). 

 

Наименование показателя 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Общая сумма заемных средств, тыс. рублей 6 839 37 720 3 781 - 1 156 746 

В том числе общая сумма просроченной 

задолженности по заемным средствам, тыс. 

рублей  

- - - - - 

 

Структура заемных средств эмитента за последний завершенный финансовый год и последний 

завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (значения показателей 

указываются на дату окончания соответствующего отчетного периода). 

Тыс. рублей 

Наименование показателя 2011 год 1 полугодие 

2012 года 

Долгосрочные заемные средства  -  - 

в том числе:  

кредиты  - - 

займы, за исключением облигационных  - - 
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облигационные займы  - - 

Краткосрочные заемные средства  1 156 746 1 406 746 

в том числе:  

кредиты  1 156 746 1 406 746 

займы, за исключением облигационных  - - 

облигационные займы  - - 

Общий размер просроченной задолженности по заемным 

средствам  

- - 

в том числе:  

по кредитам - - 

по займам, за исключением облигационных  - - 

по облигационным займам - - 
 
 

Информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента с отдельным указанием 

общей суммы просроченной кредиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет 

(значения показателей приводятся на дату окончания каждого завершенного финансового года). 

 

Наименование показателя 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Общая сумма кредиторской задолженности, тыс. руб. 784 373 168 301 50 159 263 279 351 814 

Общая сумма просроченной кредиторской задолженности, 

тыс. руб. 
- - - - - 

 

Структура кредиторской задолженности эмитента за последний завершенный финансовый год и 

последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (значения 

показателей указываются на дату окончания соответствующего отчетного периода). 

Тыс. рублей 

Наименование показателя 2011 год 1 полугодие 2012 

года 

Общий размер кредиторской задолженности 351 814 997 536 

из нее просроченная  - - 

в том числе:    

перед бюджетом и государственными внебюджетными 

фондами  

49 040 84 289 

из нее просроченная  - - 

перед поставщиками и подрядчиками  188 907 204 095 

из нее просроченная  - - 

перед персоналом организации  308 3 989 

из нее просроченная  - - 

прочая 113 559 705 163 

из нее просроченная  - - 

 

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, 

указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем 

для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, 

налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской 

задолженности: просроченная кредиторская задолженность, в том числе по заемным средствам,  у 

Эмитента отсутствует. 
 

 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 

задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) 

средств за последний завершенный отчѐтный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (на 

30.06.2012): 

 

1. 

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью 
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«Гринфлайт» 

Сокращенное фирменное наименование  ООО «Гринфлайт» 

Место нахождения 
454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. 

Кирова, д. 159, офис 1502 

ИНН 7453235959 

ОГРН 1117453010410 

Сумма задолженности, тыс. руб. 394 000,00 

Размер и условия (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени) просроченной задолженности, тыс. 

руб. 
– 

Указанный кредитор не является аффилированным лицом Эмитента 

 

2. 

Полное фирменное наименование 
Комитет по управлению имуществом и 

земельным отношениям г. Челябинска 

Сокращенное фирменное наименование  
Комитет по управлению имуществом и 

земельным отношениям г. Челябинска 

Место нахождения 
454113, Челябинская область, г. Челябинск, ул. 

Тимирязева, 36 

ИНН 7421000190 

ОГРН 1027402931500 

Сумма задолженности, тыс. руб. 131 470,93 

Размер и условия (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени) просроченной задолженности, тыс. 

руб. 
– 

Указанный кредитор не является аффилированным лицом Эмитента 

 

3. 

Полное фирменное наименование 
Муниципальное унитарное  предприятие 

«Фирма «Челябстройзаказчик» 

Сокращенное фирменное наименование  МУП «Фирма «Челябстройзаказчик» 

Место нахождения 
454092, Челябинская обл, Челябинск г, 

Воровского ул, 5, А 

ИНН 7451026460 

ОГРН 1027402923536 

Сумма задолженности, тыс. руб. 108 013,10 

Размер и условия (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени) просроченной задолженности, тыс. 

руб. 
– 

Указанный кредитор не является аффилированным лицом Эмитента 

 

4. 

Полное фирменное наименование 

Открытое акционерное общество Банк 

«Северный морской путь» 

(Филиал Открытого акционерного общества 

Банк «Северный морской путь» в городе 

Челябинске) 

Сокращенное фирменное наименование  ОАО «СМП Банк» (ЧФ ОАО «СМП Банк») 

Место нахождения 

Место нахождения банка: 115035, г. Москва, ул. 

Садовническая, дом 71, строение 11 

Место нахождения филиала: 454091, г. 

Челябинск, ул. Пушкина, д. 56 

ИНН 7750005482 

ОГРН 1097711000078 

Сумма задолженности, тыс. руб. 1 356 745,21 

Размер и условия (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени) просроченной задолженности, тыс. 
– 
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руб. 

Указанный кредитор не является аффилированным лицом Эмитента 

 

3.3.2. Кредитная история эмитента 

 

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение пяти последних завершенных 

финансовых лет и в течение последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения 

проспекта ценных бумаг кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем 

выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов 

балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода 

(квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого 

истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным 

кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными:  

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

1. Соглашение № 382 о предоставлении кредитов в виде «овердрафт» от 17.10.2006 

Условия обязательства и сведения о его исполнении  

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество 

кредитора (займодавца)  
ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК», 

Россия, 454113, г. Челябинск, пл. 

Революции, 8 

Сумма лимита овердрафта, руб./иностр. валюта  25 000 000,00 руб. 

Сумма основного долга на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода до даты утверждения 

проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта  

0 руб. 

Срок кредита (займа), лет  6 месяцев 

Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых  10% 

Количество процентных (купонных) периодов - 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), 

а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их 

размер в днях  

Просрочка отсутствует 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)  16.04.2007 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)  01.02.2007 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению  
Отсутствуют 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

2. Соглашение об овердрафте № С-0620055/07 от 01.11.2006 

Условия обязательства и сведения о его исполнении  

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество 

кредитора (займодавца)  
ОАО «Челиндбанк», 

г. Челябинск, ул. Карла Маркса, 80 

Сумма лимита овердрафта, руб./иностр. валюта  15 000 000,00 руб. 

Сумма основного долга на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода до даты утверждения 

проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта  

0 руб. 

Срок кредита (займа), лет  В пределах срока действия Договора 

банковского счета от 02.12.2002 № 

1611 

Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых  12% 

Количество процентных (купонных) периодов - 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), 

а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их 

размер в днях  

Просрочка отсутствует 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)  В пределах срока действия Договора 

банковского счета от 02.12.2002 № 

1611 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)  22.10.2008 
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Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению  
Отсутствуют 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

3. Кредитный договор № 9228/2 от 25.12.2006 г.  

Условия обязательства и сведения о его исполнении  

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество 

кредитора (займодавца)  
Банк «Снежинский» ОАО,  

Россия, Челябинская область, г. 

Снежинск, улица Васильева, 12 

Сумма кредита, руб./иностр. валюта  30 000 000,00 руб 

Сумма основного долга на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода до даты утверждения 

проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта  

0 руб. 

Срок кредита (займа), лет  1 год 

Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых  12% 

Количество процентных (купонных) периодов - 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), 

а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их 

размер в днях  

Просрочка отсутствует 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)  29.01.2007 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)  29.01.2007 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению  
Отсутствуют 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

4. Кредитный договор № 9382/2 от 30.01.2007 г.   

Условия обязательства и сведения о его исполнении  

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество 

кредитора (займодавца)  
Банк «Снежинский» ОАО,  

Россия, Челябинская область, г. 

Снежинск, улица Васильева, 12 

Сумма кредита, руб./иностр. валюта  40 000 000,00 руб 

Сумма основного долга на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода до даты утверждения 

проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта  

0 руб. 

Срок кредита (займа), лет  1 месяц 

Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых  12% 

Количество процентных (купонных) периодов - 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), 

а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их 

размер в днях  

Просрочка отсутствует 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)  01.03.2007 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)  02.02.2007 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению  
Отсутствуют 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

5. Кредитный договор № 10976/2 от 22.10.2007 г.   

Условия обязательства и сведения о его исполнении  

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество 

кредитора (займодавца)  
Банк «Снежинский» ОАО,  

Россия, Челябинская область, г. 

Снежинск, улица Васильева, 12 

Сумма кредита, руб./иностр. валюта  30 000 000,00 руб. 

Сумма основного долга на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода до даты утверждения 

проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта  

0 руб. 

Срок кредита (займа), лет  1,5 месяца 
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Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых  12% 

Количество процентных (купонных) периодов - 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), 

а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их 

размер в днях  

Просрочка отсутствует 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)  07.12.2007 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)  07.12.2007 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению  
Отсутствуют  

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

6. Кредитный договор № 452 от 24.10.2007  

Условия обязательства и сведения о его исполнении  

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество 

кредитора (займодавца)  
ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК», 

Россия, 454113, г. Челябинск, пл. 

Революции, 8 

Сумма лимита кредитной линии, руб./иностр. валюта  30 000 000,00 руб.  

Сумма основного долга на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода до даты утверждения 

проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта  

0 руб. 

Срок кредита (займа), лет  1 год 

Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых  12% 

Количество процентных (купонных) периодов - 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), 

а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их 

размер в днях  

Просрочка отсутствует 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)  22.10.2008 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)  27.11.2007 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению  
Отсутствуют 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

7. Договор возобновляемой кредитной линии СБ № 04-2010 от 27.12.2010 

Условия обязательства и сведения о его исполнении  

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 

отчество кредитора (займодавца)  
Открытое акционерное общество Банк 

«Северный морской путь» (Филиал 

Открытого акционерного общества Банк 

«Северный морской путь» в городе 

Челябинске), 

Место нахождения банка: 115035, г. Москва, 

ул. Садовническая, дом 71, строение 11 

Место нахождения филиала:  

454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д. 56 

Сумма лимита возобновляемой кредитной линии, 

руб./иностр. валюта  
200 000 000,00 руб. 

Сумма основного долга на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода до даты утверждения 

проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта  

0 руб.  

Срок кредита (займа), лет  1 год 

Средний размер процентов по кредиту, займу, % 

годовых  
10,0% 

Количество процентных (купонных) периодов - 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту 

(займу), а в случае их наличия - общее число указанных 

просрочек и их размер в днях  

Просрочка отсутствует 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)  27.12.2011 
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Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)  28.09.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению  
Отсутствуют 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

8. Договор № 74869 об открытии возобновляемой кредитной линии от 22.04.2011 

Условия обязательства и сведения о его исполнении  

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 

отчество кредитора (займодавца)  
ОАО «Сбербанк России» (Челябинское 

отделение № 8597), 

454048, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 9а 

Сумма лимита возобновляемой кредитной линии, 

руб./иностр. валюта  
85 000 000 руб. 

Сумма основного долга на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода до даты утверждения 

проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта  

50 000 000,00 руб. 

Срок кредита (займа), лет  1 год 6 месяцев 

Средний размер процентов по кредиту, займу, % 

годовых  
10,0% 

Количество процентных (купонных) периодов - 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту 

(займу), а в случае их наличия - общее число указанных 

просрочек и их размер в днях  

Просрочка отсутствует 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)  19.10.2012 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)  Срок исполнения обязательства не 

наступил 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению  
Отсутствуют 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

9. Договор № 00072ЮЛ-Р/26/11 об открытии кредитной линии от 25.05.2011 

Условия обязательства и сведения о его исполнении  

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 

отчество кредитора (займодавца)  
ОАО «Собинбанк» (Филиал Челябинский), 

454084, г. Челябинск, пр-кт Победы, 172 

Сумма лимита кредитной линии, руб./иностр. валюта  324 506 000,00 руб. 

Сумма основного долга на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода до даты утверждения 

проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта  

0 руб. 

Срок кредита (займа), лет  1 год 

Средний размер процентов по кредиту, займу, % 

годовых  
10,8% 

Количество процентных (купонных) периодов - 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту 

(займу), а в случае их наличия - общее число указанных 

просрочек и их размер в днях  

Просрочка отсутствует 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)  24.05.2012 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)  23.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению  
Отсутствуют 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

10. Договор кредитной линии № 04-2011 от 26.05.2011 

Условия обязательства и сведения о его исполнении  
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Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 

отчество кредитора (займодавца)  
Открытое акционерное общество Банк 

«Северный морской путь» (Филиал 

Открытого акционерного общества Банк 

«Северный морской путь» в городе 

Челябинске), 

Место нахождения банка: 115035, г. Москва, 

ул. Садовническая, дом 71, строение 11 

Место нахождения филиала:  

454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д. 56 

Сумма лимита кредитной линии, руб./иностр. валюта  1 200 000 000,00 руб. 

Сумма основного долга на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода до даты утверждения 

проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта  

1 156 745 205,14 руб.  

Срок кредита (займа), лет  1 год 6 месяцев 

Средний размер процентов по кредиту, займу, % 

годовых  
10,0% 

Количество процентных (купонных) периодов - 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту 

(займу), а в случае их наличия - общее число указанных 

просрочек и их размер в днях  

Просрочка отсутствует 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)  26.11.2012 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)  Срок исполнения обязательства не 

наступил  

Иные сведения об обязательстве, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению  
Отсутствуют 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

11. Договор возобновляемой кредитной линии № 12-2011 от 25.11.2011 

Условия обязательства и сведения о его исполнении  

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 

отчество кредитора (займодавца)  
Открытое акционерное общество Банк 

«Северный морской путь» (Филиал 

Открытого акционерного общества Банк 

«Северный морской путь» в городе 

Челябинске), 

Место нахождения банка: 115035, г. Москва, 

ул. Садовническая, дом 71, строение 11 

Место нахождения филиала:  

454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д. 56 

Сумма лимита возобновляемой кредитной линии, 

руб./иностр. валюта  
200 000 000,00 руб. 

Сумма основного долга на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода до даты утверждения 

проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта  

0 руб.  (выборка кредитной линии не 

осуществлялась)  

Срок кредита (займа), лет  1 год 3 месяца 

Средний размер процентов по кредиту, займу, % 

годовых  
10,0% 

Количество процентных (купонных) периодов - 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту 

(займу), а в случае их наличия - общее число указанных 

просрочек и их размер в днях  

Просрочка отсутствует 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)  25.02.2013 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)  Срок исполнения обязательства не 

наступил 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению  
Отсутствуют 

 

Эмитент ранее не осуществлял эмиссию облигаций. 
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3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 

 

Информация об общей сумме обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и общей 

сумме обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил обеспечение, в том числе в форме 

залога или поручительства, с учетом ограниченной ответственности эмитента по такому обязательству 

третьего лица, определяемой исходя из условий обеспечения и фактического остатка задолженности по 

обязательству третьего лица (информация приводится на дату окончания каждого из 5 последних 

завершенных финансовых лет, а также на дату окончания последнего завершенного отчетного периода 

до даты утверждения проспекта ценных бумаг):  

 
Наименование показателя 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 30.06.2012 

Общая сумма обязательств 

Эмитента из 

предоставленного им 

обеспечения, тыс. руб. 

0 0 0 0 0 81 996 

- в форме залога 0 0 0 0 0 81 996 

- в форме 

поручительства 

0 0 0 0 0 0 

Общая сумма обязательств 

третьих лиц, по которым 

Эмитент предоставил 

третьим лицам обеспечение, 

тыс. руб.: 

0 0 0 0 0 0 

- в форме залога 0 0 0 0 0 0 

- в форме 

поручительства 

0 0 0 0 0 0 

 

Информация о каждом из обязательств эмитента из обеспечения, предоставленного в течение 

последнего завершенного финансового года и в течение последнего завершенного отчетного периода до 

даты утверждения проспекта ценных бумаг, составляющем не менее 5 процентов балансовой стоимости 

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

предшествующего предоставлению обеспечения: такие обязательства отсутствуют  

 

3.3.4. Прочие обязательства эмитента 

 

Соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его 

ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и 

расходах: такие соглашения отсутствуют  

 

3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 

размещения эмиссионных ценных бумаг 

 

Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных 

бумаг: средства, полученные в результате размещения облигаций планируется направить на цели 

реализации инвестиционного проекта строительства жилья в Челябинской области 

 

Описание сделки или иной операции, в целях которой осуществляется эмиссия ценных бумаг: 

Целью инвестиционного проекта является строительство для жителей Челябинска и 

Челябинской области доступного и комфортного жилья в объеме более 1,8 миллионов квадратных 

метров.  

Суть инвестиционного проекта: проекты комплексной жилой застройки территорий, с 

принятием на себя функций по строительству инфраструктурных объектов. 

Социальная значимость проекта: строительство доступного и комфортного жилья, в 

Челябинской области в количестве более 1,8 миллионов квадратных метров, возведение объектов 

социальной инфраструктуры в возводимых жилых микрорайонах, обеспечение дополнительных 
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налоговых поступлений в бюджеты всех уровней в размере 12,9 миллиардов рублей и 

дополнительных более 1 750 рабочих мест. 

Цели, на которые предполагается использовать средства, полученные от размещения ценных 

бумаг: реализация инвестиционного проекта строительства жилья в Челябинской области  

Предполагаемая цена (стоимость) сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции: общая 

стоимость инвестиционного проекта строительства жилья в Челябинской области, 

реализовываемого Эмитентом, оценивается в размере 58,5 млрд. руб. 
Окупаемость производимых затрат на основе прогнозируемых финансовых потоков на весь период 

обращения ценных бумаг:  

тыс. руб. 

Наименование 

показателя 

На 

01.07.2012 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Финансирование 

(поступления), в т.ч.   

            

Собственное 233 870 549 694 259 192       

Выручка от 

реализации 

строительных 

проектов 

3 435 000 1 257 329 12 462 241 21 446 000 17 926 800 6 630 000 

Кредитные ресурсы 1 406 000 0 745 066 0 0 0 

Облигационный заем   2 500 000      

Итого поступления:  5 074 870 4 307 023 13 466 499 21 446 000 17 926 800 6 630 000 

Затраты в проект             

Строительные 

объекты 

4 164 079 2 556 221 12 854 214 15 944 688 16 181 500 7 143 750 

Проценты за 

пользование 

кредитными 

ресурсами 

87 263 77 330 56 700 51 153 0 0 

Погашение 

кредитных средств 

  1 406 000 112 907 632 159     

Возврат собственного 

финансирования 

      640 893 101 863 300 000 

Расходы по выплате 

процентов по 

облигационному 

займу 

    250 000 250 000 250 000   

Погашение 

облигационного займа  

        2 500 000   

Итого расходы:  4 251 342 4 039 551 13 273 821 17 518 893 19 033 363 7 443 750 

Остаток денежных 

средств  

823 528 1 091 000 1 283 678 5 210 785 4 104 222 3 290 472 

 

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 

Анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг, в 

частности: 

 отраслевые риски; 

 страновые и региональные риски; 

 финансовые риски; 

 правовые риски; 

 риски, связанные с деятельностью Эмитента. 

 

Политика Эмитента в области управления рисками: Политика Эмитента в области управления 

рисками основана на постоянном мониторинге рыночной ситуации и своевременном принятии мер 

по уменьшению воздействия рисков. В случае возникновения одного или нескольких перечисленных 

ниже рисков Эмитент предпримет все возможные меры по минимизации негативных 
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последствий. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей ситуации, 

создавшейся в каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, 

направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному 

изменению ситуации, поскольку абсолютное большинство приведенных рисков находится вне 

контроля Эмитента. 

 

3.5.1. Отраслевые риски 

 
Эмитент не осуществляет деятельности на внешнем рынке, поэтому риски описываются 

только для внутреннего рынка.  

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение 

обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в 

отрасли, а также предполагаемые действия эмитента в этом случае. 

Основная деятельность Эмитента связана с инвестированием в строительство жилья и 

коммерческой недвижимости на территории Челябинской  области и оказание услуг населению 

Челябинской области по заключению ипотечных сделок, а также последующее сопровождение и 

операции с закладными. Таким образом, основная деятельность Эмитента подвержена рискам, 

свойственным для рынка недвижимости и строительной отрасли в целом. 

Среди наиболее значимых, по мнению Эмитента, возможных изменений в отрасли можно 

выделить следующие основные риски:  

1. Риск существенного падения реальных доходов населения как потенциальных покупателей 

жилья. Появление указанного риска возможно под влиянием макроэкономических изменений, в 

числе которых сильное падение мировых цен на энергоносители, существенное ослабление курса 

национальной валюты, рост инфляции, рост безработицы и т.п. Указанные изменения могут 

привести к снижению платежеспособности населения, а соответственно, потенциальных 

покупателей жилья и потенциальных заемщиков по ипотечным кредитам.  

2. Риск падения цен на недвижимость. 

Падение цен на рынке недвижимости может привести к уменьшению доходов, полученных 

Эмитентом от реализации построенного жилья и иной недвижимости. Эмитент оценивает 

вероятность возникновения такого риска как маловероятную, поскольку дальнейшее уменьшение 

предложения в сегменте первичной недвижимости является главной тенденцией на челябинском 

рынке жилья в 2012 году. Несмотря на оптимистические прогнозы застройщиков (ввод в 

эксплуатацию жилья по Челябинской области в 2011 году составил 1 315,8 тыс. кв. метров, что 

составило 122,6 % к объѐму введѐнного жилья в 2010 году; застройщики перевыполнили годовой 

плановый показатель (1,3 млн. кв. метров) на 1,2 %), в некоторых сегментах первичного рынка до 

сих пор наблюдается дефицит предложения. 

3. Кредитный риск по закладным 

Данный риск связан с потенциальной неспособностью или нежеланием заемщиков 

выполнять свои обязанности по обеспеченным ипотекой обязательствам. Неисполнение 

обязательств (дефолт) по закладным может быть вызван как снижением доходов заемщиков, так 

и увеличением их расходов. При этом, следует отметить, что снижение доходов заемщиков 

может быть вызвано как внутренними факторами (снижение заработной платы одного или 

нескольких из созаемщиков и др.), так и внешними факторами (общее ухудшение 

макроэкономической ситуации в стране, снижение темпов роста экономики, увеличение темпов 

инфляции и др.). 

Согласно требованиям Федерального закона «Об ипотечных ценных бумагах» предмет 

ипотеки страхуется заемщиком от риска утраты и/или повреждения. Страховая сумма в 

течение всего срока действия обязательств по каждому договору должна быть не менее чем 

размер (сумма) обеспеченного ипотекой требования о возврате суммы основного долга. По ряду 

закладных заемщиками были заключены договоры страхования жизни. Такой вид страхования 

носит рекомендательный характер. Путем заключения соответствующих договоров страхования 

заемщики страхуют свою жизнь и здоровье от риска причинения вреда в результате несчастного 

случая и/или болезни (заболевания). Выгодоприобретателем по договорам страхования выступает 

Эмитент. 

 

Предполагаемые действия эмитента в случае наступления указанных рисков:  

- уточнение программ финансирования и инвестиций; 

- корректировка ценовой политики при реализации недвижимости; 
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- оптимизация  финансовых потоков в соответствии с новыми условиями; 

- повышение процентных ставок по ипотечным займам. 

В целях минимизации кредитного риска Эмитент включил дополнительные требования в 

отношении: 

- платежеспособности заемщиков; 

- надлежащего оформления сделки по предоставлению кредита (займа), удостоверенного 

закладной, и сделок по передаче прав по закладной; 

- качества и ликвидности предмета ипотеки; 

- процедуры выдачи, рефинансирования и обслуживания обеспеченных ипотекой 

обязательств, удостоверенных закладной. 

Возможное снижение реальных доходов населения окажет влияние на платежеспособность 

заемщиков, а именно, на способности выполнять свои обязательства по ипотечным кредитам 

(займам). В настоящий момент Эмитент оценивает этот риск как маловероятный. 

Эмитент предполагает осуществлять необходимые действия, направленные на обеспечение 

исполнения обязательств, в зависимости от конкретной ситуации.  

 

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

своей деятельности, и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным 

бумагам. 

Возможный рост цен на сырье, услуги используемые Эмитентом может оказать влияние на 

себестоимость реализуемой построенной недвижимости и, соответственно, на рентабельность 

деятельности Эмитента. Однако, ситуация на рынке недвижимости в настоящее время, по 

мнению Эмитента, стабильна и возможный рост цен на сырье, услуги компенсируется 

соответствующим ростом цен на реализуемую недвижимость. В связи с этим, по мнению 

Эмитента, указанный риск не окажет существенного влияния на деятельность Эмитент и 

исполнение обязательств по ценным бумагам. 

 

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента, и их 

влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам. 

Такой риск может быть связан для Эмитента с падением цен на недвижимость, главным 

образом на жилую недвижимость. В настоящее время, по-прежнему наблюдается ситуация 

ограниченного предложения жилья, и по мнению экспертов, в среднесрочной перспективе 

кардинальных изменений в данной области не предвидится (по мнению аналитиков в 2012 году 

цены на недвижимость не должны вырасти более чем на 10%). Макроэкономическая ситуация 

позволяет поддерживать платежеспособный спрос на жилье на высоком уровне. В связи с этим, 

риск падения цен в кратко- и среднесрочной перспективе на недвижимость маловероятен, его 

реализация возможна в случае глобальных макроэкономических потрясений. В связи с этим 

влияние данного фактора на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным 

бумагам незначительное. 
 

3.5.2. Страновые и региональные риски 

 

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в 

которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную 

деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и 

более процентов доходов за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта 

ценных бумаг:  

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в г. Челябинск Челябинской 

области. Основная деятельность Эмитента сосредоточена на территории Российской Федерации 

в Челябинской области. Челябинская область является центром и местом сосредоточения 

отраслей тяжелой и средней промышленности, что является положительным фактором для 

развития деятельности Эмитента. Челябинская область относится к наиболее перспективным и 

регионам с быстро растущей экономикой.  

Рейтинговым агентством Standard & Poor's в декабре 2010 года присвоен Челябинской 

области долгосрочный кредитный рейтинг «ВВ+» и рейтинг по национальной шкале «ruAA+». 

Прогноз - «Стабильный», что отражает высокую кредитоспособность региона (подтвержден в 

декабре 2011 года). 
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В настоящее время, по мнению Эмитента, вероятность наступления страновых рисков 

невелика. Это связано, прежде всего, с продолжением курса макроэкономической стабилизации и, 

как следствие, повышением уровня деловой активности в стране. В России продолжается 

реализация реформ, направленных на создание банковской, судебной, налоговой и законодательной 

систем, существующих в странах с более развитыми рыночными отношениями. Тем не менее, 

хозяйственная деятельность в России связана с определенными рисками, которые, как правило, 

отсутствуют в странах с более развитыми рыночными отношениями. В экономике России 

присутствуют следующие негативные явления: нестабильность национальной валюты; уклонение 

от уплаты налогов; утечка капитала; административные барьеры; несовершенство 

законодательной базы и другие. Данные факторы негативно влияют на инвестиционный климат в 

России. Однако, учитывая динамику развития экономики в последние годы, а также 

наметившуюся тенденцию к повышению политической стабильности, можно говорить о 

снижении рисков данной группы. 

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в 

стране (странах) и регионе на его деятельность:  

Эмитент предполагает осуществить следующие действия в случае отрицательного влияния 

изменения в стране и регионе на его деятельность: уточнение программ финансирования и 

инвестиций, оптимизация расходов, меры по антикризисному управлению в зависимости от 

характера изменений в стране и регионе.   

По мнению Эмитента, политическое и экономическое положение России и Челябинской 

области стабильно.  

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и 

забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве 

налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:  

Политическая и экономическая ситуация в стране и регионе, в которых Эмитент 

зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, 

оценивается Эмитентом в среднесрочном периоде, как стабильная. Риски, связанные с 

возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в 

данных стране и регионе, по мнению Эмитента, незначительны.  

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент 

зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе 

повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи 

с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.:  

Страна и регион, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и 

осуществляет основную деятельность, обладают развитой инфраструктурой, хорошим 

транспортным сообщением и не являются удаленными и труднодоступными, повышенная 

опасность стихийных бедствий, вероятность резкого изменения климатических условий 

оценивается Эмитентом, как незначительная. Риски, связанные с географическими 

особенностями страны и региона Эмитент оценивает как незначительные. 

 

3.5.3. Финансовые риски 

 

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена 

иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым 

эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков:  

Эмитент, как и иные хозяйствующие субъекты, может быть подвержен влиянию  в той или 

иной степени следующих финансовых рисков: валютные риски, риски изменения процентных 

ставок, риски инфляции, риски ликвидности.  

Негативные изменения денежно-кредитной политики в стране, повышение процентных 

ставок, а также значительный рост темпов инфляции могут привести к росту затрат 

Эмитента и, следовательно, отрицательно сказаться на финансовых результатах деятельности 

Эмитента.  

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, 

результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски):  

Эмитент формирует свои активы и пассивы исключительно в валюте Российской 

Федерации, обязательства, в том числе по планируемому облигационному займу номинированы в 

рублях Российской Федерации. В этой связи валютный риск, связанный с изменением валютного 

курса у Эмитента отсутствует. Финансовое состояние Эмитента, его ликвидность и 
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результаты деятельности  подвержены изменению курса валют только в рамках изменения 

макроэкономической ситуации.  

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного 

курса и процентных ставок на деятельность эмитента: Корректировка программ финансирования и 

инвестиций, оптимизация  финансовых потоков в соответствии с новыми условиями. 

По мнению Эмитента, умеренные колебания валютного курса не окажут существенного 

отрицательного влияния на его деятельность. 

 

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам. Критические, по мнению эмитента, значения 

инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска. 

На протяжении последних лет в России по официальным данным наблюдается тенденция 

снижения инфляции.  

Поскольку Облигации Эмитента номинированы в рублях Российской Федерации, реальный 

доход по Облигациям подвержен влиянию инфляции. По мнению Эмитента, умеренная инфляция не 

окажет влияния на способность осуществлять обслуживание размещаемых Облигаций, поскольку 

выручка Эмитента в условиях инфляции в пределах 10-15% возрастает в такой же мере, как и 

затраты. По мнению Эмитента, критическим значением инфляции для него является 30%. 

Существенное увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат Эмитента, 

стоимости заемных средств и стать причиной снижения показателей рентабельности. Поэтому в 

случае значительного превышения фактических показателей инфляции над официальными 

прогнозами, Эмитента  планирует принять необходимые меры по ограничению роста затрат, 

снижению дебиторской задолженности и сокращению ее средних сроков, повышению 

оборачиваемости оборотных активов.  

 

Показатели финансовой отчетности эмитента наиболее подверженные изменению в результате 

влияния указанных финансовых рисков. Риски, вероятность их возникновения и характер изменений в 

отчетности. 
Название риска Вероятность 

возникновения 

Показатели финансовой отчетности, 

подверженные влиянию риска и характер 

изменения в отчетности 

Риск изменения процентных ставок низкая Рост затрат (себестоимости), снижение прибыли 

Валютный риск низкая Снижение выручки и рентабельности 

Инфляционный риск низкая Рост затрат (себестоимости), снижение прибыли 

(снижение рентабельности)  

 

3.5.4. Правовые риски 

 
Эмитент не осуществляет деятельность на внешнем рынке, поэтому риски описываются 

только для внутреннего рынка.   

Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента, в том числе: 

Риски, связанные с изменением валютного регулирования:  

Эмитент осуществляет основную хозяйственную деятельность на территории Российской 

Федерации. Риски, связанные с изменением валютного регулирования не оказывают прямого 

влияния на Эмитента, поскольку Эмитент не осуществляет внешнеэкономической деятельности. 

Риск изменения валютного регулирования в неблагоприятную сторону оценивается Эмитентом, 

как маловероятный.  

Риски, связанные с изменением налогового законодательства: 

Риски, связанные с изменением налогового законодательства, присутствуют. Существующее 

налоговое законодательство допускает неоднозначное толкование его норм. Кроме того, 

увеличение налоговых ставок и/или введение новых может отрицательно сказаться на 

деятельности Эмитента. В настоящее время в Российской Федерации проводится политика 

упрощения системы налогообложения и снижения налоговой нагрузки. Риск изменения налогового 

законодательства в сторону ужесточения,  незначителен.  

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин: 

Эмитент не осуществляет внешнеэкономической деятельности, поэтому риски, связанные с 

изменением правил таможенного контроля и пошлин для Эмитента отсутствуют. 
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Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Эмитента 

либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено 

(включая природные ресурсы): 

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности 

Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте 

ограничено (включая природные ресурсы) отсутствуют, поскольку основная деятельность 

Эмитента не подлежит лицензированию, у Эмитента отсутствуют объекты, нахождение 

которых в обороте ограничено.   

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью 

Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах 

его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент: 

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью 

Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на 

результатах его деятельности, по мнению Эмитента незначительны. Эмитент не участвует в 

судебных процессах, которые могут оказать существенное влияние на его финансово-

хозяйственную деятельность.  

 

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

 

Риски, свойственные исключительно Эмитенту или связанные с осуществляемой Эмитентом 

основной финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе:  

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент: 

Риски, связанные с текущими судебными процессами, отсутствуют, поскольку Эмитент не 

участвует в судебных процессах, которые могут существенно повлиять на финансово-

хозяйственную деятельность Эмитента.  

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на ведение 

определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте 

ограничено (включая природные ресурсы): Риски, связанные с отсутствием возможности продлить 

действие лицензии Эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование 

объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), отсутствуют, 

поскольку основная деятельность Эмитента не подлежит лицензированию, у Эмитента 

отсутствуют объекты, нахождение которых в обороте ограничено.  

Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе 

дочерних обществ Эмитента: Эмитент не предоставлял обеспечение по долгам третьих лиц. 

Эмитент оценивает возможность наступления его ответственности по долгам дочерних 

обществ, как маловероятную, поскольку Эмитент контролирует их деятельность. 

Ответственность по долгам дочерних обществ может наступить в случаях, предусмотренных 

законодательством, а именно в том случае, если Эмитент своими указаниями, обязательными для 

исполнения дочерним обществом, приведет такое общество к убыткам или банкротству. 

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не 

менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента: у Эмитента 

отсутствуют потребители, на которых приходится не менее чем 10 процентов выручки от 

продажи. Основными потребителями услуг Эмитента является население Челябинской области. 

Основным риском, который может оказать влияние на потерю потребителей является 

существенное падение реальных доходов населения. Такой риск оценивается Эмитентом как 

незначительный.  

 

3.5.6. Банковские риски 

 

Эмитент не является кредитной организацией. Банковские риски отсутствуют. 
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IV. Подробная информация об эмитенте 

 

4.1. История создания и развитие эмитента 

 

4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

 

Полное фирменное наименование  эмитента: Открытое акционерное общество «Южно-

Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки» 
Сокращенное фирменное наименование  эмитента: ОАО «ЮУ КЖСИ» 

Дата введения действующих наименований: 06.05.2008 

Наименование юридического лица, полное или сокращенное наименование которого схоже с 

полным или сокращенным фирменным наименованием (наименованием) эмитента и пояснения, 

необходимые для избежания смешения указанных наименований: Полное и сокращенное фирменное 

наименование Эмитента не является схожим с полным или сокращенным фирменным 

наименованием другого юридического лица. 
 

Сведения о регистрации фирменного наименования эмитента как товарного знака или знака 

обслуживания: Полное и сокращенное фирменное наименование Эмитента как товарный знак или 

знак обслуживания не регистрировалось. 
 

Предшествующие полные и сокращенные фирменные наименования (наименования) и 

организационно-правовые формы эмитента:  

Полное и сокращенное фирменные наименования, введенные с даты государственной регистрации 

эмитента (с 12.11.2002):  

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Южно-Уральское 

Агентство по ипотечному жилищному кредитованию». 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЮУ АИЖК» 

Дата изменения: 06.05.2008 

Основания изменения: Решение внеочередного общего собрания акционеров открытого 

акционерного общества «Южно-Уральское Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» 

(единственного акционера – Челябинской области в лице уполномоченного органа – Министерства 

промышленности и природных ресурсов Челябинской области) Распоряжение № 518-Р от «10» 

апреля  2008 года. 
 

4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

 

В соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц: 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица: 1027403868260 

Дата государственной регистрации юридического лица (дата внесения записи о создании 

юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц): 12.11.2002  

Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании юридического лица в единый 

государственный реестр юридических лиц: Инспекция МНС России по Центральному району г. 

Челябинска. 

 

4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

 

Срок, до которого эмитент будет существовать:  

Эмитент создан без ограничения срока деятельности. 
 

Краткое описание истории создания и развития эмитента: 

Эмитент является универсальной финансово-строительной компанией. Эмитент создан в 

2002 году решением Губернатора и Правительства Челябинской области с целью развития 

системы ипотечного кредитования региона. 
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История создания и развития: 

2002 г. - 12 ноября Эмитент зарегистрирован в реестре юридических лиц (Эмитент 

учрежден Челябинской областью, от имени которой выступил Челябинский областной комитет 

по управлению государственным имуществом, в соответствии с Постановлением Правительства 

Челябинской области от 15.08.2002 № 51). 25 декабря выкуплена первая закладная, оформленная 

кредитной организацией. 

2003 г. - 28 августа состоялась первая сделка по продаже закладных в ОАО «АИЖК». 

2004 г. - Подписаны генеральные соглашения о сотрудничестве в области ипотечного 

жилищного кредитования практически со всеми муниципальными образованиями Челябинской 

области. 

2005 г. - 5 сентября получена лицензия на выполнение функций заказчика-застройщика при 

строительстве объектов жилой недвижимости. 

2007 г. -  С  января  участвует  в  государственных  программах  «Молодая семья», 

«Бюджетники», «Реабилитация населения Челябинской области от последствий деятельности 

ПО «Маяк», а также жилищных сертификатов бывших военнослужащих и субсидий на 

приобретение жилья государственным служащим. 

2008 г. -  6 мая  Открытое  акционерное  общество  «Южно-Уральское  Агентство  по 

ипотечному жилищному кредитованию» переименовано в Открытое акционерное общество 

«Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки». 

2008 г. - Введены в эксплуатацию дома в Челябинской области: Южноуральск (ул. Мира, дом 

58, пятиэтажный жилой дом), Еманжелинск (ул. Северная, дом 42, пятиэтажный жилой дом), 

Чебаркуль (ул. 8 Марта, дом 7, девятиэтажный панельный жилой дом), Сатка (ул. Российская, 

дом 8, девятиэтажный панельный жилой дом), сдан в эксплуатацию поселок - 91 индивидуальный 

жилой дом в Чебаркульском районе, с. Кундравы, ОАО «ЮУ КЖСИ» - Заказчик-застройщик. 

2009 г. - Внедрение новых механизмов приобретения жилья: «коммерческий найм жилья с 

правом последующего выкупа», «ломбардная ипотека», «корпоративная ипотека». 

2009 г. - Введены в эксплуатацию дома в Челябинской области: Троицк (5-й микрорайон, дом 

18, пятиэтажный жилой дом с нежилыми помещениями), Чебаркуль (ул. 8 Марта, дом 5, 

девятиэтажный кирпичный жилой дом). 

2010 г. - Эмитент признан лучшим поставщиком закладных в России по итогам 2009 года. 

Летом 2010 г. утверждена новая ипотечная программа «Революция в ипотеке», с беспрецедентно 

мягкими условиями кредитования. 

2010 г. - Начато строительство жилого микрорайона в пос. Чурилово, г. Челябинск, жилого 

7-подъездного дома в г. Копейске. ОАО «ЮУ КЖСИ» - застройщик. Приобретена земля под 

перспективное строительство жилых микрорайонов в г. Челябинске в 2011-2014 гг. 

2011 г.  – Получен сертификат соответствия системы менеджмента качества (ГОСТ:ИСО 

9001:2008) в строительстве и инвестиционной деятельности.  

2011 г. – Общий объем ввода объектов в эксплуатацию ОАО «ЮУ КЖСИ» в 2011 г. составил 

103,72 тыс. кв. м., в т.ч.: 

 г. Челябинск, п. Чурилово, ул. 1-я Эльтонская №№ 42-46 –  27,20 тыс.кв.м. 

 г. Челябинск, Курчатовский район, Краснопольская площадка №1, мкр.52-53 – 60,91 

тыс.кв.м. 

 г. Копейск, ул. Калинина, 16 – 15,61 тыс.кв.м. 

2012 г., январь – Рейтинговым агентством «Эксперт РА» ОАО «ЮУ КЖСИ» присвоен 

рейтинг А «Высокий уровень качества услуг по сопровождению закладных» 

2012 г., февраль – март – Проведена Целевая программа «Доступная ипотека для работников 

бюджетных организаций г.Челябинска», по которой Фондом СИЖК выделялись субсидии на 

формирование первоначального взноса по договорам ипотечного займа в размере 20% от 

стоимости квартиры. За время действия 588 работников бюджетных организаций г. Челябинска 

получили одобрение о предоставлении безвозмездной субсидии на общую сумму свыше 225 

миллионов рублей. 

2012 г. –  Подготовка консолидированной МСФО финансовой отчетности Эмитента, 

состоящей из консолидированных МСФО отчетов о финансовом положении по состоянию на 31 

декабря 2011 г., 31 декабря 2010 г. и 1 января 2010 г., консолидированных МСФО отчетов о 

совокупной прибыли, об изменении собственного капитала и о движении денежных средств за 

годы, закончившиеся 31 декабря 2011 г. и 31 декабря 2010 г. 
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Цели создания эмитента:  

В соответствии с Уставом Эмитента основными целями деятельности являются: 

 - увеличение доступности приобретения жилья в собственность для более широких слоев 

населения; 

- создание и поддержка вторичного рынка ипотечных кредитов на строительство и 

приобретение недвижимости в жилищной сфере как механизма привлечения финансовых ресурсов 

в сферу банковского долгосрочного ипотечного жилищного кредитования населения Челябинской 

области и повышения ликвидности рынка ипотечных банковских кредитов; 

- содействие ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (г. Москва) в 

формировании эффективной системы ипотечного жилищного кредитования путем 

стандартизации документации и используемых процедур; 

- содействие увеличению жилищного строительства как основы устойчивого роста  

экономики Челябинской области; 

- эффективное использование инвестиционных ресурсов через рыночные механизмы; 

- извлечение (получение) прибыли от коммерческой деятельности. 

 

Миссия эмитента: Развитие строительной отрасли Челябинской области, повышение 

качества строительства и увеличение доступности жилья для населения Челябинской области. 
 

Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о 

приобретении ценных бумаг эмитента: 

Отсутствует. 

 

4.1.4. Контактная информация 

 

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Челябинск, улица Кирова, 159. 

Почтовый адрес эмитента: 454091, Россия, город Челябинск, улица Кирова, 159. 

Номер телефона: +7 (351) 779-32-01 

Номер факса: +7 (351) 779-32-10 

Адрес электронной почты: info@ipoteka-74.ru 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об 

эмитенте, размещенных и/или размещаемых им ценных бумагах: www.ipoteka-74.ru. 

 

Сведения о специальном подразделении эмитента (третьем лице) по работе с акционерами и 

инвесторами эмитента:  

Название: Служба риск-менеджмента ОАО «ЮУ КЖСИ» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Челябинск, улица Кирова, 159. 

Почтовый адрес: 454091, Россия, город Челябинск, улица Кирова, 159. 

Номер телефона: +7 (351) 779-32-01 

Номер факса: +7 (351) 779-32-10 

Адрес электронной почты: info@ipoteka-74.ru 

Адрес страницы в сети Интернет: www.ipoteka-74.ru. 

 

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

 

7453094401. 

 

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

 

Эмитент имеет представительство в городе Магнитогорске Челябинской области, 

расположенное по адресу: 455000, Челябинская область, город Магнитогорск, пр. Ленина, 70. 

Полное наименование представительства: Представительство открытого акционерного 

общества «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки» в городе 

Магнитогорске Челябинской области. 

Сокращенное наименование представительства: Представительство ОАО «ЮУ КЖСИ» в г. 

Магнитогорске Челябинской области. 

http://www.ipoteka-74.ru/
http://www.ipoteka-74.ru/
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Дата открытия: 27.07.2007 

Место нахождения: 455000, Челябинская область, город Магнитогорск, пр. Ленина, 70 

Фамилия, имя, отчество руководителя: Черепанов Даниил Юрьевич 

Срок действия выданной эмитентом доверенности руководителя: до 30.04.2013 

 

4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

 

4.2.1 Отраслевая принадлежность эмитента 

 

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД:  

Основной – 65.23.1 

Дополнительные - 67.11.19; 74.14 
 

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

 

Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг), 

обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки от продаж (объема продаж) эмитента за 5 последних 

завершенных финансовых лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты 

утверждения проспекта ценных бумаг. 

 
Наименование 

показателя 
2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.  

1 полугодие 

 2012 г. 

Выручка от продаж, 

всего, тыс. руб. 
1 354 965 1 461 931 1 410 993 1 318 249 1 315 494 1 714 984 

Вид хозяйственной деятельности: реализация (продажа) недвижимости  
Объѐм выручки от 

продаж (объем продаж) 

от данного вида 

хозяйственной 

деятельности, тыс. руб. 128 091 240 127 511 917 397 364 436 103 673 470 

Доля объѐма выручки 

от продаж (объема 

продаж) от данного 

вида хозяйственной 

деятельности в общем 

объеме выручки от 

продаж (объеме 

продаж) эмитента, % 10% 16% 36% 30% 33% 39% 

Вид хозяйственной деятельности: операции с закладными  
Объѐм выручки от 

продаж (объем продаж) 

от данного вида 

хозяйственной 

деятельности, тыс. руб. 1 226 874 1 221 804 899 076 920 885 879 391 1 041 514 

       

Доля объѐма выручки 

от продаж (объема 

продаж) от данного 

вида хозяйственной 

деятельности в общем 

объеме выручки от 

продаж (объеме 

продаж) эмитента, % 90% 84% 64% 70% 67% 61% 

 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной 

деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным 

периодом и причины таких изменений: 

 
Наименование показателя 2008/2007 2009/2008 2010/2009 2011/2010  1 полугодие  
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2012 / 1 

полугодие  

2011 

Изменения размера выручки от 

продаж эмитента от основной 

деятельности по сравнению с 

соответствующим предыдущим 

отчетным периодом  

7% -4% -7% -0,2% 98,8% 

 

Выручка от продаж (объем продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности 

изменялась более чем на 10 процентов в 1 полугодии 2012 года по сравнению с 1 полугодием 2011 

года. Причиной роста выручки является завершение долгосрочных инвестиционных проектов и 

отражение финансового результата по ним, а также увеличение выдачи ипотечных займов.  

 

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

Изменения размера выручки эмитента, приходящиеся на указанные географические области, на 10 и 

более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких 

изменений: Эмитент ведет хозяйственную деятельность только в Российской Федерации, на 

территории Челябинской области. 

 

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента: Основная хозяйственная 

деятельность Эмитента не имеет сезонного характера. 

 

Общая структура себестоимости эмитента за последний завершенный финансовый год, а также за 

последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по указанным 

статьям в процентах от общей себестоимости: 

 

Наименование статьи затрат 2011 г. 1 полугодие 2012 г. 

Сырье и материалы, % 0,4 0,3 

Приобретенные комплектующие изделия, 

полуфабрикаты, % 

- - 

Работы и услуги производственного характера, 

выполненные сторонними организациями, % 

2,8 1,0 

Топливо, % 0,1 1,0 

Энергия, % 1,1 1,0 

Затраты на оплату труда, % 6,2 3,7 

Проценты по кредитам, % 3,9 4,6 

Арендная плата, % 0,8 0,5 

Отчисления на социальные нужды, % 1,4 1,0 

Амортизация основных средств, % 0,1 0,1 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, 

% 

0,4 0,3 

Прочие затраты, % 

Амортизация по нематериальным активам, % 

Вознаграждения за рационализаторские 

предложения, % 

Обязательные страховые платежи, % 

Представительские расходы, % 

Иное, %  

в том числе (прямые статьи затрат): 

- продажа закладных, %         

- продажа недвижимости, % 

82,8 

- 

 

- 

- 

- 

0,6 

82,2 

 

55,1 

27,1 

86,5 

- 

 

- 

- 

- 

0,8 

85,5 

 

67,5 

18,0 

Итого: затраты на производство и продажу 

продукции (работ, услуг) (себестоимость), % 
100 100 
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Справочно: выручка от продажи продукции 

(работ, услуг), % к себестоимости 
116,12 130,93 

 

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом 

на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной 

информации о таких видах продукции (работ, услуг). Состояние разработки таких видов продукции 

(работ, услуг): 

Сведения не приводятся в связи с отсутствием у Эмитента имеющих существенное 

значение новых видов продукции (работ, услуг). Разработка таких видов продукции (работ, услуг) не 

ведется. 

 

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

эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг: 

Федеральный закон от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положение по 

бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденное 

Приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н. 

 

4.2.3. Материалы, товары и поставщики эмитента 

 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 

товаров за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный 

период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:  

 

2011 год:  

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ПромСтрой» 

Место нахождения: 454091, г.Челябинск, ул.Кирова, 159 

ИНН: 7451294677 

ОГРН: 1107451001019 

Доля в общем объеме поставок: 60,1% 

 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное 

управление №12» 

Место нахождения: 454048, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 19 

ИНН: 7453196361 

ОГРН: 1087453005133 

Доля в общем объеме поставок: 22,0% 

 

1 полугодие 2012 года:  

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ПромСтрой» 

Место нахождения: 454091, г.Челябинск, ул.Кирова, 159 

ИНН: 7451294677 

ОГРН: 1107451001019 

Доля в общем объеме поставок: 60,1% 

 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное 

управление №12» 

Место нахождения: 454048, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 19 

ИНН: 7453196361 

ОГРН: 1087453005133 

Доля в общем объеме поставок: 22,0% 

 

Информация об изменении цен на основные материалы и товары или об отсутствии такого 

изменения за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный 

период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: по мнению Эмитента, цены на основные 

материалы и товары не претерпели значительных изменений.  

Доля импорта в поставках эмитента за указанные периоды: импортные поставки отсутствуют.  
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Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных 

альтернативных источниках: с указанными контрагентами у Эмитента сложились длительные 

отношения; прогнозы в отношении доступности этих источников в долгосрочное перспективе 

положительные, вероятность возникновения трудностей с поиском альтернативных источников 

на материалы и товары, по мнению Эмитента, невысока. Эмитентом постоянно 

прорабатывается возможность привлечения альтернативных поставщиков материалов и 

товаров, рынок которых достаточно широк.  

 

4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:  

Эмитент осуществляет свою деятельность на рынке недвижимости и ипотечного 

кредитования Челябинской области.  

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, 

услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

- сокращение объемов строительства вследствие продолжающегося финансово-

экономического кризиса; 

- активная деятельность конкурентов на строительном и финансовом рынках Челябинской 

области; 

- снижение платежеспособного спроса вследствие продолжающихся негативных тенденций 

в экономике региона; 

- сокращение объемов продаж объектов недвижимости и выдачи ипотечных займов из-за 

недостаточности платежеспособного спроса населения; 

- изменение законодательства (отмена Федерального закона «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации» № 214-ФЗ от 30.12.2004) 

- увеличение налоговой нагрузки в связи с изменением законодательства. 

 

4.2.5. Сведения о наличия у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 

видам работ 

 

У Эмитента отсутствуют разрешения (лицензии) на осуществление: 

 банковских операций; 

 страховой деятельности; 

 деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг; 

 деятельности акционерного инвестиционного фонда; 

 видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны 

страны и безопасности государства в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об осуществлении иностранных инвестиций в хозяйственные общества, 

имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 

государства; 

 иных видов деятельности, имеющих для эмитента существенное финансово-

хозяйственное значение. 

 

Документом, подтверждающим возможность осуществления деятельности в качестве 

Застройщика, вместо лицензий в настоящее время является свидетельство о допуске к 

соответствующим работам.  

 

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства: 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: работы по осуществлению строительного 

контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем, работы по организации строительства, реконструкции и 

капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) 
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Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ, и дата его выдачи: свидетельство № 2719.03-2010-7453094401-С-30 от «02» февраля 

2012 года.  

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация Союз строительных 

компаний Урала и Сибири», на основании решения квалификационной комиссии от 02.02.2012 года, 

протокол №04/0122-2012. 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: без ограничения 

срока действия. 
Прогноз эмитента относительно вероятности продления срока действия полученного эмитентом 

разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: срок действия не органичен.  

 

Добыча полезных ископаемых или оказание услуг связи не являются основными видами 

деятельности Эмитента.  

 

4.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг 

 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной 

организацией, ипотечным агентом. 

 

4.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является 

добыча полезных ископаемых  

 

Добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней, 

не является основной деятельностью эмитента и подконтрольных ему организаций.  

 

4.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является 

оказание услуг связи 

 
Оказание услуг связи не является основной деятельностью Эмитента.  

 

4.3. Планы будущей деятельности эмитента 

 

Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих 

доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или 

сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции 

основных средств, возможного изменения основной деятельности: Эмитент не планирует менять 

основной вид деятельности. Основными источниками будущих доходов будут оставаться доходы 

от реализации недвижимости и операций с закладными. Планы Эмитента в отношении 

модернизации и реконструкции основных средств, расширения или сокращения производства, а 

также организации нового производства, разработки новых видов продукции, отсутствуют.  

 

4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, 

холдингах, концернах и ассоциациях 

 

Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях.  

 

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента  

 

1) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая 

компания «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО УК «ЮУ КЖСИ» 

ИНН: 7453221963 

ОГРН: 1107453008442 

Место нахождения: 454091, г. Челябинск, ул. Кирова, 159 



67 

 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество 

является дочерним, поскольку Эмитент имеет преобладающее участие в уставном капитале 

общества. 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: прямое 

участие 99,99%. 
Размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 

не является акционерным обществом. 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: доли не 

имеет. 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому 

обществу: доли не имеет. 

 

2) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Строительно-монтажное управление № 12» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «СМУ № 12» 

ИНН: 7453196361 

ОГРН: 1087453005133 

Место нахождения: 454048, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 19 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество 

является дочерним, поскольку Эмитент имеет преобладающее участие в уставном капитале 

общества. 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: прямое 

участие 96,77%. 
Размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 

не является акционерным обществом. 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: доли не 

имеет. 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому 

обществу: доли не имеет. 

 

3) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СМАРТ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «СМАРТ» 

ИНН: 7451319917 

ОГРН: 1117451006287 

Место нахождения: 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Кирова, 159, оф. 1302 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество 

является дочерним, поскольку Эмитент имеет преобладающее участие в уставном капитале 

общества. 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: прямое 

участие 99,99%. 
Размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 

не является акционерным обществом. 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: доли не 

имеет. 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому 

обществу: доли не имеет. 

 

4) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЖБИ-

Восток» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЖБИ-Восток» 

ИНН: 7447163463 

ОГРН: 1097447016512 

Место нахождения: 454074, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, 1А 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество 

является дочерним, поскольку Эмитент имеет преобладающее участие в уставном капитале 

общества.  
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: прямое 

участие 99,99%. 
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Размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 

не является акционерным обществом. 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: доли не 

имеет. 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому 

обществу: доли не имеет. 

 

5) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Бухгалтерский учет компаний» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «БУК» 

ИНН: 7453231190 

ОГРН: 1117453005196 

Место нахождения: 454091, г. Челябинск, ул. Кирова, 159, офис 1404 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество 

является дочерним, поскольку Эмитент имеет преобладающее участие в уставном капитале 

общества. 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: прямое 

участие 99,99%. 
Размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 

не является акционерным обществом. 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: доли не 

имеет. 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому 

обществу: доли не имеет. 

 

6) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Агентство 

недвижимости «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО АН «ЮУ КЖСИ» 

ИНН: 7453233616 

ОГРН: 1117453007671 

Место нахождения: 454091, г. Челябинск, ул. Кирова, 159 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество 

является дочерним, поскольку Эмитент имеет преобладающее участие в уставном капитале 

общества. 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: прямое 

участие 99,99%. 
Размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 

не является акционерным обществом. 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: доли не 

имеет. 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому 

обществу: доли не имеет. 
 

7) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

Стройзаказчик «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО Стройзаказчик «ЮУ КЖСИ» 

ИНН: 7453237219 

ОГРН: 1117453013193 

Место нахождения: 454091, г. Челябинск, ул. Кирова, 159, офис 1302, комната 5 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество 

является дочерним, поскольку Эмитент имеет преобладающее участие в уставном капитале 

общества. 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: прямое 

участие 99,99%. 
Размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 

не является акционерным обществом. 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: доли не 

имеет. 
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Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому 

обществу: доли не имеет. 

 

Информация по дочерним и зависимым хозяйственным обществам эмитента указана на дату 

утверждения проспекта ценных бумаг.  

 

4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о 

планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах 

обременения основных средств эмитента 

 

4.6.1. Основные средства 

 

Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме 

начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых (значения показателей приводятся 

на дату окончания соответствующего завершенного финансового года, а группировка объектов 

основных средств производится по данным бухгалтерского учета). Приведенные показатели рассчитаны 

на основании РСБУ отчетности. 

 

Наименование группы объектов основных 

средств 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость, тыс. руб. 

Сумма начисленной 

амортизации, тыс. руб. 

Отчетная дата: 31.12.2007  

Машины и оборудование, тыс. руб. 2 684 1 092 

Производственный и хозяйственный 

инвентарь, тыс. руб. 
484 0 

Другие виды основных средств, тыс. 

руб. 
609 383 

Земельные участки и объекты 

природопользования, тыс. руб. 
48 800 0 

Итого, тыс. руб.: 52 578 1 475 

Отчетная дата: 31.12.2008  

Машины и оборудование, тыс. руб. 1 314 
1 686 

Транспортные средства, тыс. руб. 750 

Производственный и хозяйственный 

инвентарь, тыс. руб. 
1 351 0 

Другие виды основных средств, тыс. 

руб. 
1 601 643 

Земельные участки и объекты 

природопользования, тыс. руб. 
58 965 0 

Итого, тыс. руб.: 63 981 2 330 

Отчетная дата: 31.12.2009  

Машины и оборудование, тыс. руб. 1 005 
943 

Транспортные средства, тыс. руб. 0 

Производственный и хозяйственный 

инвентарь, тыс. руб. 
1 182 0 

Другие виды основных средств, тыс. 

руб. 
2 034 1 370 

Земельные участки и объекты 

природопользования, тыс. руб. 
9 332 0 

Итого, тыс. руб.: 13 554 2 313 

Отчетная дата: 31.12.2010  

Машины и оборудование, тыс. руб. 1 954 
922 

Транспортные средства, тыс. руб. 0 

Производственный и хозяйственный 401 0 
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инвентарь, тыс. руб. 

Другие виды основных средств, тыс. 

руб. 
3 440 1 743 

Земельные участки и объекты 

природопользования, тыс. руб. 
9 332 0 

Итого, тыс. руб.: 15 127 2 665 

Отчетная дата: 31.12.2011  

Машины и оборудование, тыс. руб. 1 041 174 

Транспортные средства, тыс. руб. 6 715 1 474 

Производственный и хозяйственный 

инвентарь, тыс. руб. 
3 780 1 714 

Другие виды основных средств, тыс. 

руб. 
628 263 

Земельные участки и объекты 

природопользования, тыс. руб. 
9 332 0 

Итого, тыс. руб.: 21 496 3 625 

 

Способы начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: 

Начисление амортизации производится линейным способом. 
 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных 

средств, осуществленной в течение 5 последних завершенных финансовых лет: В период с даты 

государственной регистрации Эмитента до даты утверждения Проспекта ценных бумаг 

переоценка основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств Эмитентом  не 

производилась. 

Способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального органа 

исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных средств, 

подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного заключения 

необходимо указать методику оценки): В период с даты государственной регистрации Эмитента до 

даты утверждения Проспекта ценных бумаг переоценка основных средств и долгосрочно 

арендуемых основных средств Эмитентом  не производилась. 

Планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и 

более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению 

эмитента: Планы Эмитента по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 

которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств  Эмитента, и иных 

основных средств, отсутствуют.  

Факты обременения основных средств эмитента: Факты обременения основных средств 

Эмитента отсутствуют. 

 

4.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное 

значение  

 

Подконтрольные организации Эмитента, имеющие для него существенное значение (далее в 

настоящем пункте - подконтрольные организации): 

1) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая 

компания «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО УК «ЮУ КЖСИ» 

ИНН: 7453221963 

ОГРН: 1107453008442 

Место нахождения: 454091, г. Челябинск, ул. Кирова, 159 

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является 

контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): прямой контроль. 

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

контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления 

подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган 

подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава 
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коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации): право распоряжаться 

более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации. 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: прямое участие 

99,99%. 
Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: нет, 

не является акционерным обществом.  

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет.  

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: доли 

не имеет.  
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: текущее содержание и 

ремонт жилищного фонда, нежилых помещений, и строений, инженерного оборудования, 

внутриквартальных и придомовых территорий и объектов благоустройства и озеленения, уборка 

и ремонт дорог и тротуаров, ведение технической документации на строения инженерные 

сооружения, объекты благоустройства, и озеленения, дороги и тротуары, санитарная очистка 

территорий, закрепленных за управляющей компанией в соответствии с правилами и нормами 

технической эксплуатации, создание необходимых условий для проживания граждан и 

функционирования расположенных в нежилых помещениях организаций  

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации с 

указанием председателя совета директоров (наблюдательного совета) и указанием по каждому члену 

совета директоров (наблюдательного совета): совет директоров (наблюдательный совет) данной 

подконтрольной организации не избран (не сформирован), так как образование (формирование) 

совета директоров (наблюдательного совета) не предусмотрено уставом организации. 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 

подконтрольной организации с указанием по каждому члену коллегиального исполнительного органа: 

коллегиальный исполнительный орган данной подконтрольной организации не избран (не 

сформирован), так как образование (формирование) коллегиального исполнительного органа не 

предусмотрено уставом организации. 
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа 

подконтрольной организации:  

Фамилия, имя и отчество: Калинин Михаил Васильевич 

Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента - коммерческой 

организации: доли не имеет. 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 

 

2) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Строительно-монтажное управление № 12» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «СМУ № 12» 

ИНН: 7453196361 

ОГРН: 1087453005133 

Место нахождения: 454048, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 19 

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является 

контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): прямой контроль. 

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

контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления 

подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган 

подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава 

коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации): право распоряжаться 

более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации. 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: прямое участие 

96,77%. 
Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: нет, 

не является акционерным обществом. 

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет  

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: доли 

не имеет.  
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: подготовка 

строительного участка, строительство зданий и сооружений, монтаж инженерного 
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оборудования зданий и сооружений, производство отделочных работ, аренда строительных машин 

и оборудования с оператором, торговля автотранспортными средствами. 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации с 

указанием председателя совета директоров (наблюдательного совета) и указанием по каждому члену 

совета директоров (наблюдательного совета): совет директоров (наблюдательный совет) данной 

подконтрольной организации не избран (не сформирован), так как образование (формирование) 

совета директоров (наблюдательного совета) не предусмотрено уставом организации.  
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 

подконтрольной организации с указанием по каждому члену коллегиального исполнительного органа: 

коллегиальный исполнительный орган данной подконтрольной организации не избран (не 

сформирован), так как образование (формирование) коллегиального исполнительного органа не 

предусмотрено уставом организации. 
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа 

подконтрольной организации:  

Фамилия, имя и отчество: Альмухаметов Денис Раисович 

Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента - коммерческой 

организации: доли не имеет. 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 

 

3) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СМАРТ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «СМАРТ» 

ИНН: 7451319917 

ОГРН: 1117451006287 

Место нахождения: 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Кирова, 159, оф. 1302 

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является 

контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): прямой контроль. 

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

контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления 

подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган 

подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава 

коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации): право распоряжаться 

более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации. 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: прямое участие 

99,99% 
Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: нет, 

не является акционерным обществом.  

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет.  

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: доли 

не имеет.  
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: строительство зданий и 

сооружений, подготовка строительного участка, монтаж инженерного оборудования зданий и 

сооружений, производство отделочных работ, производство изделий из бетона, гипса, цемента, 

производство кирпича, черепицы,  и прочих строительных изделий из обожженной глины, 

производство цемента, извести и гипса, производство керамических плиток, производство 

строительных металлических конструкций и изделий. 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации с 

указанием председателя совета директоров (наблюдательного совета) и указанием по каждому члену 

совета директоров (наблюдательного совета): совет директоров (наблюдательный совет) данной 

подконтрольной организации не избран (не сформирован), так как образование (формирование) 

совета директоров (наблюдательного совета) не предусмотрено уставом организации.  
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 

подконтрольной организации с указанием по каждому члену коллегиального исполнительного органа:  

коллегиальный исполнительный орган данной подконтрольной организации не избран (не 

сформирован), так как образование (формирование) коллегиального исполнительного органа не 

предусмотрено уставом организации. 
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа 

подконтрольной организации:  

Фамилия, имя и отчество: Черепанов Даниил Юрьевич 



73 

 

Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента - коммерческой 

организации: доли не имеет. 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 

 

4) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЖБИ-

Восток» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЖБИ-Восток» 

ИНН: 7447163463 

ОГРН: 1097447016512 

Место нахождения: 454074, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, 1А 

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является 

контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): прямой контроль 

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

контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления 

подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган 

подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава 

коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации): право распоряжаться 

более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации. 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: прямое участие 

99,99%. 
Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: нет, 

не является акционерным обществом.  

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет  

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: доли 

не имеет.  
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: строительство зданий и 

сооружений, подготовка строительного участка, монтаж инженерного оборудования зданий и 

сооружений, производство отделочных работ, производство изделий из бетона, гипса, цемента, 

производство кирпича, черепицы,  и прочих строительных изделий из обожженной глины, 

производство цемента, извести и гипса, производство керамических плиток, производство 

строительных металлических конструкций и изделий. 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации с 

указанием председателя совета директоров (наблюдательного совета) и указанием по каждому члену 

совета директоров (наблюдательного совета): совет директоров (наблюдательный совет) данной 

подконтрольной организации не избран (не сформирован), так как образование (формирование) 

совета директоров (наблюдательного совета) не предусмотрено уставом организации. 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 

подконтрольной организации с указанием по каждому члену коллегиального исполнительного органа: 

коллегиальный исполнительный орган данной подконтрольной организации не избран (не 

сформирован), так как образование (формирование) коллегиального исполнительного органа не 

предусмотрено уставом организации. 
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа 

подконтрольной организации:  

Фамилия, имя и отчество: Ворошилов Игорь Аркадьевич 

Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента - коммерческой 

организации: доли не имеет. 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 

 

5) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Бухгалтерский учет компаний» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «БУК» 

ИНН: 7453231190 

ОГРН: 1117453005196 

Место нахождения: 454091, г. Челябинск, ул. Кирова, 159, офис 1404 

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является 

контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): прямой контроль. 

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

контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления 
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подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган 

подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава 

коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации): право распоряжаться 

более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации. 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: прямое участие 

99,99%. 
Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: нет, 

не является акционерным обществом.  

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет.  

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: доли 

не имеет.  
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: деятельность в области 

бухгалтерского учета, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, 

деятельность в области права, деятельность по управлению ценными бумагами. 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации с 

указанием председателя совета директоров (наблюдательного совета) и указанием по каждому члену 

совета директоров (наблюдательного совета): совет директоров (наблюдательный совет) данной 

подконтрольной организации не избран (не сформирован), так как образование (формирование) 

совета директоров (наблюдательного совета) не предусмотрено уставом организации. 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 

подконтрольной организации с указанием по каждому члену коллегиального исполнительного органа: 

коллегиальный исполнительный орган данной подконтрольной организации не избран (не 

сформирован), так как образование (формирование) коллегиального исполнительного органа не 

предусмотрено уставом организации. 
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа 

подконтрольной организации:  

Фамилия, имя и отчество: Молокитина Юлия Евгеньевна 

Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента - коммерческой 

организации: доли не имеет. 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 

 

6) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Агентство 

недвижимости «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО АН «ЮУ КЖСИ» 

ИНН: 7453233616 

ОГРН: 1117453007671 

Место нахождения: 454091, г. Челябинск, ул. Кирова, 159  

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является 

контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): прямой контроль 

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

контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления 

подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган 

подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава 

коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации): право распоряжаться 

более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации. 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: прямое участие 

99,99%. 
Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: нет, 

не является акционерным обществом.  

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет.  

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: доли 

не имеет.  
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: операции с недвижимым 

имуществом, капиталовложения в собственность, осуществление функций заказчика, 

осуществление функций инвестора, подготовка к продаже недвижимого имущества, покупка и 

продажа недвижимого имущества, сдача в наем недвижимого имущества, предоставление 

посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом. 
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Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации с 

указанием председателя совета директоров (наблюдательного совета) и указанием по каждому члену 

совета директоров (наблюдательного совета): совет директоров (наблюдательный совет) данной 

подконтрольной организации не избран (не сформирован), так как образование (формирование) 

совета директоров (наблюдательного совета) не предусмотрено уставом организации. 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 

подконтрольной организации с указанием по каждому члену коллегиального исполнительного органа: 

коллегиальный исполнительный орган данной подконтрольной организации не избран (не 

сформирован), так как образование (формирование) коллегиального исполнительного органа не 

предусмотрено уставом организации. 
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа 

подконтрольной организации:  

Фамилия, имя и отчество: Агапова Мария Геннадьевна 

Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента - коммерческой 

организации: доли не имеет 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
 

7) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

Стройзаказчик «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО Стройзаказчик «ЮУ КЖСИ» 

ИНН: 7453237219 

ОГРН: 1117453013193 

Место нахождения: 454091, г. Челябинск, ул. Кирова, 159, офис 1302, комната 5 

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является 

контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): прямой контроль 

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

контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления 

подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган 

подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава 

коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации): право распоряжаться 

более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации. 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: прямое участие 

99,99%. 
Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: нет, 

не является акционерным обществом.  

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет.  

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: доли 

не имеет.  
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: подготовка проектной 

документации, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, осуществление функций 

заказчика в строительстве. 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации с 

указанием председателя совета директоров (наблюдательного совета) и указанием по каждому члену 

совета директоров (наблюдательного совета): совет директоров (наблюдательный совет) данной 

подконтрольной организации не избран (не сформирован), так как образование (формирование) 

совета директоров (наблюдательного совета) не предусмотрено уставом организации. 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 

подконтрольной организации с указанием по каждому члену коллегиального исполнительного органа: 

коллегиальный исполнительный орган данной подконтрольной организации не избран (не 

сформирован), так как образование (формирование) коллегиального исполнительного органа не 

предусмотрено уставом организации. 

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа 

подконтрольной организации:  

Фамилия, имя и отчество: Каньшин Виталий Анатольевич 

Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента - коммерческой 

организации: доли не имеет. 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
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Информация по подконтрольным эмитенту организациям, имеющим для него существенное 

значение, указана на дату утверждения проспекта ценных бумаг. 
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V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

 

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

 

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, за 5 последних завершенных финансовых лет. 

Приведенные показатели рассчитаны на основании РСБУ отчетности. 
 

Наименование показателя Методика расчета 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 

Норма чистой прибыли, %  (Чистая прибыль / 

Выручка от продаж) x 

100  

11,51 9,90 10,03 5,02 18,60 

Коэффициент оборачиваемости 

активов, раз  

Выручка от продаж / 

Балансовая стоимость 

активов  

0,51 0,51 0,44 0,38 0,20 

Рентабельность активов, %  (Чистая прибыль / 

Балансовая стоимость 

активов) x 100 

5,89 5,02 4,40 1,90 3,65 

Рентабельность собственного 

капитала, %  

(Чистая прибыль / 

Капитал и резервы) x 100  

8,72 5,55 4,51 2,06 7,10 

Сумма непокрытого убытка на 

отчетную дату, тыс. руб.  

Непокрытый убыток 

прошлых лет + 

непокрытый убыток 

отчетного года 

- - - - - 

Соотношение непокрытого 

убытка на отчетную дату и 

балансовой стоимости активов, 

%  

(Сумма непокрытого 

убытка на отчетную дату 

/ Балансовая стоимость 

активов) x 100  

- - - - - 

 

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных 

показателей. 

Норма чистой прибыли находится на высоком уровне на протяжении всего 

рассматриваемого периода, что обусловлено эффективным планированием работы Эмитента. 

Максимальное значение показателя достигнуто в 2011 г. (18,60%).  

Коэффициент оборачиваемости активов - финансовый показатель интенсивности 

использования организацией всей совокупности имеющихся активов. По мнению Эмитента, 

показатель находится на приемлемом уровне с учетом специфики деятельности. Однако, 

показатель демонстрирует тенденцию к снижению, что обусловлено быстрыми темпами роста 

активов по сравнению с выручкой. Активы Эмитента за указанный период выросли на 153%. 

Рентабельность активов – финансовый коэффициент, характеризующий отдачу от 

использования всех активов организации. Коэффициент показывает способность организации 

генерировать прибыль, качество управления активами.  

Рентабельность собственного капитала – показатель чистой прибыли в сравнении с 

собственным капиталом организации. Это финансовый показатель, показывающий, насколько 

эффективно был использован вложенный в дело капитал. 

Указанные показатели находятся на высоком уровне, за исключением некоторого снижения в 

2010 году, что обусловлено снижением чистой прибыли за этот период.  

У Эмитента отсутствуют непокрытые убытки, деятельность Эмитента является 

прибыльной. Некоторое снижение чистой прибыли в 2010 году обусловлено снижением показателя 

ввода жилья Эмитентом в 2010 году в результате влияния последствий кризиса 2008 года, а 

также началом реализации в 2010 году долгосрочных проектов со сроком реализации 2-2,5 года 

(завершение в конце 2012 года). Таким образом, на основе динамики приведенных показателей 

можно сделать вывод, что деятельность Эмитента является рентабельной.  
 

Информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к 

убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности за 5 завершенных 

финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг: Причинами, которые 

привели к прибыли по итогам 5 последних завершенных финансовых лет, являются значительный 
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объем выдаваемых ипотечных займов, реализация программ строительства и продажи жилья 

эконом-класса в Челябинске и Челябинской области и эффективное управление ресурсами.  

Мнения органов управления эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их 

влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.  

 

5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за 5 последних завершенных 

финансовых. Приведенные в таблицах показатели рассчитаны на основании РСБУ отчетности: 

 

Наименование 

показателя 

Методика расчета 2007 год 2008 год 2009 год* 2010 год 2011 год 

Чистый оборотный 

капитал, тыс. руб.  

Оборотные активы - 

Долгосрочная дебиторская 

задолженность - Краткосрочные 

обязательства (не включая 

Доходы будущих периодов)  

546 974 659 727 1 367 288 1 291 412 1 745 448 

Коэффициент текущей 

ликвидности  

(Оборотные активы - 

Долгосрочная дебиторская 

задолженность) / 

(Краткосрочные обязательства 

(не включая Доходы будущих 

периодов)) 

1,64 3,44 26,35 5,91 1,85 

Коэффициент быстрой 

ликвидности  

(Оборотные активы – Запасы - 

Налог на добавленную 

стоимость по приобретенным 

ценностям – Долгосрочная 

дебиторская задолженность)/ 

(Краткосрочные обязательства 

(не включая Доходы будущих 

периодов)) 

1,44 2,21 13,58 2,49 1,68 

* в бухгалтерском балансе за 2009 год «Доходы будущих периодов» были отражены по строке «Прочие краткосрочные 

обязательства» в размере 17 054 тыс. рублей. В связи с этим при расчете показателей за 2009 год в качестве «Доходов 

будущих периодов» использованы данные по строке «Прочие краткосрочные обязательства». В бухгалтерском балансе за 2010 

год были отражены соответствующие корректировки – указанные суммы были отражены по строке «Доходы будущих 

периодов» на начало отчетного года.  

 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного 

капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных 

расходов эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием 

факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние 

на ликвидность и платежеспособность эмитента в отчетном периоде. 

Показатели ликвидности характеризуют способность Эмитента выполнять свои 

краткосрочные обязательства. 

Чистый оборотный капитал Эмитента принимает положительную величину на 

протяжении всего рассматриваемого периода и демонстрирует тенденцию к росту. Чистый 

оборотный капитал увеличился за указанный период на 219%.  

Четкая динамика показателей текущей и быстрой ликвидности отсутствует, однако 

значения указанных показателей находятся на приемлемом уровне на протяжении всего 

рассматриваемого периода, что обусловлено политикой Эмитента по поддержанию необходимого 

уровня ликвидности с целью обеспечения способности отвечать по своим обязательствам. Вместе 

с этим, Эмитент планирует обеспечение необходимого финансирования, соответствующего 

потребностям компании. Существенный рост показателей в 2009 году обусловлен ростом 

оборотных активов на 53% (за счет увеличения запасов и краткосрочных финансовых вложений), и 

снижением краткосрочных обязательств в 3,8 раза. В 2009 г. Эмитентом был увеличен уставный 

капитал на 19%, в результате чего отчасти были профинансированы краткосрочные финансовые 

вложения. Снижение показателей в 2011 году обусловлено увеличением краткосрочных 

обязательств в связи с привлечением кредитных ресурсов.  
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По мнению Эмитента, приведенные показатели свидетельствуют о достаточном уровне 

платежеспособности Эмитента и способности покрытия текущих операционных расходов 

Эмитента.  

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени 

их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.  

 

5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

 

5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

 

Наименование показателя 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.  

Размер уставного капитала, тыс. руб. 1 508 000 2 108 000 2 517 159 2 517 159 2 517 159  

Соответствие размера уставного 

капитала эмитента, приведенного в 

настоящем пункте, учредительным 

документам эмитента 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Общая стоимость акций (долей) 

эмитента, выкупленных эмитентом 

для последующей перепродажи 

(передачи), с указанием процента 

таких акций (долей) от размещенных 

акций (уставного капитала) эмитента, 

тыс. руб./% 

- - - - - 

Размер резервного капитала 

эмитента, формируемого за счет 

отчислений из прибыли эмитента, 

тыс. руб. 

14 557 21 795 28 871 32 177 32 177 

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, тыс. руб. 

- 90 840 90 840 90 840 90 840 

Размер нераспределенной чистой 

прибыли (непокрытого убытка) 

эмитента, тыс. руб. 

266 347 388 279 501 010 563 818 808 516 

Общая сумма капитала эмитента, тыс. 

руб. 
1 788 903 2 608 914 3 137 880 3 203 994 3 448 691 

 

Размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской (финансовой) отчетностью 

эмитента, тыс. рублей:  

 
Наименование показателя 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.  

Запасы  167 419   331 653   687 907   897 943   350 793  

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям  245   312   920   668   806  

Дебиторская задолженность (платежи по 

которой ожидаются в течение 12 месяцев 

после отчетной даты)  846 705   495 948   335 512   327 998   2 510 160  

Дебиторская задолженность (платежи по 

которой ожидаются более чем через 12 

месяцев после отчетной даты)  -   -   -   -   -  

Краткосрочные финансовые вложения  340 617   57 005   371 595   98 620   889 189  

Денежные средства  49 235   45 289   25 295   229 463   45 707  

Прочие оборотные активы  -   -   -   -   -  

Итого оборотные активы  1 404 221   930 208   1 421 229   1 554 692   3 796 655  
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Структура оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской (финансовой) отчетностью 

эмитента, % 

 
Наименование показателя 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.  

Запасы 11,92 35,65 48,40 57,76 9,24 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 0,02 0,03 0,06 0,04 0,02 

Дебиторская задолженность (платежи по 

которой ожидаются в течение 12 месяцев 

после отчетной даты) 60,30 53,32 23,61 21,10 66,12 

Дебиторская задолженность (платежи по 

которой ожидаются более чем через 12 

месяцев после отчетной даты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Краткосрочные финансовые вложения 24,26 6,13 26,15 6,34 23,42 

Денежные средства 3,51 4,87 1,78 14,76 1,20 

Прочие оборотные активы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого оборотные активы 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, 

кредиты): эмитент использует как собственные, так и заемные источники финансирования 

оборотных средств, (в том числе кредиты)  

Политика эмитента по финансированию оборотных средств: Эмитент финансирует и 

предполагает финансировать оборотные средства за счет собственных и заемных средств. 

Эмитент руководствуется экономической эффективностью при выборе того или иного источника 

финансирования. 

Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и 

оценка вероятности их появления: кризис банковской ликвидности и существенный рост 

процентных ставок, вероятность появления указанных факторов, по мнению Эмитента, низкая.  

 

5.3.2. Финансовые вложения эмитента 

 

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его 

финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта ценных 

бумаг: финансовые вложения Эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его 

финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта 

ценных бумаг, отсутствуют.  

Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг: резервы под обесценение 

ценных бумаг Эмитентом не создавались.  

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 

(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: по 

мнению Эмитента, величина убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий) в 

которые были произведены инвестиции, соответствует балансовой стоимости вложений.   

Средства Эмитента не размещены на депозитных и иных счетах в банках и иных кредитных 

организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в случае если было 

принято решении о реорганизации, ликвидации таких организаций, о начале процедуры 

банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами).  

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел 

расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг: Федеральный закон от 21 ноября 

1996 года № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положение по ведению бухгалтерского учета и 

отчетности в Российской Федерации, утвержденное Приказом Минфина России от 29 июля 1998 

года № 34н, Положение по бухгалтерскому учѐту «Учѐт финансовых вложений» (ПБУ 19/02), 

утвержденное Приказом Минфина России от 10 декабря 2002 г. № 126н. 

 

5.3.3. Нематериальные активы эмитента 

 

Информация о составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов 

и величине начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет: 
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В течение 2007-2010 гг. у Эмитента отсутствовали нематериальные активы.  

 

Наименование группы 

объектов нематериальных 

активов, тыс. рублей 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость, тыс. рублей 

Сумма начисленной 

амортизации, тыс. рублей 

Отчетная дата: 31.12.2011 77,00 2,81 

Итого:  77,00 2,81 

 

Нематериальные активы не вносились в уставный капитал и не поступали в безвозмездном 

порядке.  

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 

информацию о своих нематериальных активах: Положение по бухгалтерскому учету «Учет 

нематериальных активов» (ПБУ №14/2007), утвержденное Приказом Минфина России от 

27.12.2007 № 153н. 
 

5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического 

развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

 

Информация о политике эмитента в области научно-технического развития за 5 последних 

завершенных финансовых лет, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической 

деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов: Эмитент не 

осуществлял научно-техническую деятельность. Политика в области научно-технического 

развития у Эмитента не разработана. Затраты на НИОКР не осуществлялись.  

 

Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов 

интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на 

изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации 

товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных 

направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах интеллектуальной 

собственности: Эмитент не создавал и не получал правовой охраны основных объектов 

интеллектуальной собственности. Эмитент не владеет патентами на изобретение, на полезную 

модель и на промышленный образец, товарными знаками и знаками обслуживания. 

 

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента 

патентов, лицензий на использование товарных знаков: отсутствуют. Эмитент не создавал и не 

получал правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности. Эмитент не 

владеет патентами на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, товарными 

знаками и знаками обслуживания. 

 

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

 

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную 

деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет, а также основные факторы, оказывающие 

влияние на состояние отрасли. 

 

Рынок ипотечного кредитования. 

 

Показатели развития отрасли по России по данным ОАО «АИЖК»: 
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Показатель (по данным 

ЦБ РФ, тыс.руб) 
2007 2008 2009 2010 2011 

Объем выданных 

ипотечных кредитов по 

России в целом, тыс. руб. 556 399 187 655 808 300 152 500 300 378 933 000 716 944 000 

Объем выданных 

ипотечных кредитов по 

Уральскому ФО, тыс. руб. 75 040 600 86 410 500 20 324 200 58 339 000 100 673 000 

Доля Уральского ФО в 

общем объеме выданных 

кредитов, % 13,49 13,18 13,33 15,4 14,04 

Доля Уральского ФО в 

общем количестве 

выданных кредитов, % н.д. 14,3 13,21 15,03 13,75 

 

После существенного падения объемов рынка в 2009 году в результате мирового финансового 

кризиса рынок ипотечного кредитования демонстрирует тенденцию к росту.  

При отсутствии внешних шоков и развитии экономики по сценарию близкому к базовому 

сценарию Минэкономразвития России, в 2012 году может быть выдано 550 ‐ 700 тыс. ипотечных 

кредитов на сумму 800 млрд. ‐ 1 трлн. рублей. 

В 2012 году наблюдается тенденция устойчивого роста показателей, характеризующих 

состояние рынка жилищного, в том числе ипотечного кредитования Челябинской области.  

Совокупный объѐм жилищных кредитов, предоставленных всеми кредитными организациями 

Российской Федерации физическим лицам Челябинской области, относительно показателя за 

первый квартал 2011 года увеличился в 1,6 раза до 4723,1 млн. руб. (по данным uralpress.ru) 

В этом объѐме ипотечные жилищные кредиты составили 4667,1 млн. руб. (98,8%). В 

сравнении с первым кварталом 2011 года они возросли в 1,7 раза. На таком же уровне зафиксирован 

показатель роста по России. В Уральском Федеральном округе (УФО) объем ипотечных кредитов 

увеличился в 1,4 раза.  

Продолжал расширяться круг кредитных организаций, предоставлявших населению 

Челябинской области ипотечные жилищные кредиты. По сравнению с I кварталом 2011 года их 
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количество возросло на 21,8% до 67 банков (в I квартале 2011 - 55), что составило 6,7% от общего 

количества действующих кредитных организаций Российской Федерации.  

По объему выданных ипотечных жилищных кредитов Челябинская область в УФО 

находилась на третьем месте после Тюменской (11375,8 млн. руб.) и Свердловской (6378,0 млн. руб.) 

областей.  

Обязательства (остатки задолженности) физических лиц Челябинской области по 

ипотечным жилищным кредитам перед кредитными организациями Российской Федерации по 

сравнению с 01.01.2012 увеличились на 3,8% до 41 113,3 млн. руб., в том числе перед региональными 

банками - на 4,3% до 7 170,3 млн. руб., Сбербанком – на 6% до 13 628,7 млн. руб.; другими 

инорегиональными банками - на 2,2% до 20314,3 млн. руб.  

Ипотечные жилищные кредиты выдавались в основном на срок 12-18 лет. При этом 

средневзвешенный срок кредитования по ипотечным жилищным кредитам в валюте Российской 

Федерации сократился со 161,5 месяца - на 01.04.2011 до 151,6 месяца - на 01.04.2012 (по УФО – 

191,8 месяца, по России – 175,9 месяца).  

Показатели средневзвешенных процентных ставок по ипотечным рублевым кредитам 

против 01.04.2011 уменьшились на 0,6 п.п. до 12,1 % по УФО (по России – до 12,0%). В то же время 

нестабильная ситуация на мировых финансовых рынках, увеличение доли невозращенных 

населением ипотечных жилищных кредитов определяет тенденцию к постепенному повышению 

процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам. 

 

Рынок недвижимости Челябинской области 

Застройщики региона 

Крупнейшие застройщики Челябинска представляют собой многоотраслевые холдинги, 

включающие в себя большое количество подразделений, отвечающих за тот или иной аспект 

деятельности. Такой подход дает неоспоримое преимущество в бизнесе – возможность 

осуществлять комплексный подход к строительству объектов, выполняя практически все 

необходимые операции своими силами, начиная со стадии проектирования, и заканчивая 

вопросами эксплуатации готового здания.  

Помимо Эмитента к крупнейшим застройщикам региона относятся: ООО «Артель-С», ООО 

СК «Доступное жилье», ООО Предприятие «Жилтехстрой», ЗАО «Евразийская строительная 

компания», ООО Строительная компания «МАГИСТР», ООО «Стройком», МУП «Фирма 

«Челябстройзаказчик», ООО ПКФ «Символ», ООО «Домостроительная компания №1», ООО «ПСО 

КПД и СК», ЗАО «Челябинскгражданстрой», ООО «Жилстрой №9», ООО «НИКС», ООО 

«Желдорипотека», Группа компаний «АльфаСтрой», ООО «Речелстрой». 

Строительный сектор оказался одним из наиболее сильно пострадавших в результате 

кризиса 2008-2010 годов. 

Рынок жилищного строительства, как и строительная отрасль в целом, демонстрирует 

медленное восстановление к докризисным объемам ввода жилья. По прогнозам, рынок 

недвижимости достигнет показателей 2008 г. в 3-4 квартале 2012 года. Текущий этап развития 

рынка можно охарактеризовать как стадию стабилизации, которая продлится как минимум до 

конца 2012 года.  

 

Ввод в действие зданий жилого назначения в Российской Федерации и Челябинской области 

 

Год 

Российская Федерация Челябинская область 
Доля общей площади зданий 

Челябинской области в общей 

площади зданий Российской 

Федерации, % 
Количество  

зданий, единиц 

Общая площадь 

зданий, тыс. м2 

Общая площадь 

зданий, тыс. м2 

2007 190 847 73 461 1 673 2,3 

2008 209 166 77 079 2 024 2,6 

2009 217 257 72 756 1 431 2,0 

2010 200 528 71557 1 073 1,5 

2011 210 757 77 105 1 314 1,7 

1 полугодие 2012 84 649 26 070 590,6 2,3 

Источник информации: http://chelstat.gks.ru и http://gks.ru 

http://chelstat.gks.ru/
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К настоящему времени практически исчерпан созданный ранее задел для нового 

строительства, а целевые показатели 2010 г. достигнуты за счет возведения и ввода в 

эксплуатацию начатых в 2007-2008 гг. площадок. В большинстве своем в 2010 г. велись работы на 

начатых ранее объектах.  

Согласно программе «Развитие жилищного строительства в регионе на 2011 – 2015 годы» в 

2012 году в Челябинской области планируется ввести в эксплуатацию – 1,5 миллиона квадратных 

метров жилья и в 2013 году – 1,6 миллиона квадратных метров. Кроме того, обеспеченность 

жильем с 22,9 квадратных метров на человека в 2010 году увеличится до 24,9 квадратных метров к 

2016 году. Общий объем финансирования программы из всех источников планируется в размере 280 

миллиардов рублей. 

Текущие темпы вывода новых объектов не позволяют в полной мере удовлетворить 

существующий на рынке спрос со стороны потребителей. Ощущается недостаток как проектов и 

их качественного разнообразия, так и свободного предложения в уже строящихся домах. Пока 

повышенный спрос на жилье позволяет застройщикам стабильно финансировать текущие 

объекты, развивать сети и закладывать новые перспективные проекты, что приведет к 

увеличению предложения в 2013 году.  

Повысившийся спрос спровоцировал рост цен, которые демонстрировали в 2011 году рост с 

каждым месяцем. За последний квартал в среднем по крупным городам рост составил 10 — 12%. В 

2008 — 2010 годах рынок недвижимости оставался рынком покупателя. Активизация спроса с 

осени 2011 года, сокращение предложения как на рынке новостроек, так и рынке вторичного 

жилья, придает уверенности продавцам.  

На докризисный уровень по ценам вышли практически все крупнейшие города Южного Урала. 

По прогнозам на 2012 г., резкого колебания цен не предвидится. При условии дальнейшего 

положительного развития экономической ситуации в стране и регионе вероятен плавный рост на 

протяжении всего 2012 года, не превышающий 6 — 8% и на первичном, и на вторичном рынке.  

Тенденцией последних лет является наибольшая востребованность жилья в формате 

эконом-класс. Заметно вырос спрос на квартиры-студии в Челябинске. Еще одной особенностью 

посткризисного рынке жилья стало сокращение «перекупщиков» в общей массе покупателей 

квартир. По мнению экспертов, их доля составляет не более 20-25%.  

Кроме того, наметились тенденции к развитию строительства жилищного и социально-

бытового назначения, которое влечет высокие требования по улучшению его качества и 

комфортности, применения новых современных технологий и материалов. Это дает уверенность 

в перспективе развития и расширения производства.  

В 2011 г. сформировалась тенденция дополнительной наценки за месторасположение 

квартиры, популярности и соответственно ликвидности жилья.  

 

Динамика изменения средней цены на квартиры в г. Челябинск за первое полугодие 2012 г.  

 
 

На начало I квартала 2012 года структура предложения новостроек, выставленных на 

продажу, в городе Челябинске состояла из 94 домов, ситуация на конец квартала изменилась 

следующим образом: объем предложения возрос и составил 102 дома. 

Цена кв.м. в новостройках г. Челябинска на конец I квартала 2012 г. варьируется от 30 000 до 

85 000 рублей. Цена кв.м. в наибольшей степени зависит от местоположения дома. 



86 

 

 
(по данным irn.ru) 

 

Тогда как средняя цена кв.м. на рынке первичной жилой недвижимости на конец квартала 

составляет 41 180 руб. (без учета скидок). 

В соответствии с прогнозом специалистов в ближайшие полгода будет наблюдаться 

планомерный рост цены кв. м. К ноябрю 2012 г. цена кв. м. достигнет 43,2 тыс. руб., общий темп 

прироста за полгода составит +4,9%, cреднемесячный - +0,8%. В начале 2013 г. цена кв.м. превысит 

44 тыс. руб. 

 

По мнению Эмитента, основными факторами, влияющими на состояние отрасли является 

проводимая государственная жилищная политика, уровень платежеспособного спроса населения, 

уровень цен на недвижимость.  

  

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Приводится оценка 

соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли. Указываются причины, 

обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, 

по мнению эмитента, результаты). 

Эмитент оценивает результаты своей деятельности, как в сфере ипотечного жилищного 

кредитования, так и в сфере строительства и реализации недвижимости как положительные 

(удовлетворительные). Наблюдается рост объемов выполненных строительных работ (в качестве 

заказчика-застройщика), а также выданных ипотечных займов. В 2011 году по сравнению с 2010 

годом объем выданных займов вырос на 140,5%, количество выданных займов выросло на 161% (до 

1 316 штук). По итогам 2011 г. ОАО «ЮУ КЖСИ» заняло 2-ое место среди финансово-кредитных 

учреждений Челябинской области (после ОАО «Сбербанк России») по объему выдачи ипотечных 

займов (1 316 займов). Объем введенной в эксплуатацию недвижимости вырос на 2498% (с 4,15 тыс. 

кв.м. в 2010 г. до 103,7 тыс. кв.м. в 2011 г.). 

 
Вид продукции Итого по 

Челябинской 

области за 2011 год  

Доля на рынке 

Челябинской 

области 

Примечание 

Ввод в 

эксплуатацию 

жилой 

недвижимости 

1,318 млн. кв. м. 8% По итогам 2011 г. ОАО «ЮУ КЖСИ» заняло 

1-ое место среди застройщиков Челябинской 

области по объему ввода жилья в 

эксплуатацию (104 тыс. кв.м.) 

Выдача ипотечных 

займов 

13 155 шт. 10% По итогам 2011 г. ОАО «ЮУ КЖСИ» заняло 

2-ое место среди финансово-кредитных 

учреждений Челябинской области по объему 

выдачи ипотечных займов (1 316 займов) 
Источник информации: http://chelstat.gks.ru и http://gks.ru 

 

http://chelstat.gks.ru/
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 Причинами полученных результатов является расширение объемов финансовой и 

строительной деятельности Эмитента, получение прав аренды на комплексную застройку 

земельных участков, агрессивная маркетинговая политика эмитента, а также благоприятная 

макроэкономическая ситуация в регионе в целом.  
 

Мнения органов управления эмитента относительно представленной информации 

совпадают. 

 

5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

 

Факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения 

государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), 

влияющие на деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи 

эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.  

При разработке прогноза в соответствии со сценарными условиями Минэкономразвития 

России учтены:  

отрицательные внешнеэкономические факторы:  

- сохраняющиеся риски дальнейшего развития негативных процессов в мировой экономике;  

- первое в истории снижение долгосрочного кредитного рейтинга США с максимального 

уровня «ААА» до «АА +» с прогнозом «негативный»;  

- усиление конкуренции на рынке металлопродукции, особенно со стороны металлургов 

Китая;  

- нестабильность ситуации на мировых финансовых рынках.  

Положительные внутрироссийские факторы - это:  

- реализация государственных инвестиционных программ естественных монополий;  

- меры по стимулированию потребительского спроса, в том числе за счет роста зарплаты;  

- увеличение кредитования банковской системой реального сектора экономики и физических 

лиц;  

- улучшение инвестиционного климата, реализация мер государственной политики по 

привлечению инвестиций, расширение форм государственной поддержки;  

- замедление роста цен на продовольствие и уровня потребительской инфляции;  

- снижение безработицы до докризисного уровня.  

Отрицательные – это рост цен на электроэнергию, газ, тарифов на грузовые 

железнодорожные перевозки.  

Основной показатель, отражающий общеэкономическое развитие Челябинской области 

области – валовой региональный продукт - в 2011 году оценивается в 757 млрд. рублей с ростом на 

5,4%. В 2012 году ВРП увеличится от 2,9% при умеренном варианте до 4,5% – при благоприятном и 

превысит 813 млрд. рублей.  

В 2013-2014 годах ежегодно прирост ВРП Челябинской области составит от 3,3 до 4,9%. 

В 2012 году прогнозируется восстановление экономики до докризисного уровня. 

Основными факторами, влияющими на деятельность Эмитента и ее результаты, являются 

макроэкономическая ситуация в стране в целом, уровень доходов населения и уровень цен на жилую 

недвижимость. Инфляция, изменение курсов иностранных валют оказывают влияние на 

деятельность Эмитента в рамках общей макроэкономической ситуации. Резкий рост инфляции 

или сильные колебания курсов иностранных валют могут оказать влияние на платежеспособный 

спрос, стоимость строительных материалов, что может негативно отразиться на 

деятельности Эмитента и на изменение размера выручки и прибыли от основной деятельности. 

Решения государственных органов могут оказать как позитивное, так и негативное влияние в 

зависимости от конкретной ситуации.  

Система ипотечного кредитования, является одним из приоритетных направлений 

государственной жилищной политики, а также самым эффективным и доступным способом 

решения жилищных проблем граждан. На современном этапе система ипотечного кредитования 

функционирует успешно, что позволяет  основной части экономически активного населения, 

располагающего средними доходами и  накоплениями, приобретать жилье. В настоящее время 

рынок жилья стабилизировался, имеется тенденция оживления рынка. 

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: по мнению 

Эмитента, указанные факторы и условия будут действовать в среднесрочной перспективе.   
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Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в 

будущем для эффективного использования данных факторов и условий: Эмитент предпринимает и 

планирует предпринимать в будущем усилия по развитию и расширению ипотечных программ, а 

также повышение эффективности реализуемых строительных проектов, диверсификация 

источников финансирования, в том числе за счет привлечение заимствований на рынке ценных 

бумаг.  

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в 

будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента: 

Эмитент применяет и планирует применять в будущем следующие способы: контроль за 

реализацией проектов, меры по оптимизации расходов, развитие и совершенствование услуг в 

области ипотечного кредитования.   

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

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

результатами, полученными за последний завершенный отчетный период до даты утверждения 

проспекта ценных бумаг, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов): 

такими факторами являются сильное падение реальных доходов населения, резкое падение цен на 

недвижимость. Указанные факторы, по мнению Эмитента, могут стать результатами 

нестабильной макроэкономической ситуации в целом и негативных событий, подобным 

кризисным явлениям 2008 года. С учетом проводимой государственной политики, по мнению 

Эмитента, вероятность наступления таких событий (возникновения факторов) невысока.  

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

вероятность их наступления, а также продолжительность их действия: такими факторами являются 

рост реальных доходов населения, расширение условий доступности жилья, в том числе за счет 

проводимой политики по развитию ипотеки. Данные события/факторы наблюдаются в 

настоящий момент и, по мнению Эмитента, сохранятся  в среднесрочной перспективе.  

 
5.5.2. Конкуренты эмитента 

 

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам 

деятельности, включая конкурентов за рубежом: 

Эмитент не ведет деятельность на зарубежных рынках. 

Основными конкурентами Эмитента в сфере строительства и реализации недвижимости 

являются: ООО «Артель-С», ООО СК «Доступное жилье», ООО Предприятие «Жилтехстрой», 

ЗАО «Евразийская строительная компания», ООО Строительная компания «МАГИСТР», ООО 

«Стройком», МУП «Фирма«Челябстройзаказчик», ООО ПКФ «Символ», ООО «Домостроительная 

компания №1», ООО «ПСО КПД и СК», ЗАО «Челябинскгражданстрой», ООО «Жилстрой №9», 

ООО «НИКС», ООО «Желдорипотека», в сфере выдачи ипотечных займов ОАО «Сбербанк России», 

ОАО «Банк Снежинский», ОАО «Челябинвестбанк», ЗАО ВТБ-24, ОАО «Челиндбанк», Группа 

компаний «АльфаСтрой», ООО «Речелстрой». 

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на 

конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг): 

- устойчивое положение; 

- акционером является Челябинская область; 

- опыт и высокая квалификация сотрудников;  

- позитивный имидж среди населения; 

- синергетический эффект от совмещения возможностей застройщика и компании, 

предоставляющей ипотечные займы; 

- значительный задел по перспективным участкам под жилищное строительство;  

- опыт в реализации строительных проектов; 

- взаимодействие с ОАО «АИЖК», возможность рефинансирования закладных; 

- налаженный и отработанный механизм выдачи ипотечных займов.  

- собственные ипотечные продукты: Эмитент планирует запуск программ более 

привлекательных, чем в среднем по рынку, для следующих сегментов: 

- участники социальных программ по решению жилищных проблем (молодые семьи, 

работники бюджетной сферы); 

- сотрудники крупных и средних предприятий области, участвующие в ипотечной программе 

совместно с коммерческой организацией-работодателем; 

- Эмитент совместно со своими дочерними обществами представляет собой эффективную 
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структуру, позволяющую оптимизировать процессы от строительства недвижимости до 

организации управления жилым фондом (ООО УК «ЮУ КЖСИ»); 

- наличие дочерних компаний, осуществляющих функции генерального проектировщика и 

генерального подрядчика строительных проектов, что снижает себестоимость возводимого 

жилья и обеспечивает минимизацию сроков строительства. 

Указанные факторы оказывают влияние на конкурентоспособность производимых услуг 

Эмитента в высокой степени.  
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VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, 

органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и 

краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента 

 

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

 

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с 

уставом (учредительными документами) эмитента: 

 

В соответствии Уставом Эмитента органами управления Эмитента являются: 

- Общее собрание акционеров 

- Наблюдательный совет 

- Генеральный директор - единоличный исполнительный орган.  

 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Эмитента. 

 

В соответствии с Уставом:  

Высшим органом управления Эмитента  является  Общее собрание акционеров. 

К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие 

вопросы:  

1) внесение изменений и дополнений в Устав Эмитента или утверждение Устава Эмитента 

в новой редакции; 

2) реорганизация Эмитента; 

3) ликвидация Эмитента, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 

4) определение количественного состава Наблюдательного совета Эмитента, избрание его 

членов и досрочное прекращение их полномочий; 

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и 

прав, предоставляемых этими акциями; 

6) увеличение уставного капитала Эмитента путем увеличения номинальной стоимости 

акций и путем размещения дополнительных акций; 

7) уменьшение уставного капитала Эмитента путем уменьшения номинальной стоимости 

акций, путем приобретения Эмитентом части акций в целях сокращения их общего количества, а 

также путем погашения приобретенных или выкупленных Эмитентом акций; 

8) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Эмитента и досрочное прекращение их 

полномочий; 

9)  утверждение  аудитора  Эмитента;  

10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 

месяцев финансового года; 

11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов 

о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Эмитента, а также распределение 

прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной 

в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового 

года) и убытков Эмитента по результатам финансового года; 

12) определение порядка  ведения  Общего собрания акционеров; 

13)  избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 

14) дробление и консолидация акций; 

15) принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и 

отчуждением Эмитентом имущества,  в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством; 

16) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность, в случаях предусмотренных действующим законодательством; 

17) приобретение Эмитентом размещенных акций в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством; 



91 

 

18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных 

объединениях коммерческих организаций; 

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления 

Эмитента; 

20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом РФ «Об акционерных 

обществах». 

 

В соответствии Уставом Эмитента Наблюдательный совет осуществляет общее 

руководство деятельностью Эмитента, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом к 

исключительной компетенции Общего собрания акционеров. 

В соответствии и с Уставом к исключительной компетенции Наблюдательного совета 

Эмитента относятся следующие вопросы: 

1) определение приоритетных направлений деятельности Эмитента; 

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Эмитента в установленном  

порядке; 

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 

4) определение  даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем  

собрании акционеров и другие вопросы,  отнесенные к компетенции Наблюдательного совета в 

соответствии с действующим законодательством  и связанные с подготовкой и проведением 

общего собрания акционеров; 

5) размещение Эмитентом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом  «Об акционерных обществах»; 

6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных 

ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом  «Об акционерных обществах»; 

7)  приобретение размещенных Эмитентом акций, облигаций и иных ценных бумаг; 

8) образование исполнительного органа Эмитента и досрочное прекращение его полномочий; 

9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) 

Эмитента вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора; 

10) рекомендации по размеру дивиденда  по акциям и порядку его выплаты; 

11) использование резервного фонда и иных фондов Эмитента; 

12) утверждение внутренних документов Эмитента, за исключением внутренних 

документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а 

также иных внутренних документов Эмитента, утверждение которых отнесено настоящим 

Уставом к компетенции исполнительного органа Эмитента; 

13) создание филиалов и открытие представительств Эмитента; 

14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством; 

15)одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных 

законодательством; 

16) утверждение регистратора Эмитента и условий договора с ним, а также расторжение 

договора с ним; 

17) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора 

Эмитента на период отсутствия Генерального директора Эмитента, а также в случае 

увольнения Генерального директора Эмитента; 

18) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Эмитента и 

его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;  

19) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Эмитента (в том числе 

о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания 

акционеров и Наблюдательного совета;  

20) утверждение годового бизнес-плана, бюджета Эмитента и отчета об итогах выполнения 

бизнес-плана, бюджета Эмитента; 

21) иные вопросы, предусмотренные законодательством и Уставом Эмитента. 

 

В соответствии Уставом Эмитента руководство текущей деятельностью Эмитента 

осуществляется Генеральным директором. Генеральный директор является единоличным 

исполнительным органом Эмитента. 

К компетенции Генерального директора Эмитента относятся все вопросы руководства 

текущей деятельностью Эмитента, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной  

компетенции  Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Эмитента. Генеральный 
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директор Эмитента организует выполнение решений Общего собрания акционеров и  

Наблюдательного совета Эмитента. 
Генеральный директор без доверенности действует от имени  Эмитента, в том числе 

представляет его интересы, совершает сделки от имени Эмитента,  издает приказы,  и дает 

указания, обязательные для исполнения всеми работниками Эмитента. Генеральный директор 

утверждает правила ведения реестра акционеров (владельцев именных ценных бумаг). 
 

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного 

аналогичного документа: Кодекс корпоративного поведения (управления) у Эмитента отсутствует. 

 

Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов: 

У Эмитента имеются Положение о Наблюдательном совете Открытого акционерного общества 

«Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки»,  Положение о 

единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) Открытого акционерного общества 

«Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки», Положение об Общем 

собрании акционеров Открытого акционерного общества «Южно-Уральская Корпорация 

жилищного строительства и ипотеки». 

 

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

действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов 

эмитента, а также кодекса корпоративного управления эмитента в случае его наличия:  

www.ipoteka-74.ru  

 

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

 

Персональный состав органов управления эмитента: 

 

Персональный состав Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 

 

Председатель Наблюдательного совета: 

         

Фамилия, имя, отчество: Комяков Сергей Львович 

Год рождения: 1952 

Сведения об образовании: высшее 

 

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 

Период: 2005 г. – 03.2009 г. 

Организация: Челябинская городская дума 

Должность: Председатель Челябинской городской думы 

 

Период: 03.2009 г. – 07.2009 г.  

Организация: Администрация г. Челябинска 

Должность: Заместитель главы города Челябинска, начальник Управления по взаимодействию 

с органами государственной власти и тарифному регулированию 
 

Период: 07.2009 г. – 04.2010 г.  

Организация: Администрация г. Челябинска 

Должность: Заместителя главы города Челябинска по финансам и тарифному регулированию 

 

Период: 04.2010 г. – н/в 

Организация: Правительство Челябинской области 

Должность: Первый заместитель Губернатора Челябинской области 

 

Период: 07.06.2010 – н/в 

Организация: Открытое акционерное общество «Южно–Уральская Корпорация жилищного 

строительства и ипотеки» 

http://www.ipoteka-74.ru/
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Должность: Член Наблюдательного совета 

 

Период: 01.07.2010 – н/в  

Организация: Открытое акционерное общество «Южно–Уральская Корпорация жилищного 

строительства и ипотеки» 

Должность: Председатель Наблюдательного совета 

 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не 

имеет. 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:  Эмитентом 

опционы не выпускались. 
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ эмитента: доли не имеет. 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

эмитента: доли не имеет. 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерними и зависимыми обществами 

Эмитента  опционы не выпускались. 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью эмитента:  указанные 

связи отсутствуют. 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  не 

привлекался.  

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве):  не занимал. 

 

Члены Наблюдательного совета: 

 

Фамилия, имя, отчество: Лашманов Игорь Николаевич 

Год рождения: 1962 

Сведения об образовании: высшее 

 

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 

Период: 07.2004 г. – 02.2011 г. 

Организация: Министерство экономического развития Челябинской области  

Должность: Заместитель Министра экономического развития Челябинской области 

 

Период: 02.2011 г.– н/в 

Организация: Министерство экономического развития Челябинской области  

Должность: Первый заместитель Министра экономического развития Челябинской области 

 

Период: 07.06.2010 – н/в 

Организация: Открытое акционерное общество «Южно–Уральская Корпорация жилищного 

строительства и ипотеки» 

Должность: Член Наблюдательного совета 

 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не 

имеет. 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:  Эмитентом 

опционы не выпускались. 
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ эмитента: доли не имеет. 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

эмитента: доли не имеет. 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерними и зависимыми обществами 

Эмитента  опционы не выпускались. 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью эмитента:  указанные 

связи отсутствуют. 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  не 

привлекался.  

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве):  не занимал. 

 

Фамилия, имя, отчество: Павлов Владимир Викторович   

Год рождения:  1976 

Сведения об образовании: высшее 

 

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 

Период: 2006 г. – 2007 г.   

Организация: Группа компаний «Восток–сервис» 

Должность: Вице–президент группы компаний «Восток–сервис» 

 

Период: 2007 г. – 2011 г.  

Организация: Государственная Дума РФ 

Должность: Помощник по работе в Государственной Думе председателя комитета по 

экономической политике и предпринимательству Федерального Собрания ГД РФ 
 

Период: 02.2011 г. – 06.2011 г.  

Организация: Министерство промышленности и природных ресурсов Челябинской области 

Должность: Первый заместитель министра промышленности и природных ресурсов 

Челябинской области 

 

Период:  июль 2011г. – н/в  

Организация: Министерство промышленности и природных ресурсов Челябинской области 

Должность: Министр промышленности и природных ресурсов Челябинской области 

 

Период: 29.11.2011 – н/в 

Организация: Открытое акционерное общество «Южно–Уральская Корпорация жилищного 

строительства и ипотеки» 

Должность: Член Наблюдательного совета 

 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не 

имеет. 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:  Эмитентом 

опционы не выпускались. 
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ эмитента: доли не имеет. 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

эмитента: доли не имеет. 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерними и зависимыми обществами 

Эмитента  опционы не выпускались. 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью эмитента:  указанные 

связи отсутствуют. 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  не 

привлекался.  

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве):  не занимал. 

 

Фамилия, имя, отчество: Тупикин Виктор Александрович 

Год рождения: 1956 

Сведения об образовании: высшее 

 

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 

Период: 26.04.2006 г. – 19.10.2008 г.  

Организация: Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства 

Челябинской области 

Должность: Заместитель Министра строительства, инфраструктуры и дорожного 

хозяйства Челябинской области 
 

Период: 20.10.2008 г. – 28. 09.2009 г.  

Организация: Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства 

Челябинской области 

Должность: Первый заместитель Министра строительства, инфраструктуры и дорожного 

хозяйства Челябинской области 
 

Период: сентябрь 2009 г. – н/в 

Организация: Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства 

Челябинской области 

Должность: Министр строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской 

области 
 

Период: 07.06.2010 – н/в 

Организация: Открытое акционерное общество «Южно–Уральская Корпорация жилищного 

строительства и ипотеки» 

Должность: Член Наблюдательного совета 

 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не 

имеет. 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:  Эмитентом 

опционы не выпускались. 
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ эмитента: доли не имеет. 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

эмитента: доли не имеет. 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерними и зависимыми обществами 

Эмитента  опционы не выпускались. 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью эмитента:  указанные 

связи отсутствуют. 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  не 

привлекался.  

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве):  не занимал. 

 

Фамилия, имя, отчество: Валова Людмила Дмитриевна 

Год рождения: 1953 

Сведения об образовании: высшее 

 

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 

Период: 01.09.2004 г. – н/в 

Организация: Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства 

Челябинской области 

Должность: Заместитель Министра строительства, инфраструктуры и дорожного 

хозяйства Челябинской области 

 

Период: 20.09.2002 – н/в 

Организация: Открытое акционерное общество «Южно–Уральская Корпорация жилищного 

строительства и ипотеки» 

Должность: Член Наблюдательного совета 

 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не 

имеет. 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:  Эмитентом 

опционы не выпускались. 
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ эмитента: доли не имеет. 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

эмитента: доли не имеет. 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерними и зависимыми обществами 

Эмитента опционы не выпускались. 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью эмитента:  указанные 

связи отсутствуют. 
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Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  не 

привлекалась.  

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве):  не занимала. 

 

Фамилия, имя, отчество: Прыгунов Антон Евгеньевич 

Год рождения: 1977 

Сведения об образовании: высшее 

 

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 

Период: 09.2004 г. – 11.2008 г. 

Организация: Министерство финансов Челябинской области 

Должность: Начальник управления бюджетной политики 

 

Период: 12.2008 г. – 02.2010 г. 

Организация: Министерство финансов Челябинской области 

Должность: Заместитель (четвертый) Министра финансов Челябинской области 

 

Период: 02.2010 г. – 04.2010 г.  

Организация: Министерство финансов Челябинской области 

Должность: Первый заместитель Министра финансов Челябинской области 

 

Период: 04.2010 г. – 11.2010 г. 

Организация: Министерство финансов Челябинской области 

Должность: заместитель Министра финансов Челябинской области 

 

Период: 11.2010 г. – н/в 

Организация: Министерство финансов Челябинской области 

Должность: Первый заместитель Министра финансов Челябинской области 

 

Период: 07.06.2010 – н/в 

Организация: Открытое акционерное общество «Южно–Уральская Корпорация жилищного 

строительства и ипотеки» 

Должность: Член Наблюдательного совета 

 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не 

имеет. 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:  Эмитентом 

опционы не выпускались. 
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ эмитента: доли не имеет. 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

эмитента: доли не имеет. 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерними и зависимыми обществами 

Эмитента  опционы не выпускались. 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью эмитента:  указанные 

связи отсутствуют. 
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Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  не 

привлекался.  

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве):  не занимал. 

 

Фамилия, имя, отчество: Мануйлов Сергей Николаевич   

Год рождения: 1969 

Сведения об образовании: высшее 

 

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 

Период: 05.2005 г. – 06.2010 г.  

Организация: Администрация г. Челябинска 

Должность: Заместитель Главы города Челябинска, председатель Комитета по управлению 

имуществом и земельным отношениям 

 

Период: 06.2010 г. – н/в 

Организация: Администрация г. Челябинска 

Должность: Заместитель Главы Администрации города, председатель Комитета по 

управлению имуществом и земельным отношениям 

 

Период: 30.06.2011 – н/в 

Организация: Открытое акционерное общество «Южно–Уральская Корпорация жилищного 

строительства и ипотеки» 

Должность: Член Наблюдательного совета 

 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не 

имеет. 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:  Эмитентом 

опционы не выпускались. 
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ эмитента: доли не имеет. 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

эмитента: доли не имеет. 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерними и зависимыми обществами 

Эмитента  опционы не выпускались. 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью эмитента:  указанные 

связи отсутствуют. 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  не 

привлекался.  

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве):  не занимал. 

 

Фамилия, имя, отчество: Сихарулидзе Сергей Важевич 
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Год рождения: 1967 

Сведения об образовании:  высшее 

 

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 

Период: 01.2007 г. – 11.2009 г.   

Организация: Управление капитального строительства Администрации г. Челябинска 

Должность: Начальник 

 

Период: 17.11.2009 г. – н/в 

Организация: Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства 

Челябинской области 

Должность: Первый заместитель Министра 

 

Период: 29.11.2011 – н/в 

Организация: Открытое акционерное общество «Южно–Уральская Корпорация жилищного 

строительства и ипотеки» 

Должность: Член Наблюдательного совета 

 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не 

имеет. 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:  Эмитентом 

опционы не выпускались. 
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ эмитента: доли не имеет. 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

эмитента: доли не имеет. 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерними и зависимыми обществами 

Эмитента  опционы не выпускались. 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью эмитента:  указанные 

связи отсутствуют. 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  не 

привлекался.  

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве):  не занимал. 

 

Фамилия, имя, отчество: Довженко Дмитрий Васильевич 

Год рождения: 1969 

Сведения об образовании: высшее 

 

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 

Период: 2006 г. – н/в 

Организация: ЧФ ОАО «СМП Банк» 

Должность: Управляющий ЧФ ОАО «СМП Банк» 

 

Период: 2006 г. – н/в 
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Организация: Некоммерческое партнерство «Уральская Федерация содействию бизнесу» 

Должность: Член совета некоммерческого партнерства 

 

Период: 01.02.2011 – н/в 

Организация: Открытое акционерное общество «Южно–Уральская Корпорация жилищного 

строительства и ипотеки» 

Должность: Член Наблюдательного совета 

 

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не 

имеет. 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:  Эмитентом 

опционы не выпускались. 
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ эмитента: доли не имеет. 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

эмитента: доли не имеет. 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерними и зависимыми обществами 

Эмитента  опционы не выпускались. 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью эмитента:  указанные 

связи отсутствуют. 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  не 

привлекался.  

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве):  не занимал. 

 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа эмитента (правления, дирекции): 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Эмитента. 

 

Единоличный исполнительный орган  (директор, генеральный директор, президент):  

Генеральный директор. 
Фамилия, имя, отчество: Лейвиков Юрий Анатольевич 

Год рождения: 1977 

Сведения об образовании: высшее 

 

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 

Период: 2006  г. – 2010 г. 

Организация: ЗАО "Строймеханизация" 

Должность: Коммерческий директор 

 

Период: 2010 г. – 2012 г. 

Организация: ООО "Экономик–групп" 

Должность: Генеральный директор 

 

Период: 14.03.2012 г. – н/в 

Организация: Открытое акционерное общество «Южно–Уральская Корпорация жилищного 

строительства и ипотеки» 
Должность: Генеральный директор 
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Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не 

имеет. 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:  Эмитентом 

опционы не выпускались. 
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ эмитента: доли не имеет. 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

эмитента: доли не имеет. 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерними и зависимыми обществами 

Эмитента  опционы не выпускались. 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью эмитента:  указанные 

связи отсутствуют. 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не 

привлекался.  

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): не занимал. 

 

Полномочия исполнительного органа Эмитента не переданы коммерческой организации 

(управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). 

 

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по 

каждому органу управления эмитента 

 

Наблюдательный совет:  

Все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления эмитента, 

являющихся (являвшихся) работниками эмитента, в том числе работающих (работавших) по 

совместительству, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные виды 

вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение последнего завершенного финансового 

года и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг: в 

течение последнего завершенного финансового года (2011 г.) и последнего завершенного отчетного 

периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг (1 полугодие 2012 г.) членам 

Наблюдательного совета вознаграждения не выплачивались.  

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

такие соглашения отсутствуют  

 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Эмитента. 

 

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

 

Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними 

документами эмитента: 

В соответствии Уставом Эмитента: 
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Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента осуществляется 

ревизионной комиссией или ревизором, которые избираются Общим собранием акционеров 

Эмитента сроком  на год. 

Члены ревизионной комиссии (ревизор) не могут быть одновременно членами 

Наблюдательного совета, а также занимать иные должности в органах управления Эмитента. 

Акции, принадлежащие членам Наблюдательного совета Эмитента или лицам, 

занимающим должности в органах управления Эмитента, не могут участвовать в голосовании 

при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора)  Эмитента. 

Члены ревизионной комиссии (ревизор) несут ответственность за добросовестное 

выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, определенном действующим 

законодательством. 

Компетенция и порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора)  определяются 

внутренним документом Эмитента, утверждаемым общим собранием акционеров. 

Ревизионная комиссия представляет общему собранию акционеров отчет о проведенной 

ревизии, а также заключение о соответствии представленных на утверждение бухгалтерского 

баланса и отчета о прибылях и убытках действительному состоянию дел в Эмитента с 

рекомендациями по устранению выявленных недостатков. 

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Эмитента осуществляется по 

итогам его деятельности за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии 

(ревизора) Эмитента, решению общего собрания акционеров, Наблюдательного совета или по 

требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами 

голосующих акций общества. 

По результатам ревизии, при возникновении угрозы интересам Эмитента или выявлении 

злоупотреблений должностных лиц ревизионная комиссия  вправе потребовать созыва 

внеочередного общего собрания акционеров. 

Документально оформленные результаты проверок ревизионной комиссии представляются 

на рассмотрение Наблюдательному совету Эмитента, а также Генеральному директору 

Эмитента для принятия мер. 

Надзор и контроль за деятельностью Эмитента осуществляется органами, 

уполномоченными на осуществление этого законодательством Российской Федерации. 

Для проверки и подтверждения достоверности годовой финансовой отчетности Эмитента, 

Эмитент ежегодно привлекает профессиональную аудиторскую организацию, не связанную 

имущественными интересами с Эмитентом или его участниками (внешний аудит). 

Аудитор утверждается общим собранием акционеров. 

Аудиторская проверка Эмитента осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации на основе заключаемого с аудиторской организацией договора. 

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Эмитента ревизионная 

комиссия (ревизор) Эмитента или аудитор  Эмитента составляет заключение, в котором 

должны содержаться: 

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых 

документов Эмитента; 

- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации 

порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также 

правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной 

деятельности» 

 

Сведения об организации системы внутреннего контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента (внутреннего аудита), в том числе: 

информация о наличии службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии 

(ревизора), органа, осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента), ее количественном составе и сроке ее работы: служба внутреннего аудита или иной, 

отличный от ревизионной комиссии (ревизора) орган, осуществляющий внутренний контроль за 

финансово-хозяйственной деятельность Эмитента структурой Эмитента не предусмотрен. 
основные функции службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии 

(ревизора), органа), ее подотчетность и взаимодействие с исполнительными органами управления 

эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: служба внутреннего аудита или 

иной, отличный от ревизионной комиссии (ревизора) орган, осуществляющий внутренний 
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контроль за финансово-хозяйственной деятельность Эмитента структурой Эмитента не 

предусмотрен. 
взаимодействие службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии 

(ревизора), органа) и внешнего аудитора эмитента: служба внутреннего аудита или иной, отличный 

от ревизионной комиссии (ревизора) орган, осуществляющий внутренний контроль за финансово-

хозяйственной деятельность Эмитента структурой Эмитента не предусмотрен. 
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по 

предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: 

такой документ отсутствует  

 

6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

 

Информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов 

эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью: 

 

Ревизионная комиссия:  

 

Фамилия, имя, отчество: Беляева Ольга Юрьевна 

Год рождения: 1959 

Сведения об образовании: высшее 

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период: 08.2004  – настоящее время 

Организация: Министерство экономического развития Челябинской области 

Должность: Главный специалист отдела развития инвестиционной привлекательности 

региона 
Период: 07.06.2010 – настоящее время 

Организация: Открытое акционерное общество «Южно-Уральская Корпорация 

жилищного строительства и ипотеки» 

Должность: Член Ревизионной комиссии 

Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 

в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:  доли не имеет.  

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитентом 

опционы не выпускались. 
Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 

в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:  доли не 

имеет.  

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

эмитента:  доли не имеет.  

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерними и зависимыми обществами 

Эмитента  опционы не выпускались. 

Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) 

эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность 

единоличного исполнительного органа эмитента: указанные связи отсутствуют. 

Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 

деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и 

сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в 

сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекалась. 

Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 

деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
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отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): не занимала. 

 

Фамилия, имя, отчество: Кудрявцева Галина Генриховна 

Год рождения: 1955 

Сведения об образовании: высшее 

 

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период: 2004 – настоящее время  

Организация: Министерство промышленности и природных ресурсов Челябинской 

области 
Должность: Заместитель начальника отдела, начальник отдела  управления имуществом 

Период: 15.06.2012 – настоящее время  

Организация: Открытое акционерное общество «Южно-Уральская Корпорация 

жилищного строительства и ипотеки» 

Должность: Член Ревизионной комиссии 

Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 

в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:  доли не имеет.  

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитентом 

опционы не выпускались. 
Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 

в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:  доли не 

имеет.  

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

эмитента:  доли не имеет.  

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерними и зависимыми обществами 

Эмитента  опционы не выпускались. 

Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) 

эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность 

единоличного исполнительного органа эмитента: указанные связи отсутствуют. 

Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 

деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и 

сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в 

сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекалась. 

Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 

деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): не занимала. 
 

Фамилия, имя, отчество: Кузнецова Татьяна Александровна 

Год рождения: 1974 

Сведения об образовании: высшее 

 

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период: 2007 - 2010 

Организация: Управление капитального строительства Администрации г.Челябинска 

Должность: Заместитель начальника управления 

Период: 2010 – настоящее время 
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Организация: Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства 

Челябинской области 
Должность: Начальник управления строительства 

Период: 15.06.2012 – настоящее время   

Организация: Открытое акционерное общество «Южно-Уральская Корпорация 

жилищного строительства и ипотеки» 

Должность: Член Ревизионной комиссии 

Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 

в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:  доли не имеет  

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитентом 

опционы не выпускались. 
Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 

в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:  доли не 

имеет.  

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

эмитента:  доли не имеет.  

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерними и зависимыми обществами 

Эмитента  опционы не выпускались. 

Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) 

эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность 

единоличного исполнительного органа эмитента: указанные связи отсутствуют. 

Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 

деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и 

сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в 

сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекалась. 

Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 

деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): не занимала. 

 

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по 

органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

 

Ревизионная комиссия:  

Все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) работниками эмитента, в том числе 

работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации 

расходов, а также иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение 

последнего завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного периода до даты 

утверждения проспекта ценных бумаг: в течение последнего завершенного финансового года (2011 г.) 

и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг (1 

полугодие 2012 г.) Ревизионной комиссии вознаграждения не выплачивались.  

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

такие соглашения отсутствуют  

 

6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе 

сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников 

(работников) эмитента 
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Средняя численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), 

работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и 

социальное обеспечение за 5 последних завершенных финансовых лет. 

 

Наименование показателя 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Средняя численность работников, чел. 54 65 71 97 112 

Доля работников эмитента, имеющих 

высшее профессиональное 

образование, %  

83,5 78,5 80 96 98 

Фонд  начисленной заработной  платы 

работников за отчетный период, тыс. 

руб.  

25 117,67 35 846,53 31 661,09 49 193,68 98 178,71 

Выплаты социального характера 

работников за отчетный период, тыс. 

руб.  

– – 161,46 477,08 140,25 

 

В случае если изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый 

период является для эмитента существенным, указываются факторы, которые, по мнению эмитента, 

послужили причиной для таких изменений, а также последствия таких изменений для финансово-

хозяйственной деятельности эмитента: изменение численности, по мнению Эмитента не является 

существенным, численность работников планомерно увеличивалась на протяжении 

рассматриваемого периода в связи с развитием деятельности Эмитента.  

В случае если в состав сотрудников (работников) эмитента входят сотрудники, оказывающие 

существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники), 

дополнительно указываются сведения о таких ключевых сотрудниках эмитента: Информация о 

сотрудниках, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность 

Эмитента (ключевые сотрудники) приведена в пункте 6.2. Проспекта ценных бумаг. 

В случае если сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган, указывается на 

это обстоятельство: Профсоюзный орган сотрудниками Эмитента не создавался. 

 

6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

эмитента 

 

Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников 

(работников) эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Указанные соглашения 

или обязательства отсутствуют. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента (количество 

обыкновенных акций эмитента - акционерного общества), которая может быть приобретена (которое 

может быть приобретено) по таким соглашениям или обязательствам сотрудниками (работниками) 

эмитента: Указанные соглашения или обязательства отсутствуют. 
 

Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента 

опционов эмитента: Сотрудникам (работникам) Эмитента опционы Эмитента не 

предоставлялись, возможность предоставления сотрудникам (работникам) Эмитента опционов 

Эмитента не предусмотрена. Эмитентом опционы не выпускались. 
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VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом 

сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 

 

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 

акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 1 (Один) 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента, зарегистрированных в реестре 

акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: номинальных держателей акций 

Эмитента нет. 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 

право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях 

осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 

держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 

акциями эмитента), с указанием категорий (типов) акций эмитента, владельцы которых подлежали 

включению в такой список, и даты составления такого списка: Список лиц, имеющих право на участие 

в общем собрании акционеров Эмитента, не составляется  в соответствии с п. 3 ст. 47 

Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 

  

7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 

процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 

процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в 

случае отсутствия таких лиц – об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 

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

процентами их обыкновенных акций 

 

Лица, владеющие не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

эмитента или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента: 

 

Полное фирменное наименование: Челябинская область в лице Министерства 

промышленности и природных ресурсов Челябинской области  
Сокращенное фирменное наименование: Минпром Челябинской области. 

Место нахождения: 454091, город Челябинск, проспект Ленина, 57 

Идентификационный номер налогоплательщика: 7453135626 

ОГРН: 1047424527479 

Размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 100% 

Размер доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 100% 

Сведения о контролирующих таких акционеров лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их 

акционерах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций: такие лица отсутствуют.  

Номинальные держатели акций Эмитента отсутствуют.  
 

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в 

уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права 

("золотой акции") 

 

Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном (складочном) капитале 

(паевом фонде) эмитента и специальных правах: 

 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в 

государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: доля 

уставного капитала в собственности субъекта Российской Федерации (Челябинской области) - 

100% 
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Управляющий государственным, муниципальным пакетом акций, а также лицо, которое от имени 

субъекта Российской Федерации осуществляет функции акционера эмитента:  

Полное фирменное наименование: Министерство промышленности и природных ресурсов 

Челябинской области   
Место нахождения: 454091, город Челябинск, проспект Ленина, 57 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой 

акции"), срок действия специального права ("золотой акции"): такое право не предусмотрено. 

 

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) эмитента 

 

Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной 

номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, 

установленные уставом эмитента: Указанные ограничения Уставом Эмитента не установлены. 

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента, установленные 

законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации: Указанные ограничения не установлены. 

Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

эмитента: Указанные ограничения не установлены. 

 

7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 

эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала 

(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного 

(складочного) капитала эмитента, а также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, 

определенные на дату составления списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании 

акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, 

предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, по данным списка лиц, имевших право на 

участие в каждом из таких собраний: за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих 

дате утверждения Проспекта ценных бумаг, состав акционеров Эмитента не изменялся.  

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров  

(участников) эмитента: Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

Эмитента, не составляется  в соответствии с п. 3 ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 № 

208-ФЗ «Об акционерных обществах». 

 

Акционеры эмитента, владевшие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала 

(паевого фонда), а также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента: 

Полное фирменное наименование: Челябинская область в лице Министерства 

промышленности и природных ресурсов Челябинской области  
Сокращенное фирменное наименование: Минпром Челябинской области. 

Место нахождения: 454091, город Челябинск, проспект Ленина, 57 

Идентификационный номер налогоплательщика: 7453135626 

ОГРН: 1047424527479 

Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 100% 

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 100% 

 

7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

 

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, 

признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении 

которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления 
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эмитента, по итогам каждого завершенного финансового года за 5 последних завершенных финансовых: 

такие сделки Эмитентом не совершались  
Информация по каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и 

более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской 

отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за 5 

последних завершенных финансовых лет, а также за период до даты утверждения проспекта ценных 

бумаг: такие сделки Эмитентом не совершались 

Информация по каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась 

заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) 

или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое 

одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации: такие 

сделки Эмитентом не совершались  

 

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

 

Общая сумма дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы 

просроченной дебиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет (значения 

показателей приводятся на дату окончания соответствующего отчетного периода): 

 
Наименование показателя 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Общая сумма дебиторской 

задолженности, тыс. руб. 
846 705 495 948 335 512 327 998 2 510 160 

Общая сумма просроченной 

дебиторской задолженности, тыс. 

руб. 

52 669 87 541 230 012 290 255 500 232 

Увеличение дебиторской задолженности в 2011 году произошло в результате предоставления 

рассрочек по договорам долевого участия в строительстве и авансовой схемы работы с 

Генеральными подрядчиками. 

  
Структура дебиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за 

последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты 

утверждения проспекта ценных бумаг (значения показателей указываются на дату окончания 

соответствующего отчетного периода). Приведенные в таблицах показатели рассчитаны на основании 

РСБУ отчетности: 

 

Наименование показателя 
2011 год 

1 полугодие  

2012 года 

Дебиторская задолженность покупателей и 

заказчиков, тыс. руб.  
347 408 443 741 

в том числе просроченная, тыс. руб.  65 715 13 146 

Дебиторская задолженность по векселям к 

получению, тыс. руб.  
0 0 

в том числе просроченная, тыс. руб.  0 0 

Дебиторская задолженность участников 

(учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс. 

руб. 

0 0 

в том числе просроченная, тыс. руб. 0 0 

Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.  2 162 752 1 470 643 

в том числе просроченная, тыс. руб. 434 517 342 017 

Общий размер дебиторской задолженности, тыс. руб. 2 510 160 1 914 384 

в том числе общий размер просроченной 

дебиторской задолженности, тыс. руб.  
500 232 355 163 

 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности, за 5 последних завершенных финансовых лет: 

 

2007 г. 
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1. 

Полное фирменное наименование  
Областное Государственное Унитарное 

Предприятие «ЧЕЛЯБОБЛИНВЕСТСТРОЙ» 

Сокращенное фирменное наименование ОГУП «ЧОИС» 

Место нахождения 454080, г. Челябинск, пр. Ленина, 79 

ИНН 7453007350 

ОГРН 1037403857787 

Сумма дебиторской задолженности, руб. 96 323 356,13 

Размер и условия просроченной дебиторской 

задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени) 

8 127 716,71 руб. (судебное дело № А76-353/2010-10-

112, по которому с ОГУП 

«ЧЕЛЯБОБЛИНВЕСТСТРОЙ» в пользу ОАО «ЮУ 

КЖСИ» взыскано 9 844 414,65 руб., в т.ч. 

дебиторская задолженность – 8 127 716,71 руб.) 

Указанный дебитор не является аффилированным лицом Эмитента 

2008 г. 

1. 

Полное фирменное наименование 
Областное Государственное Унитарное 

Предприятие «ЧЕЛЯБОБЛИНВЕСТСТРОЙ» 

Сокращенное фирменное наименование  ОГУП «ЧОИС» 

Место нахождения 454080, г. Челябинск, пр. Ленина, 79 

ИНН 7453007350 

ОГРН 1037403857787 

Сумма дебиторской задолженности, руб. 71 582 489,03 

Размер и условия просроченной дебиторской 

задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени) 

8 127 716,71руб. (судебное дело № А76-353/2010-10-

112, по которому с ОГУП 

«ЧЕЛЯБОБЛИНВЕСТСТРОЙ» в пользу ОАО «ЮУ 

КЖСИ» взыскано 9 844 414,65 руб., в т.ч. 

дебиторская задолженность – 8 127 716,71 руб.) 

Указанный дебитор не является аффилированным лицом Эмитента 

2009 г. 

1. 

Полное фирменное наименование  Строительная группа «Жилтехстрой» 

Сокращенное фирменное наименование  ООО «Предприятие «Жилтехстрой» 

Место нахождения 454071, Челябинск, ул. Салютная, 11 

ИНН 7448010928 

ОГРН 1027402551208 

Сумма дебиторской задолженности,  руб. 49 180 395,58 

Размер и условия просроченной дебиторской 

задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени) 
Просроченная задолженность отсутствует 

Указанный дебитор не является аффилированным лицом Эмитента 

2010 г. 

1. 

Полное фирменное наименование  
Общество с ограниченной ответственностью 

"Интернешенел Билдинг Констракшен" 

Сокращенное фирменное наименование  ООО "Интернешенел Билдинг Констракшен" 

Место нахождения 
456313, Челябинская обл., г.Миасс, ул.Менделеева. 

23 

ИНН 7453129206 

ОГРН 1047424500309 

Сумма дебиторской задолженности,  руб. 76 188 094,16 

Размер и условия просроченной дебиторской 

задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени) 
Просроченная задолженность отсутствует 

Указанный дебитор не является аффилированным лицом Эмитента 

2. 
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Полное фирменное наименование  Строительная группа «Жилтехстрой» 

Сокращенное фирменное наименование  ООО «Предприятие «Жилтехстрой» 

Место нахождения 454071, Челябинск, ул. Салютная, 11 

ИНН 7448010928 

ОГРН 1027402551208 

Сумма дебиторской задолженности,  руб. 49 180 395,58 

Размер и условия просроченной дебиторской 

задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени) 
Просроченная задолженность отсутствует 

Указанный дебитор не является аффилированным лицом Эмитента 

2011 г. 

1. 

Полное фирменное наименование  
Общество с ограниченной ответственностью 

«Гринфлайт» 

Сокращенное фирменное наименование  ООО ―Гринфлайт» 

Место нахождения 
454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. 

Кирова, д. 159, офис 1502 

ИНН 7453235959 

ОГРН 1117453010410 

Сумма дебиторской задолженности,  руб. 524 845 886,79 

Размер и условия просроченной дебиторской 

задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени) 
Просроченная задолженность отсутствует 

Указанный дебитор не является аффилированным лицом Эмитента 

2. 

Полное фирменное наименование  
Общество с ограниченной ответственностью 

«ПромСтрой» 

Сокращенное фирменное наименование  ООО «ПромСтрой» 

Место нахождения 454091, г.Челябинск, ул.Кирова, 159 

ИНН 7451294677 

ОГРН 1107451001019 

Сумма дебиторской задолженности,  руб. 269 771 309,49 

Размер и условия просроченной дебиторской 

задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени) 
Просроченная задолженность отсутствует 

Указанный дебитор не является аффилированным лицом Эмитента 
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VIII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая 

информация 

 

8.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту 

ценных бумаг: 

а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, в отношении которой истек 

установленный срок ее представления за три последних завершенных финансовых года, 

предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора 

(аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности: к Проспекту ценных 

бумаг (Приложение № 2) прилагается Годовая бухгалтерская отчетность за 2009, 2010 годы в 

следующем составе: 

- форма №1 «Бухгалтерский баланс» 

- форма №2 «Отчет о прибылях и убытках 

- форма №3 «Отчет об изменениях капитала» 

- форма №4 «Отчет о движении денежных средств» 

- форма №5 «Приложения к бухгалтерскому балансу» 

- форма №6 «Отчет о целевом использовании полученных средств» 

- Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности 

- Заключения аудиторов по бухгалтерской отчетности. 

За 2011 год в следующем составе:  

- «Бухгалтерский баланс» 

- «Отчет о прибылях и убытках»  

- «Отчет об изменениях капитала» 

- «Отчет о движении денежных средств» 

- «Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках» 

- «Отчет о целевом использовании полученных средств» 

- пояснительная записка к бухгалтерской отчетности  

- заключение аудитора по бухгалтерской отчетности  
 

б)  Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, 

международно признанными правилами, Эмитентом не составлялась. 

 

8.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний 

завершенный отчетный квартал 

 

Состав квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту 

ценных бумаг: 

а) квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный 

отчетный квартал (отчетный период, состоящий из 3, 6 или 9 месяцев отчетного финансового года), 

предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, в отношении которой истек 

установленный срок ее представления или которая составлена до истечения такого срока в соответствии 

с требованиями законодательства Российской Федерации: к Проспекту ценных бумаг (Приложение 

№3) прилагается квартальная бухгалтерская отчетность за 1 полугодие 2012 года (6 месяцев 2012 

года) в следующем составе:  

- форма №1 «Бухгалтерский баланс» 

- форма №2 «Отчет о прибылях и убытках 

 

б) Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, 

международно признанными правилами, Эмитентом не составлялась. 
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8.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента 

за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный 

финансовый год 

 

Эмитент не готовит сводную бухгалтерскую отчетность. Состав консолидированной 

МСФО финансовой отчетности, прилагаемой к Проспекту ценных бумаг, представлен ниже. 

 

Обязанность организации составлять сводную бухгалтерскую отчетность установлена 

Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении Положении по ведению 

бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации»  

В соответствии с указанным приказом в случае наличия у организации дочерних и зависимых 

обществ помимо собственного бухгалтерского отчета составляется также сводная 

бухгалтерская отчетность, включающая показатели отчетов таких обществ, находящихся на 

территории Российской Федерации и за ее пределами, в порядке, устанавливаемом 

Министерством финансов Российской Федерации. Указанный порядок установлен Приказом 

Минфина России от 30.12.1996 №112 «О методических рекомендациях по составлению и 

представлению сводной бухгалтерской отчетности». В данном документе установлено, что 

Группа может не составлять сводную бухгалтерскую отчетность по правилам, предусмотренным 

нормативными актами и методическими указаниями по бухгалтерскому учету Министерства 

финансов Российской Федерации, в случае, если одновременно соблюдаются следующие условия: 

- сводная бухгалтерская отчетность составлена на основе Международных стандартов 

финансовой отчетности (МСФО), разработанных Комитетом по международным стандартам 

финансовой отчетности; 

- Группой должна быть обеспечена достоверность сводной бухгалтерской отчетности, 

составленной на основе МСФО; 

- пояснительная записка к сводной бухгалтерской отчетности содержит перечень 

применяемых требований бухгалтерской отчетности, раскрывает способы ведения 

бухгалтерского учета, включая оценки, отличающиеся от правил, предусмотренных 

нормативными актами и методическими указаниями по бухгалтерскому учету Министерства 

финансов Российской Федерации. 

Эмитент не составлял сводную бухгалтерскую отчетность по правилам, предусмотренным 

нормативными актами и методическими указаниями по бухгалтерскому учету Министерства 

финансов Российской Федерации, поскольку Эмитент в 2012 г. впервые осуществил составление 

сводной бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе МСФО с учетом перечисленных выше 

условий.  

В 2009 г. у Эмитента отсутствовали дочерние и зависимые общества, в связи с этим сводная 

бухгалтерская (финансовая) отчетность по итогам 2009 г. не составлялась. Ввиду 

незначительности результатов деятельности дочерних компаний в период с 14 декабря 2010 г. по 

31 декабря 2010 г., показатели финансовой деятельности ООО «Промстрой» и ООО «СМУ № 12» за 

2010 г. были включены в состав консолидированной МСФО финансовой отчетности Группы (как 

она определена в консолидированной МСФО финаносовой отчетности), начиная с 31 декабря 2010 

г. 

 

К Проспекту ценных бумаг (Приложение №4) прилагается аудированная консолидированная 

МСФО финансовая отчетность Эмитента, состоящая из консолидированных МСФО отчетов о 

финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2011 г., 31 декабря 2010 г. и 1 января 2010 г., 

консолидированных МСФО отчетов о совокупной прибыли, об изменении собственного капитала и 

о движении денежных средств за годы, закончившиеся 31 декабря 2011 г. и 31 декабря 2010 г. в 

следующем составе: 

•       Консолидированный МСФО отчет о совокупной прибыли;       

•       Консолидированный МСФО отчет о финансовом положении;     

•       Консолидированный МСФО отчет об изменениях собственного капитала;        

•       Консолидированный МСФО отчет о движении денежных средств;        

•       Примечания к консолидированной МСФО финансовой отчетности. 

 

8.4. Сведения об учетной политике эмитента 
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Основные положения учетной политики эмитента, самостоятельно определенной 

эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и 

утвержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние 

бухгалтерского учета эмитента за 2009-2012 приведены в Приложении № 5 к настоящему 

Проспекту ценных бумаг. 

Основные положения учетной политики эмитента по МСФО приведены в пункте 3 

Приложения 4 к настоящему Проспекту ценных бумаг. 

 

8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт 

в общем объеме продаж 

 

Эмитент не осуществляет продажу продукции и товаров и не выполняет работы, не 

оказывает услуги за пределами Российской Федерации, Эмитент не осуществляет экспорт 

продукции (товаров, работ, услуг).  

 

8.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества 

эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года 

 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших после даты 

окончания последнего завершенного финансового года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность 

за который представлена в проспекте ценных бумаг, и до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

Существенных изменений в составе имущества Эмитента после даты окончания последнего 

завершенного финансового года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который 

представлена в проспекте ценных бумаг, и до даты утверждения проспекта ценных бумаг не 

происходило.  

 

8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае если такое участие 

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

 

В течение трех лет, предшествующих дате утверждения Проспекта ценных бумаг, 

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах в качестве истца либо ответчика, 

участие в которых могло (может) существенно отразиться на финансово-хозяйственной 

деятельности Эмитента. 
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IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных 

бумаг 

 

9.1.1. Общая информация 

 

Вид размещаемых ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные 

расписки): облигации на предъявителя 

Серия и/или иные идентификационные признаки (процентные, дисконтные, конвертируемые, 

неконвертируемые, биржевые, с ипотечным покрытием, с возможностью досрочного погашения по 

требованию владельцев, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, без 

возможности досрочного погашения, срок погашения, дополнительная идентификация выпуска (серии) 

облигаций (цифровая, буквенная и т.п.), установленная по усмотрению эмитента): облигации 

документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 01 в количестве 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) 

штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1 092-й 

(Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые 

по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев 

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

Количество размещаемых ценных бумаг: 2 500 000 штук 

Объем ценных бумаг по номинальной стоимости: 2 500 000 000 рублей 

Форма размещаемых ценных бумаг (именные бездокументарные, документарные на предъявителя 

без обязательного централизованного хранения, документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением): документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением 

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения депозитария, который будет 

осуществлять централизованное хранение размещаемых ценных бумаг, номер, дата выдачи и срок 

действия лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности, орган, выдавший 

указанную лицензию:  

Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение: 

Полное фирменное наименование на русском языке: Небанковская кредитная организация 

закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 

Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): 105066, г. Москва, ул. 

Спартаковская, дом 12. 
ОГРН: 1027739132563 

ИНН/КПП: 7702165310/775001001 

Телефон: +7 (495) 956-27-90, +7 (495) 956-27-91 

Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009  

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФСФР России 

В случае реорганизации НКО ЗАО НРД (далее по тексту - «НРД»), учет Облигаций будет 

осуществляться юридическим лицом, являющимся правопреемником НРД в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации и/или нормативных правовых документов 

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также внутренними 

документами юридического лица, являющегося правопреемником НРД. 

Облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска 

единого сертификата Облигаций (далее – «Сертификат»), образец которого приведен в 

Приложении к Решению о выпуске ценных бумаг, подлежащего обязательному централизованному 

хранению в НРД.  

До даты начала размещения Открытое акционерное общество «Южно-Уральская 

Корпорация жилищного строительства  и ипотеки» (далее и выше по тексту – «Эмитент») 

передает Сертификат на хранение в НРД. Выдача отдельных сертификатов владельцам 

Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификатов 

на руки. 
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Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, 

удостоверяющими права, закрепленные Облигациями. В случае расхождения между текстом 

Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате Облигаций, владелец 

имеет право требовать осуществления прав, закрепленных Облигацией, в объеме, удостоверенном 

Сертификатом. 

Учѐт и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигации, 

включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и иных 

депозитариях, осуществляющих учет прав на Облигации, за исключением НРД (далее именуемые 

совместно – «Депозитарии»). 

Права владельцев на Облигации удостоверяются Сертификатом и записями по счетам депо 

в НРД и Депозитариях. Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по 

счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями. 

Право собственности на Облигации переходит от одного лица другому в момент внесения 

приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НРД и Депозитариях. 

Списание Облигаций со счетов депо при погашении всех Облигаций выпуска производится 

после выплаты номинальной стоимости Облигаций и процента (купонного дохода) по ним за 

последний купонный период. 

Снятие Сертификата Облигаций с хранения производится после списания всех Облигаций со 

счетов депо в НРД. 

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с 

обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от «22» апреля 

1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в 

Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от «16» октября 1997 года 

№ 36, а также иными нормативными правовыми актами органа исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг и внутренними документами НРД и  Депозитариев.   

В соответствии с Федеральным законом от «22» апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных 

бумаг»: 

В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или 

учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии, право на предъявительскую документарную 

ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету 

депо приобретателя. Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их 

приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу. 

В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, 

утвержденным постановлением ФКЦБ России от «16» октября 1997 года № 36: 

Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на 

ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. 

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на 

ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) 

депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета 

депо. 

Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) 

только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая 

попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором.  

Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при 

наличии документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности в 

Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, 

основанием для совершения таких записей. 

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, 

отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре; 

- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - 

документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими 

законами и иными нормативными правовыми актами. 

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов 

(депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном 

депозитарным договором и действующим законодательством Российской Федерации. 

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в 

депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей 
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записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо 

заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, 

ссылаясь на иные доказательства. 

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов 

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода 

прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства 

и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг. 

Депозитарий, осуществляющий учет прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным 

централизованным хранением, обязан оказывать депоненту услуги, связанные с получением 

доходов по таким ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам таких 

ценных бумаг денежных выплат.  

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям 

через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они 

являются.  

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, 

и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем 

перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное централизованное 

хранение. 

Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных 

средств на счет НРД. 

НРД обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее следующего 

рабочего дня после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную 

ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД 

выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, 

осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального 

держателя, являющегося кредитной организацией. 

Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты по 

ценным бумагам своим депонентам не позднее трех рабочих дней после дня их получения, но не 

позднее 10 рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о 

передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом 

перечисление выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным 

держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - 

номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от 

Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся 

им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным бумагам 

своим депонентам не позднее 10 рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта 

(предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по 

Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в 

соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого 

Депозитария подлежавшие передаче выплаты по ценным бумагам. 

Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его 

депонентом: 

1) на дату, определенную в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг в качестве 

даты надлежащего исполнения Эмитентом обязанности по осуществлению выплат по 

Облигациям; 

2) на дату, следующую за датой, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о 

передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям в случае, если обязанность 

по осуществлению последней из выплат по Облигациям в установленный срок Эмитентом не 

исполнена или исполнена ненадлежащим образом. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную в 

соответствии с вышеуказанным абзацем. 

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том 

числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые 
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установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Списание Облигаций со счетов депо при погашении всех Облигаций выпуска производится 

после выплаты номинальной стоимости Облигаций и процента (купонного дохода) по ним за 

последний купонный период. 

 

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:  

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого 

акционерного общества «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки». 

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат 

Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг. 

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав 

по сравнению с другими владельцами Облигаций. 

1. Владелец Облигации имеет право на получение номинальной стоимости Облигации при 

погашении Облигации в предусмотренный ею срок в порядке и на условиях, определенных Решением 

о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

2. Владелец Облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости 

Облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п. 9.3. Решения о 

выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4. Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

3. Владелец Облигации имеет право предъявить Облигации к досрочному погашению в случае 

делистинга Облигаций настоящего выпуска на всех фондовых биржах, включивших эти Облигации 

в котировальные списки, при условии, что такие Облигации до даты начала размещения были 

включены в котировальный список «В» на любой из фондовых бирж. 

4. Владелец Облигации имеет право на получение причитающихся денежных средств (в том 

числе номинальной стоимости Облигации) при ликвидации (реорганизации, банкротстве) 

Эмитента в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

Требования владельцев Облигаций в случае ликвидации, банкротства или реорганизации Эмитента 

удовлетворяются в порядке очередности, установленной действующим законодательством 

Российской Федерации. 

5. Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически 

равны и в равной степени обязательны к исполнению. В случае возникновения задолженности 

Эмитента по Облигациям выпуска перед несколькими держателями Облигаций ни один из 

держателей Облигаций не будет иметь какого-либо преимущества в получении возмещения по 

такой задолженности от Эмитента. 

6.Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в 

случае признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или 

недействительным. 

7. Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать 

Облигации. Владелец Облигаций, купивший Облигации при размещении, не имеет права совершать 

сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации Отчета об итогах 

выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска 

Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Кроме перечисленных прав, владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, 

предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. Эмитент обязуется 

обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного действующим 

законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

Права владельцев облигаций, вытекающие из предоставляемого по ним обеспечения:   

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по 

выплате купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций при погашении или 

досрочном погашении Облигаций, владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица (в том числе 

номинальные держатели Облигаций) имеют право обратиться с требованием о выплате 

купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций к лицу, предоставившему обеспечение 

по Облигациям выпуска в соответствии с условиями государственной гарантии Челябинской 

области, в порядке, предусмотренном п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта 

ценных бумаг.  

Лицом, предоставившим обеспечение по данному выпуску Облигаций в виде государственной 

гарантии Челябинской области, является Челябинская область в лице Правительства 

Челябинской области (далее – «Гарант»).  
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Место нахождения: ул. Цвиллинга, 27, г. Челябинск, 454091, Россия  

Реквизиты: Управление Федерального казначейства по Челябинской области (Министерство 

финансов Челябинской области, л/с 02692000080), ИНН получателя 7453136570; КПП получателя 

745301001; Банк получателя ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области г. Челябинск; БИК 

банка получателя 047501001; Код ОКАТО 75401000000; Счет получателя: 40201810900000100027 
Гарант, предоставивший обеспечение, несет субсидиарную ответственность за исполнение 

Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций при 

погашении / досрочном погашении Облигаций.  

Облигация с обеспечением в виде государственной гарантии Челябинской области 

предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения в соответствии с 

условиями обеспечения, указанными в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2  Проспекта 

ценных бумаг. 

Сведения об обеспечении исполнения обязательств Эмитента по выплате купонного дохода 

по Облигациям и номинальной стоимости Облигаций при погашении / досрочном погашении 

Облигаций и порядок действий владельцев Облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям и 

номинальной стоимости Облигаций при погашении / досрочном погашении Облигаций описаны в п. 

9.7. и п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  

С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) 

переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Передача прав, возникших из 

предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной. 

Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны 

и в равной степени обязательны к исполнению. 

 

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка  

 

Порядок размещения ценных бумаг:  

Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в 

случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок), 

направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения: 

Размещение Облигаций осуществляется на торгах, проводимых организатором торговли на 

рынке ценных бумаг. Лицо, организующее проведение торгов – Закрытое акционерное общество 

«Фондовая биржа ММВБ» (выше по тексту и далее – «Биржа» или «ФБ ММВБ» или  «ЗАО «ФБ 

ММВБ»). 

Торги проводятся в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО 

«ФБ ММВБ» и иными нормативными документами Биржи, зарегистрированными в 

установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и 

действующими на дату размещения Облигаций (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила 

Биржи»). 

В случае реорганизации, ликвидации ЗАО «ФБ ММВБ» либо в случае, если размещение 

Облигаций Эмитентом через Биржу в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных 

бумаг и Проспектом ценных бумаг, не будет соответствовать требованиям законодательства 

Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных 

бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по размещению Облигаций. В таком 

случае размещение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с 

нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на 

рынке ценных бумаг. 

Информация о замене организатора торговли на рынке ценных бумаг раскрывается 

Эмитентом в порядке и сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 

ценных бумаг, в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными 

правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.  

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением посредника при 

размещении  ценных бумаг (Андеррайтера), действующего по поручению и за счѐт Эмитента. 

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по Цене 

размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта 

ценных бумаг.  

Сделки при размещении Облигаций заключаются в ЗАО «ФБ ММВБ» путѐм удовлетворения 

адресных заявок на покупку Облигаций, поданных на Биржу участниками торгов ЗАО «ФБ ММВБ», 
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действующими от своего имени как за свой счет, так и за счет и по поручению своих клиентов 

(далее – «Участник торгов» или «Участники торгов») с использованием Системы торгов Биржи. 

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует 

самостоятельно. В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он 

должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение 

на приобретение Облигаций. 

Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является 

резервирование денежных средств потенциального покупателя Облигаций на счете Участника 

торгов Биржи, от имени которого будет подана заявка, в НРД (лицензия на осуществление 

банковских операций № 3294 от 26.07.2012 г. выдана Центральным банком Российской Федерации 

без ограничения срока действия). Потенциальный покупатель Облигаций также обязан открыть 

соответствующий счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо 

определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за 

счет Эмитента. 

В случае если заключаемая в ходе размещения сделка купли-продажи Облигаций является 

сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение об одобрении такой сделки 

должно быть принято до еѐ заключения в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации.  

Сделки купли-продажи, заключенные путем удовлетворения Андеррайтером заявок на 

покупку Облигаций регистрируются на Бирже в дату их заключения. Моментом заключения 

сделки купли-продажи Облигаций считается момент ее регистрации в системе торгов ЗАО «ФБ 

ММВБ». 

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в 

котировальный список «В». При этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет 

осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных 

бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».  

В случае включения Облигаций в котировальный список «В», Эмитент предполагает 

заключить договор с одним из участников торгов ЗАО «ФБ ММВБ» о выполнении данным 

участником торгов обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока 

их нахождения в Котировальном списке ЗАО «ФБ ММВБ» «В». 

 

Размещение Облигаций может происходить:  

(1) в форме конкурса по определению процентной ставки купона на первый купонный период  

либо  

(2) путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по 

фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной 

Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных 

бумаг.  

Решение о порядке размещения Облигаций принимается единоличным исполнительным 

органом управления Эмитента до даты начала размещения и раскрывается в порядке и сроки, 

установленные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

 

(1) Порядок размещения Облигаций в форме конкурса по определению процентной ставки купона 

на первый купонный период: 

В дату начала размещения Облигаций в ЗАО «ФБ ММВБ» проводится конкурс по 

определению процентной ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс»). Конкурс 

начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска. Заключение сделок по 

размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после подведения итогов 

Конкурса и заканчивается в последний день срока размещения Облигаций. 

В день проведения Конкурса Участники торгов Биржи подают адресные заявки на покупку 

Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. 

Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по согласованию с 

Эмитентом и/или Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес 

Андеррайтера. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки (100% от номинальной стоимости Облигаций); 
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- величина приемлемой процентной ставки купона на первый купонный период, выраженная в 

процентах годовых с точностью до одной сотой процента, при которой потенциальный 

приобретатель готов купить количество Облигации, указанное в заявке по цене, равной 100 (Сто) 

процентов от номинальной стоимости Облигаций; 

- количество Облигаций, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести, в 

случае если Эмитент назначит процентную ставку на первый купонный период большую или 

равную указанной в заявке процентной ставки; 

- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого 

клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля 

обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата 

заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная 

Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.  

Помимо подачи заявок, отвечающих указанным выше условиям, потенциальные 

приобретатели должны зарезервировать на счете Участника торгов, от имени которого подана 

заявка, в НРД денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты количества 

Облигаций, указанного в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не 

допускаются. 

После окончания периода подачи заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить 

или снять поданные ими заявки. 

По окончании периода подачи заявок на Конкурс Биржа составляет сводный реестр всех 

поданных в адрес Андеррайтера и неснятых Участниками торгов заявок на покупку ценных бумаг 

(далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту и/или Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки - цену приобретения, 

количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой 

процентной ставки купона на первый купонный период, а также иные реквизиты в соответствии 

с Правилами Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган управления 

Эмитента в день проведения Конкурса принимает решение о величине процентной ставки купона 

на первый купонный период. Информация об определенной процентной ставке купона на первый 

купонный период раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, установленные п. 11 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом «О 

рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу о принятом решении в письменном виде до раскрытия 

информации в ленте новостей.  

После опубликования в ленте новостей сообщения о величине процентной ставки купона на 

первый купонный период, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки 

купона на первый купонный период.  

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки купона на 

первый купонный период, Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно 

установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи 

порядку. Удовлетворение поданных в ходе Конкурса заявок осуществляется Андеррайтером путем 

подачи встречных адресных заявок на продажу Облигаций по отношению к заявкам, в которых 

величина процентной ставки на первый купонный период меньше либо равна величине, 

установленной в результате Конкурса.  

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого 

Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки купона на первый купонный 

период. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой купона на первый купонный 

период, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. 

Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.  

Поданные в ходе Конкурса и подлежащие удовлетворению заявки на покупку Облигаций 

удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме, в случае если количество Облигаций в заявке на 

покупку Облигаций не превосходит количества неразмещенных Облигаций выпуска на торговом 
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счете Андеррайтера. В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество 

Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг 

удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций. В случае размещения всего объема 

Облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.  

После удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, Участники торгов, действующие 

как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в любой 

рабочий день в течение срока размещения Облигаций подавать адресные заявки на покупку 

Облигаций в адрес Андеррайтера  в случае неполного размещения выпуска Облигаций по итогам 

Конкурса. В заявке на покупку Облигаций указывается цена размещения, равная 100 (Ста) 

процентам от номинальной стоимости Облигаций, и количество Облигаций, которое 

планируется приобрести.  

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки 

купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).  

На момент подачи заявок на покупку Облигаций на счете Участника торгов, от имени 

которого подана заявка, в НРД должны быть зарезервированы денежные средства в сумме, 

достаточной для полной оплаты количества Облигаций, указанного в заявках, с учетом 

накопленного купонного дохода и всех комиссионных сборов. 

Поданные после окончания Конкурса заявки на покупку Облигаций удовлетворяются 

Андеррайтером в порядке их поступления в полном объеме в случае, если количество Облигаций в 

заявке на покупку Облигаций не превосходит количества неразмещенных Облигаций выпуска. В 

случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся 

неразмещѐнными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере 

неразмещенного остатка. 

Сделки купли-продажи, заключенные путем удовлетворения Андеррайтером заявок, 

регистрируются на Бирже в дату их заключения. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 

осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном главой 29 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

 

(2) Порядок размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей  на 

приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее 

определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и 

Проспектом ценных бумаг (далее – «размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный 

период»): 

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 

уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки 

купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 

Облигаций.  

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период 

раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, установленные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг 

и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.  

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее, чем 

за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.  

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей  на 

приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 

предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения 

(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг.  

Адресные заявки со стороны потенциальных покупателей на приобретение Облигаций 

являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций 

направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников 

торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. 

При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, 

акцептована полностью или в части. 
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Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок на приобретение 

Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период (далее – «Период 

подачи заявок») устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 

Заключение сделок по размещению Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый 

купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций после окончания Периода 

подачи заявок выставляемых Участниками торгов в адрес Андеррайтера и заканчивается в дату 

окончания размещения Облигаций. 

В дату начала размещения Участники торгов в течение Периода подачи заявок подают 

адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, 

так и за счет и по поручению клиентов.  

После окончания Периода подачи заявок Участники торгов не могут изменить или снять 

поданные ими заявки. 

По окончании Периода подачи заявок, Биржа составляет сводный реестр всех поданных в 

адрес Андеррайтера и неснятых Участниками торгов заявок на покупку ценных бумаг (далее – 

«Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту и/или Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки - цену приобретения, 

количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные 

реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент по своему усмотрению из числа лиц, 

подавших адресные заявки в течение Периода подачи заявок, определяет приобретателей, 

которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он 

намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

При этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с 

которыми, либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Облигаций действует в 

качестве агента по приобретению Облигаций в ходе размещения), Эмитент заключил 

предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель и 

Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-

продажи Облигаций (далее – «Предварительные договоры»), при условии, что такие заявки поданы 

во исполнение заключенных с ними Предварительных договоров. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 

намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать 

данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент 

желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием 

количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно 

установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи 

порядку.  

После удовлетворения заявок, поданных в течение Периода подачи заявок, Участники торгов, 

действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в 

течение срока размещения подавать через систему торгов Биржи адресные заявки на покупку 

Облигаций в адрес Андеррайтера в случае неполного размещения выпуска Облигаций по итогам 

Периода подачи заявок.  

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки 

купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).  

На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных 

средств на счете лица, подающего заявку. 

Эмитент по своему усмотрению из числа лиц, подавших адресные заявки в течение срока 

размещения, определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также 

количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает 

данную информацию Андеррайтеру. Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются 

Андеррайтером по согласованию с Эмитентом в объеме, согласованном с Эмитентом.  

Сделки купли-продажи, заключенные путем удовлетворения Андеррайтером заявок 

регистрируются на Бирже в дату их заключения. 

 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес 

Андеррайтера. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки (100% от номинальной стоимости Облигаций); 
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- количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по 

определенной до даты начала размещения Облигаций ставке по первому купону; 

- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого 

клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля 

обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата 

заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 

Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты количества Облигаций, 

указанного в заявках на приобретение, с учѐтом всех необходимых комиссионных сборов. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 

осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном главой 29 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 

Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с 

потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с 

ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на 

отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом 

и/или Андеррайтером предложений (оферт) от потенциальных приобретателей Облигаций на 

заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный 

приобретатель Облигаций и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения 

Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее – «Предварительные договоры», 

«Предварительный договор»). При этом любая оферта с предложением заключить 

Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована 

полностью или в части.  

В направляемой оферте с предложением заключить Предварительный договор 

потенциальный приобретатель Облигаций указывает максимальную сумму, на которую он готов 

купить Облигации данного выпуска, и минимальную ставку купона на первый купонный период по 

Облигациям, при которой он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. 

Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный 

приобретатель Облигаций соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована 

полностью или в части. 

Сбор оферт от потенциальных приобретателей Облигаций на заключение Предварительных 

договоров начинается не ранее даты, следующей за датой публикации сообщения о 

государственной регистрации выпуска Облигаций, в ленте новостей, и заканчивается не позднее 

даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Облигаций. 

 

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных 

приобретателей облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт от потенциальных 

приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор в форме 

сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное 

влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия 

уполномоченным органом управления Эмитента такого решения:  

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 

Указанная информация должна содержать: 

- форму оферты от потенциального приобретателя Облигаций с предложением заключить 

Предварительный договор 

- дату начала срока для направления оферт; 

- дату окончания срока для направления оферт; 

- порядок направления данных оферт; 

http://www.ipoteka-74.ru/
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- информацию о лице, уполномоченном Эмитентом принимать данные оферты (включая 

подробные контактные данные, установленные для направления оферт). 

Прием оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить 

Предварительные договоры допускается только с даты начала срока для направления оферт, но не 

ранее даты раскрытия указанной информации в ленте новостей. 

Первоначально установленная решением уполномоченного органа управления Эмитента 

дата окончания срока для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с 

предложением заключить Предварительные договоры может быть изменена решением 

уполномоченного органа управления Эмитента. Информация об изменении указанной даты 

раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по 

мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» путем его 

опубликования в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления 

Эмитента соответствующего решения:  

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 

 

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт от потенциальных 

приобретателей облигаций с предложением заключить Предварительный договор: 

Информация об истечении срока для направления оферт от потенциальных 

приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор раскрывается в 

форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, 

существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты истечения срока для направления 

оферт с предложением заключить Предварительный договор; 
 на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней с 

даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный 

договор. 

 

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, 

указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 и 9.2. Проспекта ценных бумаг путем выставления 

адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом. 

 

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе 

возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, 

предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе 

возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг не 

предусмотрена. 

 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, 

осуществляющем централизованное хранение: 

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД 

или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 

регламентов соответствующих депозитариев. 

Размещенные через Биржу Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо 

покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи. 

Размещенные Облигации зачисляются  НРД на счета депо приобретателей Облигаций в 

соответствии с Правилами Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной 

деятельности НРД. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании 

документов Клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в 

процессе размещения Облигаций на Бирже, поданных в соответствии с Правилами осуществления 

клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями 

осуществления депозитарной деятельности НРД. 

Проданные при размещении Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо 

покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности 

НРД и Депозитариев.  

http://www.ipoteka-74.ru/
http://www.ipoteka-74.ru/
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=105420;dst=100318
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=105420;dst=100861
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Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций 

на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких 

Облигаций. 

 

Лицо, организующее проведение торгов (Организатор торговли на рынке ценных бумаг):   

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»; ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13  

Данные о лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных 

бумаг: 

Номер лицензии: 077-10489-000001 

Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 г. 

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 

Эмитент предполагает обратиться к Бирже также для допуска облигаций к вторичному 

обращению на Бирже.  

 

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального  

участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению и организации 

размещения ценных бумаг. 

Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по 

размещению и организации размещения Облигаций выпуска, является Открытое акционерное 

общество Банк «Северный морской путь» (далее - «Андеррайтер»). 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Банк «Северный морской 

путь» 

Сокращенное фирменное  наименование: ОАО «СМП Банк» 

Место нахождения: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, строение 11 

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской 

деятельности № 177-09745-010000 выдана 07.12.2006 ФСФР России без ограничения срока действия 

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской 

деятельности № 177-09742-100000 выдана 07.12.2006 ФСФР России без ограничения срока действия 

 

Основные функции Андеррайтера: 

- предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации, предъявляемым к процедуре выпуска Облигаций, их 

размещения, обращения и погашения;  

- организация маркетинговых мероприятий, связанных с  выпуском Облигаций для привлечения  

инвесторов к приобретению Облигаций при размещении; 

- принятие участия в размещении Облигаций в качестве Андеррайтера (посредника при 

размещении Облигаций) в соответствии с условиями Договора об организации 

облигационного займа и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг; 

- учет денежных средств, поступающих в процессе размещения выпуска Облигаций, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и осуществление перевода таких 

денежных средств в пользу Эмитента не позднее чем на следующий рабочий день с даты 

получения денежных средств;  

- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по Договору 

об организации облигационного займа. 

 

Сведения о наличии обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при 

наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в 

срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по 

истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: 

У Андеррайтера отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных 

бумаг. 

 

Сведения о наличии обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
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(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии 

такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо 

обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 

 

У Андеррайтера отсутствуют обязанности, связанные с поддержанием цен на размещаемые 

ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их 

размещения (стабилизация), в том числе обязанности, связанные с оказанием услуг маркет-

мейкера. 

 

Сведения о наличии права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента 

из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории 

(типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в 

зависимости от результатов размещения ценных бумаг: 

У Андеррайтера отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных 

бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того 

же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано 

или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг.  

 

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации 

размещения ценных бумаг:  

Размер вознаграждения Андеррайтера определяется на основании Договора об организации 

облигационного займа и составляет не более 1 % от общей номинальной стоимости Облигаций 

выпуска. 

Договором об организации облигационного займа вознаграждение за оказание услуг, связанных 

с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение 

определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет - 

мейкера, не установлено. 

 

Размещение Облигаций выпуска осуществляется без привлечения финансового консультанта 

на рынке ценных бумаг. 

Размещение Облигаций не предполагается осуществлять за пределами Российской 

Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.  

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для 

обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных 

на отчуждение ценных бумаг Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не может 

потребовать принятие решения о предварительном согласовании указанных договоров в 

соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в 

хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 

безопасности государства».  

 

Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг и их проспект: 

Наблюдательный совет  

Дата принятия решения об утверждении каждого из указанных документов: 06.08.2012 

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на 

котором принято соответствующее решение: Протокол 06.08.2012 №11 

 

Доля, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не 

установлена.  

 

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях 

 

а) размер дохода по облигациям. 

 

Размер (порядок определения размера) дохода по облигациям, выплачиваемого владельцам 

облигаций. 

Выплата доходов по облигациям осуществляется по окончании отдельных периодов (купонных 

периодов) в течение срока до погашения облигаций, - такие периоды, а также размер (размеры) и/или 

порядок (порядки) определения размера процента (купона) по каждому купонному периоду. 
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Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый 

купонный период. Облигации имеют 6 (Шесть) купонных периодов. Длительность первого и всех 

последующих купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням. 

Размер дохода по Облигациям устанавливается в виде процента от номинальной стоимости 

Облигаций с точностью до сотой доли процента.  

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет 

депо Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается. 

Органом управления Эмитента, уполномоченным на принятие решения о размере процента 

(купона) по Облигациям является единоличный исполнительный орган Эмитента, если иное не 

установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента. 

 

Купонный (процентный) период, за который 

выплачивается доход по Облигациям 

Размер (порядок определения размера) 

купонного (процентного) дохода по 

Облигациям, выплачиваемого по каждому 

купону владельцам Облигаций 

Дата начала Дата окончания  

1. Купон: Первый 

Дата начала 

размещения 

Облигаций выпуска. 

182-й день с даты начала 

размещения Облигаций 

выпуска. 

Размер купонного дохода по первому купону 

определяется по формуле, приведенной ниже в 

настоящем пункте.   

Порядок определения процентной ставки по 

первому купону  

1) Процентная ставка по первому купону 

определяется уполномоченным органом управления 

Эмитента в числовом выражении после 

государственной регистрации выпуска Облигаций 

одним из следующих способов: 

а) в ходе торгов, в случае, если размещение 

Облигаций осуществляется путем проведения 

конкурса по определению процентной ставки купона 

на первый купонный период (Конкурс) в ЗАО «ФБ 

ММВБ» в дату начала размещения Облигаций. 

Порядок проведения Конкурса указан в п. 8.3. 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7. и 9.1.1. 

Проспекта ценных бумаг; 

б) устанавливается уполномоченным органом 

управления Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) 

день до даты начала размещения Облигаций, в 

случае, если размещение Облигаций осуществляется 

путем сбора адресных заявок со стороны 

покупателей на приобретение Облигаций по 

фиксированной цене и ставке купона на первый 

купонный период (в порядке и на условиях, 

предусмотренных в п. 8.3. Решения о выпуске 

ценных бумаг и п. 2.7. и 9.1.1. Проспекта ценных 

бумаг). 

Информация о процентной ставке купона на первый 

купонный период раскрывается в порядке, 

предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. 

Проспекта ценных бумаг. 

2. Купон: Второй 

182-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций выпуска. 

364-й день с даты начала 

размещения Облигаций 

выпуска. 

Размер купонного дохода по второму купону 

определяется по формуле, приведенной ниже в 

настоящем пункте.   

Процентная ставка по второму купону равна 

процентной ставке по первому купону.  

3. Купон: Третий 

364-й день с даты 

начала размещения 

546-й день с даты начала 

размещения Облигаций 

Размер купонного дохода по третьему купону 

определяется по формуле, приведенной ниже в 
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Облигаций выпуска. выпуска. настоящем пункте.   

Процентная ставка по третьему купону равна 

процентной ставке по первому купону. 

4. Купон: Четвертый 

546-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций выпуска. 

728-й день с даты начала 

размещения Облигаций 

выпуска. 

Размер купонного дохода по четвертому купону 

определяется по формуле, приведенной ниже в 

настоящем пункте.     

Процентная ставка по четвертому купону равна 

процентной ставке по первому купону. 

5. Купон: Пятый 

728-й день с даты  

начала размещения 

Облигаций выпуска. 

910-й день с даты начала 

размещения Облигаций 

выпуска. 

Размер купонного дохода по пятому купону 

определяется по формуле, приведенной ниже в 

настоящем пункте.   

Процентная ставка по пятому купону равна 

процентной ставке по первому купону. 

6. Купон: Шестой 

910-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций выпуска. 

1092-й день с даты начала 

размещения Облигаций 

выпуска. 

Размер купонного дохода по шестому купону 

определяется по формуле, приведенной ниже в 

настоящем пункте.   

Процентная ставка по шестому купону равна 

процентной ставке по первому купону. 

 

Расчѐт суммы выплаты купонного дохода на одну Облигацию по каждому купону 

(купонному периоду) производится по следующей формуле 

 

Кj = Cj * Nom * ((Tj - Tj-1)/ 365)/ 100 % 

Где 

Кj – сумма купонной выплаты по одной Облигации, в руб. 

j – порядковый номер купонного периода, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Cj – размер процентной ставки по j-ому купону, в процентах годовых 

Nom – номинальная стоимость одной Облигации выпуска, в руб. 

Tj – дата окончания купонного периода j-ого купона 

Tj-1 – дата начала купонного периода j-ого купона. 
 

Сумма выплаты купонного дохода определяется с точностью до одной копейки (округление 

производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом 

под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором 

значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна 

от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9). 

Дата выплаты купонного дохода по каждому купону соответствует дате окончания 

соответствующего купонного периода. 

Если дата окончания любого из купонных периодов по Облигациям приходится на нерабочий 

праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день 

или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в 

первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец 

Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 

такую задержку в платеже. 

 

Порядок определения размера процента (купона) по облигациям предусматривает, что размер 

указанного процента (купона) или порядок его определения в виде формулы устанавливается эмитентом 

после утверждения проспекта облигаций; порядок раскрытия информации о размере (порядке 

определения размера) процента (купона) по облигациям, в том числе срок раскрытия информации и 

адрес страницы в сети Интернет, на которой будет осуществляться ее раскрытие:  

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 

Эмитент не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций, раскрывает 

информацию о размере процентной ставки купона на первый купонный период, установленной 

уполномоченным органом управления Эмитента в форме сообщения о существенном факте 
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«Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам 

эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 

установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания 

(заседания) органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение или с 

даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если 

составление протокола не требуется:: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru – не позднее 2 (Двух) дней.  

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее чем за 

1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.  

В случае если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций в форме Конкурса по 

определению процентной ставки купона на первый купонный период, информация о величине 

процентной ставки купона на первый купонный период, установленной уполномоченным органом 

управления Эмитента по результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки 

купона на первый купонный период Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным 

ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения 

срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) 

собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение 

об определении процентной ставки по первому купону, или с даты принятия такого решения 

уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:  

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru – не позднее 2 (Двух) дней.  

Эмитент информирует Биржу о принятом решении в письменном виде до раскрытия 

информации в ленте новостей.  После опубликования в ленте новостей сообщения о величине 

процентной ставки купона на первый купонный период Эмитент информирует Андеррайтера о 

величине процентной ставки купона на первый купонный период. 

Процентные ставки по 2-6 купонам устанавливаются равными ставке по 1 купону. 

Информация о процентных ставках по купонам Облигаций (о размере процента (купона) по 

Облигациям) по 2-6 купонам, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 

«Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам 

эмитента» одновременно с раскрытием информации о размере процентной ставки на первый 

купонный период.  

 

б) порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона). 

 

Порядок и срок погашения облигаций:  

Форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т.д.):  

Погашение номинальной стоимости Облигаций и выплата доходов по ним производится 

денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Облигаций или доверительных управляющих. Возможность выбора иных форм 

погашения Облигаций не предусмотрена. 
 

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения: 

Датой погашения Облигаций выпуска является 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день 

с даты начала размещения Облигаций выпуска. 

Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день,  

независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 

расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день,  

следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации не имеет права 

требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 

платеже. 

 

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

целей их погашения: 

Погашение Облигаций выпуска осуществляется денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций или доверительных 

управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня 

http://www.ipoteka-74.ru/
http://www.ipoteka-74.ru/
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соответствующего депозитария, на который приходится Дата погашения.  

Список владельцев Облигаций для целей их погашения не составляется. 

 

Иные условия и порядок погашения облигаций: 

Облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Облигаций 

выплачивается также купонный доход за последний купонный период. 

Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств  

НРД. 

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям 

через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они 

являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных 

управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня 

соответствующего депозитария, на который приходится дата погашения (далее по тексту – 

«Дата погашения»). 

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих 

осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами 

по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который 

приходится Дата погашения.  

Эмитент исполняет обязанность по погашению Облигаций путем перечисления денежных 

средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления 

денежных средств на счет НРД. 

НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего 

рабочего дня после дня их получения.  

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение 

НРД  указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, 

который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный 

счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том 

числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые 

установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по 

Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не 

позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) 

информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом 

перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, 

осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального 

держателя, являющегося кредитной организацией. 

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от 

Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся 

им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим 

депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта 

(предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по 

Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в 

соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого 

Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Облигациям. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше. 

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 

Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению номинальной 

стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов  в 

НРД. 

 

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

купона:  
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Выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке  в пользу владельцев Облигаций или доверительных 

управляющих. 

Выплата купонного дохода  осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных 

средств НРД. 

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты купонного дохода 

по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами 

которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных 

управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня 

соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода. 

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих 

осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами 

по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который 

приходится Дата окончания купонного периода.  

Эмитент исполняет обязанность по выплате купонного дохода по Облигациям путем 

перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной 

Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД. 

НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего 

рабочего дня после дня их получения.  

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение 

НРД  указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, 

который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный 

счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том 

числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые 

установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по 

Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не 

позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) 

информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом 

перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, 

осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального 

держателя, являющегося кредитной организацией. 

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от 

Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся 

им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим 

депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта 

(предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по 

Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в 

соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого 

Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Облигациям. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше. 

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет 

депо Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается. 

Срок выплаты дохода по облигациям:  

Купонный доход по Облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату 

окончания соответствующего купонного периода.  

Купонный доход по первому купону выплачивается на 182-й день с даты начала размещения 

Облигаций. 

Купонный доход по второму купону выплачивается на 364-й день с даты начала размещения 

Облигаций. 

Купонный доход по третьему купону выплачивается на 546-й день с даты начала размещения 

Облигаций. 

Купонный доход по четвертому купону выплачивается на 728-й день с даты начала 

размещения Облигаций. 
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Купонный доход по пятому купону выплачивается на 910-й день с даты начала размещения 

Облигаций. 

Купонный доход по шестому купону выплачивается на 1 092-й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Доход по последнему (шестому) купону выплачивается одновременно с погашением 

Облигаций. 

Если дата окончания любого из купонных периодов по Облигациям приходится на нерабочий 

праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день 

или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в 

первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец 

Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 

такую задержку в платеже. 

 

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

целей выплаты дохода: 

Список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода по Облигациям не составляется.  

Выплата купонного дохода за соответствующий купонный период производится в пользу 

владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на 

начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата 

окончания соответствующего купонного периода. 

 

Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а 

также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения 

облигаций: Исполнение обязательств по облигациям планируется за счет собственных средств 

Эмитента и выручки от реализации строительных проектов, предусмотренных инвестиционным 

проектом строительства жилья в Челябинской области. По мнению Эмитента, указанные 

источники будут доступны в процессе всего срока обращения выпуска облигаций.  

 

в) порядок и условия досрочного погашения облигаций. 

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения облигаций, порядок и условия 

досрочного погашения облигаций, в том числе срок (порядок определения срока), в течение которого 

облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть 

направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций:  

 

(А) Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев.  

 

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения номинальной стоимости  

Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в случае 

делистинга Облигаций настоящего выпуска на всех фондовых биржах, включивших эти Облигации 

в котировальные списки, при условии, что такие Облигации до даты начала размещения были 

включены в котировальный список «В» на любой из фондовых бирж. 

Моментом наступления данного события является момент получения Эмитентом 

соответствующего уведомления организатора торговли на рынке ценных бумаг о принятии 

решения о делистинге Облигаций, в случае если Облигации Эмитента не входят в котировальные 

списки других организаторов торговли на рынке ценных бумаг. 

 

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения облигаций: 

Стоимость досрочного погашения Облигаций – 100 (Сто)% от номинальной стоимости 

Облигаций. 

Дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату 

исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций в порядке, установленном п. 15 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 10.10. Проспекта ценных бумаг. 

 

Порядок досрочного погашения облигаций: 

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы 

досрочного погашения Облигаций не предусмотрена. 
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Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, зачисляются на соответствующий раздел 

эмиссионного счета Эмитента в НРД, предназначенный для учета погашенных Облигаций.  

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 

 

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены 

эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие 

требование о досрочном погашении облигаций: 

Срок, не ранее которого облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению: 

Досрочное погашение Облигаций допускается только после полной оплаты Облигаций и 

государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в 

регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в случае, если в 

соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными 

законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации Отчета об итогах 

выпуска Облигаций, если иное не предусмотрено действующим законодательством. 

Информация о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или 

представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг 

раскрывается в порядке и сроки, установленные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 

Проспекта ценных бумаг.  

Срок окончания предъявления облигаций к досрочному погашению: 

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту под 

роспись с 9-00 до 17-00 часов в течение 20 (Двадцати) дней со дня, когда у владельца Облигаций 

возникло право требовать досрочного погашения Облигаций, или заказным письмом с уведомлением 

о вручении по почтовому адресу Эмитента. 

Досрочное погашение Облигаций осуществляется в дату, наступающую через 30 (Тридцать) 

дней с даты раскрытия Эмитентом информации о наступлении события, дающего право 

владельцам Облигаций требовать их досрочного погашения, в соответствии с порядком, 

указанным в настоящем пункте, или с даты, в которую владельцы узнали или должны были узнать 

о наступлении такого события. 

Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении события, дающего право 

владельцам Облигаций требовать их досрочного погашения и о том, что Эмитент принимает 

требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций, а также о дате досрочного погашения 

Облигаций. 

 

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций: 

Информация о возникновении у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента 

досрочного погашения принадлежащих им Облигаций Эмитента раскрывается Эмитентом в 

форме сообщения о существенном факте «Сведения о возникновении и (или) прекращении у 

владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения 

принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с момента наступления такого 

существенного факта:  

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;  

 на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 

Данное сообщение должно содержать:  

- наименование события, дающего право владельцам Облигаций требовать досрочного 

погашения Облигаций; 

- дату возникновения события; 

- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по 

досрочному погашению Облигаций.  

 

Информация о прекращении права владельцев Облигаций права требовать от Эмитента 

досрочного погашения принадлежащих им Облигаций Эмитента раскрывается Эмитентом в 

форме сообщения о существенном факте «Сведения о возникновении и (или) прекращении у 

владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения 

принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с момента наступления такого 

существенного факта:  

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;  

 на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 

 

http://www.ipoteka-74.ru/
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После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию об 

итогах досрочного погашения в форме сообщения о существенном факте «Сведения о погашении 

эмиссионных ценных бумаг эмитента». Указанная информация (в том числе количество досрочно 

погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с момента наступления такого 

существенного факта: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 

 

Иные условия и порядок досрочного погашения облигаций: 

При досрочном погашении Облигаций по требованию владельцев перевод Облигаций со счета 

депо, открытого в НРД Владельцу или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет, открытый 

в НРД Эмитенту и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, 

открытого в НРД Эмитенту или ее уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД 

Владельцу или лицу, уполномоченному Владельцем получать суммы досрочного погашения по 

Облигациям, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов 

ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по 

денежным средствам. 

Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении 

Облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов ценных 

бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным 

средствам. Для этих целей у Владельца Облигаций, либо у лица, уполномоченного Владельцем 

Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, должен быть открыт 

банковский счет в НРД.  

Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством РФ, 

нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД. 

При этом Владельцы Облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты 

при досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев осуществляются 

исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного Владельцем Облигаций 

- физическим лицом получать суммы досрочного погашения по Облигациям. 

Владелец Облигаций либо лицо уполномоченное владельцем совершать действия, 

направленные на досрочное погашение  Облигаций представляет Эмитенту письменное 

Требование (заявление) о досрочном погашении  Облигаций с приложением следующих документов: 

-   копия выписки по счету депо владельца Облигаций,  

- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование (заявление) от 

имени владельца Облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца 

Облигаций). 

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций должно содержать наименование 

события, давшее право владельцу Облигаций на досрочное погашение, а также: 

 

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца Облигаций и 

лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по 

Облигациям; 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо Владельца Облигаций или его 

уполномоченного лица; 

в) место  нахождения и почтовый  адрес  лица, направившего Требование (заявление) о 

досрочном погашении Облигаций;; 

г) реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного получать суммы досрочного 

погашения по Облигациям (реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для 

переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным 

средствам); 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 

суммы погашения по Облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 

Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 

нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 

досрочного погашения по Облигациям; 

з) код ОКПО; 

http://www.ipoteka-74.ru/
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и) код ОКВЭД; 

к) БИК (для кредитных организаций); 

л) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному 

лицу, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по 

денежным средствам, по правилам, установленным НРД. 

В том случае, если владелец  Облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, 

то в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Облигаций необходимо дополнительно 

указать следующую информацию: 

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Облигаций; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций; 

- налоговый статус владельца Облигаций; 

В   случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- код иностранной организации (КИО) - при наличии  

В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца 

Облигаций, 

- наименование органа, выдавшего документ; 

- число, месяц и год рождения владельца Облигаций. 

 Дополнительно  к Требованию (заявлению), к информации относительно физических лиц и 

юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, 

владелец  Облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на 

досрочное погашение Облигаций, предварительно запросив у владельца Облигаций, обязан передать 

Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 

налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 

местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный 

договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое 

должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В 

случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также 

перевод на русский язык
1
; 

 

б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 

юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства 

на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 

налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 

получателя дохода в Российской Федерации). 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 

Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 

налогообложения, владельцу Облигаций либо лицу, уполномоченному владельцем Облигаций 

совершать действия, направленные на досрочное погашение  Облигаций, предварительно запросив у 

                                                           
1 Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного 

компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от 

компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 

Конституции Российской Федерации  составной частью правовой системы Российской Федерации. 

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на 

территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого 

договаривающегося государства. 

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для 

удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае 

подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 

Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен. 

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или 

должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря 

суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать 

апостиль. 

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, 

выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль. 
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такого иностранного гражданина, необходимо предоставить Эмитенту документ, 

подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного 

государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об 

избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, 

оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства. 

г) Российским гражданам – владельцам Облигаций проживающим за пределами территории 

Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, 

направленные на досрочное погашение Облигаций, предварительно запросив у такого российского 

гражданина, необходимо предоставить Эмитенту заявление в произвольной форме о признании 

российским гражданином своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 

Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат. 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов 

Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих 

ставок налогообложения. 

Требование (заявление), содержащее положения о выплате наличных денег, не 

удовлетворяется. 

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению: 

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования (заявления); 

- к лицам, представившим Требование (заявление), не соответствующее установленным 

требованиям. 

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов Эмитент 

осуществляет их проверку.  

Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения 

Требования (заявления) о досрочном погашении  Облигаций письменно уведомляет о принятом 

решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования 

(заявления) владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, 

направленные на досрочное погашение Облигаций, направившего Требование (заявление) о 

досрочном погашении Облигаций. 

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном 

погашении Облигаций не лишает владельца Облигаций права, обратиться с Требованиями 

(заявлениями) о досрочном погашении Облигаций повторно. 

 В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования о досрочном 

погашении  Облигаций, перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД Владельцу или его 

уполномоченному лицу на эмиссионный счет Эмитента, открытый в НРД, осуществляется по 

встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.  

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с 

даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций 

письменно уведомляет о принятом решении владельца Облигаций или лица, уполномоченного 

владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, направившего 

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций, и указывает в Уведомлении об 

удовлетворении Требования (заявления) реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по 

форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам. 

После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на 

перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по 

денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД  Владельцу Облигаций или его 

уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в 

Требовании (заявлении) о досрочном погашении Облигаций, а также подает в НРД поручение на 

перевод денежных средств на банковский счет Владельца Облигаций или лица, уполномоченного 

Владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям реквизиты которого 

указаны в соответствующем Требовании (заявлении) о досрочном погашении Облигаций. 

Владелец Облигаций или его уполномоченное лицо после получения уведомления об 

удовлетворении Требования подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных 

бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Облигаций со своего счета депо в 

НРД на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении 

об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций. 

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам  и 

в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату 

исполнения (далее – Дата исполнения). 
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Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - 

независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 

расчетных операций. 

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований о 

досрочном погашении Облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном 

пункте. 

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 

 

(Б) Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрено. 

 

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

обращения. 

 

Возможность приобретения Облигаций Эмитентом по требованию владельцев Облигаций с 

возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения не предусмотрена.  

 

Предусмотрена возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с 

владельцами Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока 

погашения.  

 

Порядок приобретения облигаций эмитентом по соглашению с владельцами облигаций с 

возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения: 

Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной 

регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган 

уведомления об итогах выпуска Облигаций и полной оплаты Облигаций.  

Эмитент имеет право приобретать Облигации путем заключения сделок купли-продажи 

Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Агентом Эмитента по приобретению Облигаций, действующим за счет и по поручению 

Эмитента (далее по тексту – «Агент»), является Андеррайтер.  

Эмитент может назначать иных агентов по приобретению Облигаций по соглашению с 

владельцами Облигаций и отменять такие назначения. Информация об этом раскрывается 

Эмитентом в порядке и сроки, установленные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 

Проспекта ценных бумаг.  
 

Эмитент может принимать отдельные решения о приобретении Облигаций по соглашению 

с их владельцами в любой день срока обращения Облигаций.  

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется на Бирже с использованием Системы 

торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи. 

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в системе клиринга в соответствии с 

Правилами клиринга Клиринговой организации.  

Приобретение Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется в 

следующем порядке: 

а) владелец Облигаций заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся 

Участником торгов Биржи, и дает ему поручение осуществить необходимые действия для 

продажи Облигаций Эмитенту. Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, 

действует самостоятельно. Участник торгов Биржи, действующий за счет и по поручению 

владельцев Облигаций или от своего имени и за свой счет, далее по тексту именуется 

«Акцептант»; 

б) с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени любого рабочего дня 

установленного Эмитентом периода предъявления владелец Облигаций либо Акцептант должен 

направить Агенту Эмитента (115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, строение 11, телефон: 

(495) 981-81-81; факс: (495) 981-81-81, д. 11-28) письменное уведомление о намерении продать 

Эмитенту определенное количество Облигаций (далее по тексту – «Уведомление») в 

установленную Эмитентом дату приобретения Облигаций.  

Уведомление должно быть составлено по следующей форме и должно содержать следующую 

информацию: 

 

«Настоящим _________(полное фирменное наименование (для физических лиц - фамилия, имя, 
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отчество) лица, предъявляющего Уведомление (владельца Облигаций либо Акцептанта)) сообщает о 

намерении продать Открытому акционерному обществу «Южно-Уральская Корпорация жилищного 

строительства и ипотеки» облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя 

с обязательным централизованным хранением серии 01, государственный регистрационный номер 

выпуска _____________, дата государственной регистрации выпуска ___________ (далее – Облигации) 

в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг.  

Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество владельца Облигаций:___________ 

Количество предлагаемых к продаже Облигаций: _______________________________________ 

Полное фирменное наименование Акцептанта (участника торгов ЗАО «ФБ ММВБ», от имени 

которого будет выставлена заявка на продажу Облигаций в систему торгов ЗАО «ФБ 

ММВБ»):______________________________________________________________________________ 

ИНН Акцептанта: __________________________________________________________________ 

 

Подпись, печать лица, предъявляющего Уведомление (владельца либо Акцептанта 

соответственно)».  

 

Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом лица, предъявляющего 

Уведомление (владельцем Облигаций либо Акцептантом) и скреплено печатью (для юридических 

лиц). Уведомление направляется Агенту Эмитента письмом с уведомлением о вручении или 

курьером не позднее даты окончания Периода предъявления. Уведомление считается полученным в 

дату его вручения Агенту (в дату его получения Агентом), подтвержденного соответствующим 

документом. 

Период получения Уведомлений заканчивается в 18 часов 00 минут по московскому времени 

последнего рабочего дня установленного Эмитентом периода предъявления. 

В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении (путем 

направления Уведомлений) Эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано 

в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально 

заявленным требованиям (Уведомлениям) при соблюдении условия о приобретении только целого 

количества Облигаций. 

в) после направления Уведомления Акцептант должен подать в установленную Эмитентом 

дату приобретения Облигаций адресную заявку (заявки) на продажу количества Облигаций, не 

превышающего количества, указанного в Уведомлении, в Систему торгов Биржи, адресованную 

Агенту, с указанием цены приобретения Облигаций, установленной Эмитентом, и кодом расчетов 

Т0. Данная заявка должна быть выставлена Акцептантом в систему торгов ФБ ММВБ с 11 часов 

00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в установленную Эмитентом дату 

приобретения Облигаций. 

Достаточным доказательством подачи Акцептантом заявки на продажу Облигаций 

признается выписка из реестра заявок, предоставляемая ФБ ММВБ. 

Эмитент обязуется в срок с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени 

в установленную дату приобретения Облигаций заключить через своего Агента сделки купли-

продажи Облигаций со всеми Акцептантами при соблюдении ими вышеуказанных в подпунктах 

«б» и «в» условий путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным Акцептантами в 

адрес Агента в соответствии с условиями  Решения о выпуске ценных бумаг и находящимся в 

системе торгов Биржи к моменту подачи встречных адресных заявок Агентом. В случае подачи 

адресных заявок Акцептантами на общее количество Облигаций, превышающее количество, 

указанное в предложении Эмитента, адресные заявки удовлетворяются Агентом пропорционально 

заявленным требованиям (Уведомлениям) при соблюдении условия о приобретении только целого 

количества Облигаций. 

 

Количество приобретаемых Облигаций, дата (период) приобретения Облигаций, период 

предъявления Уведомлений, цена приобретения Облигаций или порядок ее определения и иные 

существенные условия приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций 

определяются соответствующим решением уполномоченного органа управления Эмитента.  

 

Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях приобретения облигаций и об итогах 

приобретения облигаций по соглашению с владельцами облигаций с возможностью их дальнейшего 

обращения до истечения срока погашения: 

Сообщение о принятом решении Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с их 
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владельцами в случае принятия уполномоченным органом управления Эмитента такого решения 

должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, 

оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных 

бумаг» в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента 

соответствующего решения, но не позднее чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия 

предложения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами (до начала периода 

предъявления уведомлений о намерении продать Облигации):  

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 

Сообщение должно содержать следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении Облигаций; 

- идентификационные признаки Облигаций, государственный регистрационный номер и дату 

государственной регистрации выпуска Облигаций; 

- количество приобретаемых Облигаций; 

- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций; 

- дату окончания приобретения Облигаций; 

- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения; 

- порядок приобретения Облигаций, в том числе срок подачи заявок на приобретение (период 

предъявления Уведомлений), форму и срок оплаты. 

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по 

соглашению с их владельцами будет составлять публичную безотзывную оферту о заключении 

договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-

продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации 

на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать 

данную оферту.  

Информация об итогах приобретения Эмитентом Облигаций (в том числе о количестве 

приобретенных Облигаций) раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения, 

оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных 

бумаг» в следующие сроки с момента наступления такого существенного факта:  

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru- не позднее 2 (Двух) дней. 

 

Иные условия приобретения облигаций: отсутствуют. 

 

д) сведения о платежных агентах по облигациям. 

 

На дату утверждения Решения  о выпуске Облигаций платежный агент не назначен. 

 

Возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких 

назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях:  

Эмитент может назначить платежных агентов и отменять такие назначения:  

• при осуществлении досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев в 

соответствии с п. 9.5. Решения о выпуске Облигаций; 

• при осуществлении платежей в пользу владельцев Облигаций в соответствии с п. 9.7 

Решения о выпуске Облигаций. 

Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и/или Агентов по приобретению 

Облигаций и отмене таких назначений раскрывается эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту 

услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным 

эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и 

размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в 

следующие сроки с момента наступления такого существенного факта:  

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru- не позднее 2 (Двух) дней. 

 

е) действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

эмитентом обязательств по облигациям. 

 

http://www.ipoteka-74.ru/
http://www.ipoteka-74.ru/
http://www.ipoteka-74.ru/
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В соответствии со статьями 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации 

Эмитент обязан возвратить владельцам Облигаций номинальную стоимость Облигаций при 

погашении / досрочном погашении Облигаций и выплатить купонный доход по Облигациям в сроки 

и в порядке, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям является существенным нарушением 

условий заключенного договора займа (дефолт) в случае: 

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по 

Облигациям на срок более 7 (Семи) дней с даты выплаты соответствующего купонного дохода, 

установленной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, или отказа от 

исполнения указанного обязательства; 

- просрочки исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости Облигаций 

при погашении / досрочном погашении Облигаций на срок более 30 (Тридцати) дней с даты 

погашения / досрочного погашения Облигаций, установленной в Решении о выпуске ценных бумаг и 

Проспекте ценных бумаг, или отказа от исполнения указанного обязательства. 

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение указанных в 

настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт. 

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям, 

связанных с просрочкой исполнения Эмитентом обязательства по выплате номинальной 

стоимости по Облигациям (в том числе, при погашении или досрочном погашении), Эмитент в 

соответствии со ст. 809 Гражданского кодекса Российской Федерации обязан уплатить владельцу 

Облигаций накопленный купонный доход (НКД) за период такой просрочки до даты фактической 

выплаты номинальной стоимости по Облигациям, рассчитываемый в порядке, предусмотренном 

п. 15 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 10.10 Проспекта ценных бумаг.  

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям 

Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций 

проценты в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Обращение с требованием к Эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям может осуществляться в досудебном или в 

судебном порядке. 

 

Порядок обращения с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную 

ответственность по облигациям эмитента:  

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям 

владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, в том числе номинальные держатели Облигаций, 

вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплаты просроченные суммы по выплате 

номинальной стоимости Облигаций и/или процентного (купонного) дохода по Облигациям, НКД, а 

также процентов,  предусмотренных ст. 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

В случаях, указанных выше, владелец Облигаций (уполномоченное им лицо) направляет 

Эмитенту письменное требование (заявление) о выплате просроченного процентного (купонного) 

дохода и/или номинальной стоимости Облигаций, НКД а также процентов за несвоевременное 

исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – «Требование (заявление)»). Владелец 

Облигаций (уполномоченное им лицо) вправе предъявить Требование (заявление) начиная со дня, 

следующего за датой, в которую соответствующее обязательство должно было быть исполнено. 

Требование (заявление) к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме и 

подписано владельцем Облигации либо уполномоченным им лицом. 

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате 

номинальной стоимости Облигаций при погашении / досрочном погашении Облигаций перевод 

Облигаций со счета депо, открытого в НРД Владельцу или его уполномоченному лицу на 

эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту и перевод соответствующей суммы денежных 

средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу на 

банковский счет, открытый в НРД Владельцу или его уполномоченному лицу, осуществляется по 

правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным 

поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. 

 

К Требованию (заявлению) должны прилагаться: 
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- выписка (копия выписки) по счету депо владельца Облигаций, заверенная депозитарием, в 

котором открыт счет депо, с указанием количества Облигаций, принадлежащих владельцу 

Облигаций. 

 - в случае предъявления требования (заявления) представителем владельца Облигаций, 

оформленные в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской 

Федерации документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование об 

исполнении обязательств от имени владельца Облигаций. 

Требование (заявление) должно содержать: 

(а) описание характера неисполненных Обязательств Эмитента перед владельцем; 

(б) размер неисполненных Обязательств Эмитента перед владельцем; 

(в) полное фирменное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца и лица, 

уполномоченного получать исполнение по Обязательствам (в случае назначения такового); 

(г) место нахождения (место жительства) владельца и лица, уполномоченного получать 

выплаты по Облигациям (в случае назначения такового); 

(д) для физического лица - серию и номер паспорта, кем и когда выдан, число, месяц, год 

рождения, платежные реквизиты, ИНН (в случае его присвоения в установленном порядке); 

(е) ИНН/КПП – для юридического лица (при наличии); 

(ж) указание страны, в которой владелец является налоговым резидентом; 

(з) количество принадлежащих владельцу Облигаций, по которым должны производиться 

выплаты; 

(и) платѐжные реквизиты владельца Облигаций: полное фирменное наименование банка, его 

место нахождения, номер расчетного счета, номер корреспондентского счета, БИК (для 

кредитных организаций указывается номер корреспондентского счета и БИК). В случае 

неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной 

стоимости Облигаций при погашении / досрочном погашении Облигаций реквизиты банковского 

счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с 

контролем расчетов по денежным средствам; 

(к) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному 

лицу, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по 

денежным средствам, по правилам, установленным НРД (в случае предъявления требования, при 

неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по выплате номинальной 

стоимости Облигаций при погашении / досрочном погашении Облигаций) 

Требование (заявление), содержащее положения о выплате наличных денег, не 

удовлетворяется. 

Требование (заявление) направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью 

вложения по почтовому адресу Эмитента: 454091, Россия, город Челябинск, улица Кирова 159, 

либо предъявляется по указанному адресу Эмитенту под роспись.  

Эмитент рассматривает данное Требование (заявление) в течение 5 (Пяти) дней с даты его 

получения.  

Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения 

Требования (заявления) о погашении (досрочном погашении) Облигаций письменно уведомляет о 

принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) 

Требования (заявления) владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать 

действия, направленные на погашение (досрочное погашение) Облигаций, направившего Требование 

(заявление) о погашении (досрочном погашении) Облигаций. 

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о погашении 

(досрочном погашении) Облигаций не лишает владельца Облигаций права, обратиться с 

Требованиями (заявлениями) о погашении (досрочном погашении) Облигаций повторно. 

 В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования о погашении 

(досрочном погашении)  Облигаций, перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД Владельцу 

или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет Эмитента, открытый в НРД, 

осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.  

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с 

даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о погашении (досрочном погашении) 

Облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Облигаций или лица, 

уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на погашение (досрочное 

погашение) Облигаций, направившего Требование (заявление) о погашении (досрочном) погашении 

Облигаций, и указывает в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) реквизиты, 
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необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с 

контролем расчетов по денежным средствам. 

После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на 

перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по 

денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД  Владельцу Облигаций или его 

уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в 

Требовании (заявлении) о погашении (досрочном) погашении Облигаций, а также подает в НРД 

поручение на перевод денежных средств на банковский счет Владельца Облигаций или его 

уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявлении) о 

погашении (досрочном погашении) Облигаций. 

Владелец Облигаций или его уполномоченное лицо после получения уведомления об 

удовлетворении Требования подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных 

бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Облигаций со своего счета депо в 

НРД на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении 

об удовлетворении Требования (заявления) о погашении (досрочном погашении) Облигаций. 

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам  и 

в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату 

исполнения (далее – Дата исполнения). 

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - 

независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 

расчетных операций. 

В том случае если дата исполнения выпадает на дату выплаты купонного дохода, то дата 

исполнения переносится на предыдущий рабочий день.  

По окончании срока рассмотрения Требования (заявления), предполагающего помимо 

погашения (досрочного погашения) Облигаций выплаты других причитающихся сумм (купонного 

(процентного) дохода, НКД, процентов,  предусмотренных ст. 395 и 811 Гражданского кодекса 

Российской Федерации) Эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней обязан перечислить 

причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Требование (заявление), и/или 

дать владельцу Облигаций мотивированный ответ о причинах отказа в его удовлетворении 

(полного или частичного). 

По окончании срока рассмотрения Требования (заявления) не предполагающего погашение 

(досрочное погашение) Облигаций Эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней обязан перечислить 

причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Требование (заявление), и/или 

дать владельцу Облигаций мотивированный ответ о причинах отказа в его удовлетворении 

(полного или частичного). 

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) не лишает 

владельца Облигаций права, обратиться к Эмитенту с Требованиями (заявлениями) повторно. 

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись 

предъявленное Требование или заказное письмо с Требованием, направленное по почтовому адресу 

Эмитента, не вручено в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа 

Эмитента удовлетворить предъявленные требования (полного или частичного), владельцы 

Облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к 

Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

В случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств либо просрочки исполнения 

обязательств по выплате очередного купонного дохода по Облигациям и/или 

погашению/досрочному погашению номинальной стоимости Облигаций в сроки, установленные 

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, владельцы Облигаций и/или 

уполномоченные владельцами Облигаций лица имеют право предъявить требование о выплате 

купонного дохода по Облигациям и/или сумм погашения/досрочного погашения номинальной 

стоимости Облигаций к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций в виде 

государственной гарантии Правительства Челябинской области (далее – «Гарант») и несущему 

субсидиарную ответственность дополнительно к ответственности Эмитента по 

гарантированным им обязательствам по Облигациям. 

Порядок предъявления владельцами и/или уполномоченными владельцами Облигаций 

требований к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций, в случае отказа 

Эмитента от исполнения своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям и/или 

по погашению/досрочному погашению номинальной стоимости Облигаций либо просрочки 
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исполнения соответствующих обязательств, описан в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 

9.1.2  Проспекта ценных бумаг. 

 

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой 

давности):  

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по 

принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Облигаций вправе 

обратиться в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с иском к Эмитенту. 

При этом владельцы Облигаций – физические лица могут обратиться в суд общей 

юрисдикции по месту нахождения ответчика, владельцы Облигаций - юридические лица и 

индивидуальные предприниматели могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения 

ответчика.  

Обращение с требованием к Эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям в судебном порядке осуществляется в 

порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации. 

Для обращения в суд установлен общий срок исковой давности - 3 (Три) года. 

В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока 

исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении 

своего права (по обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности 

начинается по окончании срока исполнения). 

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей 

юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов 

государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или 

оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, 

семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений. 

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей 

арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с 

осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды 

разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, 

являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального 

предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке, а в случаях, 

предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных 

органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не 

имеющих статуса индивидуального предпринимателя. 

Обращение с иском в суд общей юрисдикции осуществляется в порядке приказного или 

искового производства в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Российской 

Федерации путем подачи мировому судье либо в районный суд заявления о вынесении судебного 

приказа или искового заявления, соответственно, в письменной форме. 

Обращение с иском в арбитражный суд осуществляется в порядке искового производства 

путем подачи в арбитражный суд соответствующего субъекта Российской Федерации искового 

заявления в письменной форме. 

Иностранные граждане, а также лица без гражданства имеют право обращаться в суды в 

Российской Федерации для защиты своих нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных 

интересов и пользуются процессуальными правами и выполняют процессуальные обязанности 

наравне с российскими гражданами. Производство по делам с участием иностранных граждан, а 

также лиц без гражданства осуществляется в соответствии с Гражданским процессуальным 

кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 

Дела с участием иностранных организаций, а также международных организаций 

рассматриваются арбитражным судом по правилам Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, если международным договором Российской Федерации не предусмотрено 

иное. Документы, составленные на иностранном языке, при представлении в арбитражный суд в 

Российской Федерации должны сопровождаться их надлежащим образом заверенным переводом на 

русский язык. 
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Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по 

облигациям 

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по 

Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте «Сведения о неисполнении обязательств эмитента перед 

владельцами его эмиссионных ценных бумаг»  в следующие сроки с момента наступления такого 

существенного факта: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru – не позднее 2 (Двух) дней.  

 

Информация, раскрываемая в данном сообщении должна включать в себя: 

- объем неисполненных обязательств Эмитента; 

- дату, в которую обязательство должно быть исполнено; 

- причину неисполнения обязательств Эмитента; 

- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих 

требований. 

 

ж) сведения о лице, предоставляющем обеспечение. 

 

Исполнение обязательств по облигациям обеспечивается третьим лицом: 

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - 

наименование); лицо, предоставляющее обеспечение исполнения обязательств по облигациям: 

Челябинская область в лице Правительства Челябинской области  
Место нахождения: ул. Цвиллинга, 27, г. Челябинск, 454091, Россия  

ИНН: 7453042717 

ОГРН: 1027403862210 

Реквизиты: Управление Федерального казначейства по Челябинской области (Министерство 

финансов Челябинской области, л/с 02692000080), ИНН получателя 7453136570; КПП получателя 

745301001; Банк получателя ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области г. Челябинск; БИК 

банка получателя 047501001; Код ОКАТО 75401000000; Счет получателя: 40201810900000100027 

У лица, предоставляющего обеспечение по Облигациям, отсутствует обязанность по 

раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме 

ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), 

затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность. 

 

Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается 

Государственной гарантией Челябинской области в лице Правительства Челябинской области 

 

Вид предоставляемого обеспечения: государственная гарантия  (далее также «Гарантия») 

 

Наименование органа, принявшего решение об обеспечении исполнения от имени субъекта 

Российской Федерации обязательств по Облигациям: Правительство Челябинской области 

Дата принятия такого решения: 31.07.2012 (Распоряжение Правительства Челябинской 

области от 31.07.2012 №175-рп)  
Наименование гаранта: субъект Российской Федерации – Челябинская область  

Наименование органа, выдавшего гарантию от имени гаранта: Правительство Челябинской 

области 

 

Сведения о включении обязательств по предоставляемой государственной гарантии в бюджет 

субъекта Российской Федерации: Строка 5 пункт 2  Приложения №8 и строка 5 пункт 2 

Приложения №9 к Закону Челябинской области от 15.12.2011 № 237-ЗО «Об областном бюджете 

на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» обязательства Челябинской области по 

государственной гарантии включены в областной бюджет на 2012 год, а также в Перечень 

областных государственных гарантий, подлежащих предоставлению в 2013 и 2014 годах. 
 

з) условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям. 

 

http://www.ipoteka-74.ru/
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Способ обеспечения: государственная гарантия 

Размер и условия предоставляемого обеспечения, в том числе порядок предъявления и 

удовлетворения требований об исполнении обязательств, не исполненных эмитентом: указаны ниже в 

условиях Гарантии  

Обязательства эмитента по облигациям (выплата номинальной стоимости (иного имущественного 

эквивалента), выплата процентного (купонного) дохода по облигациям, осуществление иных 

имущественных прав, предоставляемых облигациями), исполнение которых обеспечивается 

предоставляемым обеспечением: Гарантия предоставляется на сумму 3 250 000 000,00 (Три 

миллиарда двести пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, в том числе на сумму 2 500 000 000,00 

(Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей 00 копеек - в обеспечение надлежащего исполнения 

Принципалом его обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении / 

досрочном погашении Облигаций и на сумму 750 000 000,00 (Семьсот пятьдесят миллионов) рублей 

00 копеек - в обеспечение надлежащего исполнения Принципалом его обязательств по выплате 

купонного дохода по Облигациям. 

Предел ответственности (объем обязательств) Гаранта перед Бенефициаром по 

настоящей Гарантии ограничивается суммой 3 250 000 000,00 (Три миллиарда двести пятьдесят 

миллионов) рублей 00 копеек, но при этом не может быть более суммы, составляющей 100,00 

(Сто) процентов от номинальной стоимости фактически размещенных в соответствии с 

Эмиссионными документами и непогашенных Облигаций, а также суммы купонного дохода по 

указанным Облигациям в виде процента от номинальной стоимости Облигаций на дату платежа, 

установленного Эмиссионными документами, в которую Эмитент не исполнил обязательства по 

облигационному займу. 

 

Иные условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям: указаны ниже в условиях 

Гарантии  

 

Дата выдачи гарантии: 01.08.2012 

Объем обязательств по гарантии: не более 3 250 000 000 (Три миллиарда двести пятьдесят 

миллионов) рублей  

Срок, на который выдана гарантия: срок действия Гарантии истекает через 1 182 (Одна 

тысяча сто восемьдесят два) календарных дня с даты начала размещения Облигаций.  

Вид ответственности гаранта по гарантии: субсидиарная ответственность 

 

 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по 

облигациям гарант несет субсидиарную ответственность дополнительно к ответственности 

эмитента по гарантированному им обязательству. 

 

Порядок предъявления требований к гаранту по исполнению гарантийных обязательств: порядок 

указан ниже в условиях Гарантии  

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого 

обеспечения.  

С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) 

переходят все права, вытекающие из такого обеспечения.  

Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию 

является недействительной.  

Гарант имеет право отказать бенефициару в удовлетворении его требования в случае, если 

последний в соответствии с законодательством Российской Федерации не имеет права на 

осуществление прав по Облигациям. 

В случае невозможности получения владельцами Облигаций, обеспеченных государственной 

гарантией, удовлетворения своих требований по Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или 

Гаранту, владельцы облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту 

и/или Гаранту. 

 

Условия Гарантии:  

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГАРАНТИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ № 67  
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на обеспечение выпуска облигационного займа для реализации инвестиционного проекта 

строительства жилья в Челябинской области 

 

г. Челябинск 01 августа 2012 г. 

Челябинская область, именуемая в дальнейшем «Гарант», от имени которой действует 

Правительство Челябинской области, в лице Председателя Правительства Челябинской области 

Юревича Михаила Валериевича, действующего на основании Устава (Основного Закона) 

Челябинской области, в соответствии со статьями 115. 115.1, частями 1 и 3 статьи 117 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законами Челябинской области от 28.08.2008 г. № 

297-30 «О предоставлении государственных гарантий Челябинской области» и от 15.12.2011 г. № 

237-30 «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», 

распоряжением Правительства Челябинской области от 31.07.2012 г. № 175-рп «О 

предоставлении государственной гарантии Челябинской области открытому акционерному 

обществу «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки», Договором о 

предоставлении государственной гарантии Челябинской области от 01 августа 2012 г. № 66 (далее 

именуется - «Договор о предоставлении гарантии»), заключенным между Гарантом и открытым 

акционерным обществом «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки», 

именуемым в дальнейшем «Принципал» или «Эмитент», 

дает настоящее обязательство отвечать на нижеустановленных условиях за исполнение 

Принципалом нижеуказанных обязательств перед неопределенным кругом физических и 

юридических лиц - владельцев Облигаций, именуемых в дальнейшем «Бенефициар» или «Владелец 

Облигаций», в порядке и на условиях, установленных статьей 115.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

1. Предмет (условия) Гарантии  

1.1. Настоящая Гарантия выдается на обеспечение выпуска облигационного займа для 

реализации инвестиционного проекта «Строительство жилья в Челябинской области». 

По настоящей Гарантии Гарант обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом его 

обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям в виде процента от номинальной 

стоимости Облигаций и номинальной стоимости Облигаций при погашении Облигаций либо 

досрочном их погашении по требованию Владельцев Облигаций в случае неисполнения Эмитентом 

в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента наступления срока платежа, 

установленного Эмиссионными документами, обязательств по выплате купонного дохода по 

Облигациям и (или) по выплате номинальной стоимости Облигаций в соответствии с Договором 

о предоставлении гарантии, условиями настоящей Гарантии и при соблюдении Владельцами 

Облигаций условий настоящей Гарантии, без права регрессного требования Гаранта к 

Принципалу. 

Под Облигациями в настоящей Гарантии понимаются ценные бумаги Принципала - 

облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 01 в количестве 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) 

штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной 

стоимостью 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей со сроком погашения в 

1092-й (Одна тысяча девяносто второй) календарный день с даты начала размещения облигаций 

выпуска, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по 

требованию Владельцев Облигаций (далее именуется - «Облигации»). 

Эмиссионные документы - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг. 

Сертификат Облигаций. 

Купонный доход по Облигациям устанавливается в виде процента от номинальной 

стоимости Облигаций, начисляется и выплачивается в порядке и в сроки, установленные в 

Эмиссионных документах. 

Погашение / досрочное погашение Облигаций осуществляется на условиях, в порядке и 

сроки, установленные в Эмиссионных документах. 

Решение о выпуске ценных бумаг - решение о выпуске ценных бумаг (Облигаций), 

подготовленное в соответствии со Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации 

проспектов ценных бумаг, утвержденными приказом ФСФР России от 25 января 2007 г. № 07-4/пз-

н. 

Проспект ценных бумаг - проспект ценных бумаг, подготовленный в соответствии с 

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 

приказом ФСФР России от 4 октября 2011 г. № 11-46/пз-н. 
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Сертификат Облигаций - документ, выпускаемый Эмитентом и удостоверяющий 

совокупность прав на указанное в Сертификате количество Облигаций, подготовленный в 

соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. № 39-Ф3 «О рынке ценных бумаг», 

Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными 

приказом ФСФР России от 25 января 2007 г. № 07-4/пз-н. Положением о раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 4 октября 

2011 г. № 11-46/пз-н. 

Термины, специально не определенные в настоящей Гарантии, используются в значениях, 

установленных действующими законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

Все условия настоящей Гарантии подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные 

документы. 

1.2. По настоящей Гарантии Гарант не обеспечивает исполнение Принципалом иных, 

кроме указанных в пункте 1.1 настоящей Гарантии, обязательств Принципала, в том числе 

Гарант не обеспечиваем исполнение обязательств Принципала по уплате иных процентов, 

комиссий, неустоек (пеней, штрафов), исполнение иных обязательств Принципала, а также 

ответственность Принципала за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

перед Бенефициаром и причинение убытков. 

Гарант не отвечает за возмещение судебных издержек Владельцев Облигаций по 

взысканию с Эмитента задолженности и других убытков Владельцев Облигаций, вызванных 

неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по Облигациям. 

1.3. Гарантийный случай по настоящей Гарантии наступает при неисполнении или 

ненадлежащем исполнении Принципалом обязательств перед Бенефициаром в срок, 

установленный пунктом 1.1 настоящей Гарантии, по выплате номинальной стоимости 

Облигаций при погашении Облигаций либо досрочном их погашении и (или) выплате купонного 

дохода по Облигациям в виде процента от номинальной стоимости Облигаций, установленными 

Эмиссионными документами (далее именуется - «гарантийный случай»). 

1.4. По настоящей Гарантии Гарант обязуется при наступлении гарантийного случая по 

письменному требованию Бенефициара, соответствующему установленным настоящей 

Гарантией условиям (требованиям) и предъявленному с соблюдением установленных настоящей 

Гарантией порядка и сроков, уплатить в пользу него денежную сумму в валюте Российской 

Федерации в порядке, размере и сроки, установленные настоящей Гарантией, при условии уступки 

Гаранту прав требования Бенефициара к Принципалу по облигационному займу. 

1.5. Настоящая Гарантия предоставляется на сумму 3 250 000 000,00 (Три миллиарда 

двести пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, в том числе на сумму 2 500 000 000,00 (Два 

миллиарда пятьсот миллионов) рублей 00 копеек - в обеспечение надлежащего исполнения 

Принципалом его обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении / 

досрочном погашении Облигаций и на сумму 750 000 000,00 (Семьсот пятьдесят миллионов) рублей 

00 копеек - в обеспечение надлежащего исполнения Принципалом его обязательств по выплате 

купонного дохода по Облигациям. 

Предел ответственности (объем обязательств) Гаранта перед Бенефициаром по 

настоящей Гарантии ограничивается суммой 3 250 000 000,00 (Три миллиарда двести пятьдесят 

миллионов) рублей 00 копеек, но при этом не может быть более суммы, составляющей 100,00 

(Сто) процентов от номинальной стоимости фактически размещенных в соответствии с 

Эмиссионными документами и непогашенных Облигаций, а также суммы купонного дохода по 

указанным Облигациям в виде процента от номинальной стоимости Облигаций на дату платежа, 

установленного Эмиссионными документами, в которую Эмитент не исполнил обязательства по 

облигационному займу. 

1.6. Объем обязательств Гаранта по настоящей Гарантии (сумма настоящей Гарантии) 

подлежит сокращению по мере исполнения Гарантом своих обязательств по настоящей 

Гарантии на соответствующие суммы платежей, осуществленных  Гарантом. 

Обязательства Гаранта по настоящей Гарантии будут уменьшаться по мере выполнения 

Принципалом своих обязательств перед Владельцами Облигаций по выплате купонного дохода по 

Облигациям и (или) по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении / досрочном 

погашении Облигаций. При этом обязательства Гаранта по настоящей Гарантии уменьшаются 

пропорционально снижению обязательств по Облигациям. 

Сокращение суммы настоящей Гарантии осуществляется без внесения изменений в 

настоящую Гарантию и Договор о предоставлении гарантии. 
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1.7. Настоящая Гарантия вступает в силу со дня государственной регистрации выпуска 

Облигаций Принципала. 

1.8. Срок действия настоящей Гарантии, выдаваемой в соответствии с Договором о 

предоставлении гарантии, истекает через 1 182 (Одна тысяча сто восемьдесят два) календарных 

дня с даты начала размещения Облигаций, установленной Эмиссионными документами. 

1.9. Настоящая Гарантия является безотзывной. 

1.10. Условия настоящей Гарантии не могут быть изменены в течение срока действия 

настоящей Гарантии. 

1.11. Гарант по настоящей Гарантии несет субсидиарную ответственность перед 

Бенефициаром по обязательствам Принципала, обеспеченным настоящей Гарантией. 

1.12. Настоящая Гарантия предоставляется без взимания вознаграждения Гаранта. 

1.13. Исполнение Гарантом своих обязательств по настоящей Гарантии не ведет к 

возникновению регрессных требований со стороны Гаранта к Принципалу и обусловлено уступкой 

Гаранту прав требования Бенефициара к Принципалу по облигационному займу. 

2. Порядок предъявления требования об исполнении Гарантии и порядок исполнения обязательств 

по Гарантии 

2.1. Требование об исполнении настоящей Гарантии может быть предъявлено 

Бенефициаром Гаранту не позднее 90 (Девяноста) календарных дней с даты платежа, 

установленного Эмиссионными документами, в которую Эмитент не исполнил обязательства по 

облигационному займу при соблюдении следующих условий: 

до предъявления Гаранту требования об исполнении Гарантии, Бенефициар обязан не 

позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты наступления срока платежа, установленного 

Эмиссионными документами, в которую Эмитент не исполнил обязательства по облигационному 

займу, предъявить Принципалу письменное требование об исполнении неисполненных 

обязательств Принципала по Облигациям, обеспеченных Гарантией; 

требование Бенефициара к Принципалу об исполнении неисполненных обязательств 

Принципала по Облигациям, обеспеченных Гарантией, вручается под роспись Принципалу или 

направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения либо ускоренной 

почтой по адресу: 454091. Россия, город Челябинск, улица Кирова. 159; 

в случае, если Принципал в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты предъявления 

ему указанного требования Бенефициаром не удовлетворит (откажется удовлетворить) его или 

не даст Бенефициару ответ на предъявленное требование, Бенефициар получает право 

обратиться к Гаранту с требованием об исполнении Гарантии. 

2.2. Требования Бенефициара об исполнении настоящей Гарантии, предъявленные 

Гаранту по истечении 90 (Девяноста) календарных дней с даты платежа, установленного 

Эмиссионными документами, в которую Эмитент не исполнил обязательства по облигационному 

займу, влекут отказ Гаранта в удовлетворении требования Бенефициара, за исключением случая 

повторного предъявления требования в порядке и сроки, предусмотренные абзацем 2 пункта 2.16 

настоящей Гарантии. 

2.3. Требование Бенефициара об исполнении настоящей Гарантии должно быть 

предъявлено Гаранту в письменной форме с приложением указанных в пункте 2.5 настоящей 

Гарантии документов. 

2.4. В требовании Бенефициара об исполнении настоящей Гарантии должны быть 

указаны: 

1) дата и номер настоящей Гарантии; 

2) фамилия, имя, отчество или наименование организации - Бенефициара, его ИНН, место 

жительства (место нахождения - для юридического лица); 

3) сведения о нарушении Принципалом его денежных обязательств, обеспеченных 

настоящей Гарантией, срок исполнения которых наступил: 

вид нарушенного обязательства (по уплате номинальной стоимости и (или) по уплате 

купонного дохода); 

требуемая Бенефициаром к уплате сумма по настоящей Гарантии; 

сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед Владельцами Облигаций, 

установленных Эмиссионными документами; 

сведения об обращении Бенефициара к Принципалу с требованием исполнения 

соответствующего обязательства по Облигациям (дата, способ направления обращения) и 

результаты такого обращения; 
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4) количество Облигаций и сумма номинальной стоимости Облигаций, фактическим 

владельцем которых является Бенефициар, по состоянию на дату платежа, установленного 

Эмиссионными документами, в которую Эмитент не исполнил обязательства по облигационному 

займу; 

5) сумма просроченных неисполненных денежных обязательств Принципала 

(просроченная задолженность) по состоянию на дату платежа, установленного Эмиссионными 

документами, в которую Эмитент не исполнил обязательства по облигационному займу: 

6) реквизиты банковского счета Бенефициара. 

Требование Бенефициара об исполнении настоящей Гарантии должно быть подписано 

Бенефициаром (для юридического лица - его руководителем и лицом, исполняющим функции 

главного бухгалтера Бенефициара, подписи которых должны быть скреплены печатью 

Бенефициара). 

2.5. К требованию Бенефициара об исполнении настоящей Гарантии должны быть 

приложены следующие документы: 

1) выписка со счета ДЕПО в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее именуется «НКО ЗАО НРД») или иных 

депозитариях, осуществляющих учет прав на Облигации, за исключением НКО ЗАО НРД, 

подтверждающая права Бенефициара па Облигации на дату платежа, установленного 

Эмиссионными документами, в которую Эмитент не исполнил обязательства по облигационному 

займу; 

2) расчеты, подтверждающие размер неисполненных Принципалом обязательств перед 

Бенефициаром, с указанием сумм номинальной стоимости Облигаций, просроченной 

задолженности Принципала перед Бенефициаром на дату платежа, установленного 

Эмиссионными документами, в которую Эмитент не исполнил обязательства по облигационному 

займу; 

3) копия неисполненного требования Бенефициара об исполнении просроченных 

обязательств Принципала, документы, подтверждающие направление этого требования 

Принципалу, ответ Принципала об отказе (невозможности) удовлетворения (исполнения) им 

названного требования Бенефициара (если такой ответ был направлен Бенефициару), а также 

документы, связанные с отказом Бенефициара принять надлежащее исполнение обязательств 

Принципала, предложенное Принципалом и (или) третьими лицами или указание на то, что 

документы, связанные с отказом принять надлежащее исполнение, отсутствуют в связи с тем, 

что Принципал и (или) третье лицо не предлагали механизмов исполнения обязательств; 

4) копия паспорта Бенефициара - физического лица или копии учредительных документов 

Бенефициара - юридического лица со всеми приложениями и изменениями, выписка из Единого 

государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за 20 (Двадцать) рабочих 

дней до момента направления требования об исполнении Гарантии, документы, 

подтверждающие полномочия лиц на подписание от имени Бенефициара требования об 

исполнении настоящей Гарантии, на подписание и заверение документов, прилагаемых к 

требованию Бенефициара об исполнении настоящей Гарантии (оригинал или нотариально 

удостоверенная копия решения об избрании, приказа о назначении, приказа о вступлении в 

должность, доверенности), а также карточка с нотариально удостоверенными образцами 

подписей указанных лиц и оттиска печати Бенефициара - юридического лица (оригинал). 

2.6. Документы, предусмотренные пунктом 2.5 настоящей Гарантии, должны быть 

прошиты (каждый отдельно), подписаны Бенефициаром (для юридическою лица - его 

руководителем и лицом, исполняющим функции главного бухгалтера Бенефициара, подписи 

которых должны быть скреплены печатью Бенефициара). 

2.7. Датой предъявления Гаранту требования Бенефициара об исполнении настоящей 

Гарантии является дата его фактического поступления в Правительство Челябинской области 

по адресу: ул. Цвиллинга, 27. г. Челябинск. 454091. 

2.8. Гарант не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения требования 

Бенефициара об исполнении настоящей Гарантии и приложенных к нему документов, 

предусмотренных пунктом 2.5 настоящей Гарантии, рассматривает их па предмет 

обоснованности и соответствия условиям (требованиям) настоящей Гарантии. 

Гарант не позднее 5 (Пяти) календарных дней с даты получения требования Бенефициара с 

приложенными к нему документами, установленными пунктом 2.5 настоящей Гарантии, 

направляет их Принципалу. 
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Принципал не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты получения требования 

Бенефициара об исполнении настоящей Гарантии с приложенными к нему документами 

рассматривает их на предмет обоснованности и соответствия условиям (требованиям) 

настоящей Гарантии, заверяет указанные документы и направляет их Гаранту с заключением об 

обоснованности / необоснованности и соответствии / несоответствии условиям (требованиям) 

настоящей Гарантии предъявленного требования и невозможности / возможности его 

исполнения Принципалом либо третьими лицами. Представленное Принципалом заключение 

рассматривается Гарантом при принятии решения об удовлетворении предъявленного 

требования Бенефициара либо об отказе в удовлетворении требования Бенефициара. 

Гарант рассматривает заключение Принципала и заверенное уполномоченными лицами 

Принципала требование Бенефициара об исполнении настоящей Гарантии с приложенными к 

нему документами в течение 10 (Десяти) календарных дней после их получения от Принципала. 

В случае непредставления Принципалом в надлежащий срок указанного заключения Гарант 

самостоятельно рассматривает требование Бенефициара с приложенными к нему документами. 

2.9. Гарант вправе выдвигать любые возражения против требования Бенефициара об 

исполнении настоящей Гарантии, которые мог бы представить Принципал, и не теряет право на 

эти возражения даже в том случае, если Принципал от них отказался или признал свой долг, а 

также запрашивать у Принципала разъяснения на предъявленное Бенефициаром требование об 

исполнении настоящей Гарантии. Гарант направляет Бенефициару письменное уведомление о 

признании требования Бенефициара об исполнении настоящей Гарантии обоснованным, в 

течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты получения требования Бенефициара об 

исполнении настоящей Гарантии. 

2.10. В случае признания Гарантом требования Бенефициара об исполнении 

настоящей Гарантии и приложенных к нему документов обоснованными и соответствующими 

условиям (требованиям) настоящей Гарантии, Гарант в течение 30 (Тридцати) календарных дней 

с даты заключения договора уступки в пользу Гаранта прав требований Бенефициара к 

Принципалу, указанных в пункте 2.14 настоящей Гарантии, осуществляет в пользу Бенефициара 

платеж во исполнение своих обязательств по настоящей Гарантии (удовлетворение требования 

Бенефициара об исполнении настоящей Гарантии). 

2.11. Исполнение Гарантом обязательств по настоящей Гарантии (платеж в 

удовлетворение требования Бенефициара об исполнении настоящей Гарантии) осуществляется в 

размере суммы неисполненных просроченных обязательств Принципала, обеспеченных настоящей 

Гарантией, но не более суммы, составляющей 100,00 (Сто) процентов от номинальной 

стоимости фактически размещенных в соответствии с Эмиссионными документами и 

непогашенных Облигаций, а также суммы купонного дохода по указанным Облигациям в виде 

процента от номинальной стоимости Облигаций на дату платежа, установленного 

Эмиссионными документами, в которую Эмитент не исполнил обязательства по облигационному 

займу, и в любом случае не более суммы, составляющей предел ответственности (объем 

обязательств) Гаранта по настоящей Гарантии, установленный пунктом 1.5 настоящей 

Гарантии. 

2.12. Исполнение обязательств Гаранта по настоящей Гарантии (выплата купонного 

дохода и (или) выплата номинальной стоимости Облигаций) не может осуществляться ранее 

сроков, установленных Эмиссионными документами, за исключением случаев досрочного 

погашения Облигаций, предусмотренных Эмиссионными документами. 

2.13. Перечисление денежных средств в счет исполнения обязательств по настоящей 

Гарантии осуществляется Гарантом на счета, указанные в требовании Бенефициара об 

исполнении настоящей Гарантии. 

2.14. Обязательным условием исполнения Гарантом обязательств по настоящей 

Гарантии является уступка Бенефициаром в пользу Гаранта в лице Правительства Челябинской 

области следующих прав требований Бенефициара к Принципалу: 

1) по выплате номинальной стоимости Облигаций в размере, равном сумме, подлежащей 

уплате Гарантом в пользу Бенефициара в счет исполнения обязательств по настоящей Гарантии 

(удовлетворения требования Бенефициара об исполнении Гарантии); 

2) по выплате купонного дохода по указанным Облигациям в виде процента от 

номинальной стоимости Облигаций на дату платежа, установленного Эмиссионными 

документами, в которую Эмитент не исполнил обязательства по облигационному займу, 

подлежащего уплате в соответствии с условиями Эмиссионных документов, в пользу 
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Бенефициара в счет исполнения обязательств по настоящей Гарантии (удовлетворения 

требования Бенефициара об исполнении Гарантии). 

3) по получению неустоек (штрафов, пеней), подлежащих (подлежащей) начислению в 

пользу Бенефициара в соответствии с условиями Эмиссионных Документов, с даты уступки 

Бенефициаром Гаранту указанных в настоящем пункте прав требований. 

Уступка в пользу Гаранта в лице Правительства Челябинской области (Гаранта) 

указанных в настоящем пункте прав требований Бенефициара должна быть осуществлена до 

исполнения Гарантом обязательств по настоящей Гарантии, и невыполнение установленных 

настоящим пунктом условий является основанием для отказа со стороны Гаранта в 

удовлетворении им требования Бенефициара об исполнении настоящей Гарантии. 

Договор об уступке в пользу Гаранта в лице Правительства Челябинской области 

указанных в настоящем пункте прав требований Бенефициара (далее именуется - «договор 

уступки») заключается между Гарантом и Бенефициаром до начала исполнения Гарантом своих 

обязательств по настоящей Гарантии по форме, установленной в приложении к настоящей 

Гарантии и Договору о предоставлении гарантии. 

Бенефициар после получения письменного уведомления от Гаранта о признании требования 

Бенефициара об исполнении настоящей Гарантии обоснованным, направляет в адрес Гаранта 

подписанный в трех экземплярах договор уступки. В случае соответствия договора об уступке 

форме, установленной в приложении к настоящей Гарантии и Договору о предоставлении 

гарантии, Гарант обязуется подписать указанный договор и направить один экземпляр в адрес 

Бенефициара, а второй экземпляр в адрес Принципала в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты 

его получения. 

2.15. Требование Бенефициара об исполнении настоящей Гарантии и (или) приложенные 

к нему документы признаются необоснованными и (или) несоответствующими условиям 

(требованиям) настоящей Гарантии и Гарант отказывает Бенефициару в удовлетворении 

названного требования в следующих случаях: 

1) требование Бенефициара об исполнении настоящей Гарантии и (или) приложенные к 

нему документы предъявлены Гаранту с нарушением сроков, установленных настоящей 

Гарантией, либо по окончании срока, на который предоставлена настоящая Гарантия, за 

исключением случая повторного предоставления требования в порядке и сроки, предусмотренные 

абзацем 2 пункта 2.16 настоящей Гарантии; 

2) требование Бенефициара об исполнении настоящей Гарантии и (или) приложенные к 

нему документы не соответствуют установленным настоящей Гарантией условиям 

(требованиям): 

3) Бенефициар отказался принять надлежащее исполнение обязательств Принципала, 

предложенное Принципалом и (или) третьими лицами. 

2.16. В случае признания требования Бенефициара об исполнении настоящей Гарантии и 

(или) приложенных к нему документов необоснованными и (или) несоответствующими условиям 

(требованиям) настоящей Гарантии Гарант в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с 

даты получения требования Бенефициара об исполнении настоящей Гарантии направляет 

Бенефициару и Принципалу мотивированное уведомление об отказе в удовлетворении этого 

требования. 

Получение Бенефициаром уведомления об отказе в удовлетворении требования об 

исполнении настоящей Гарантии не лишает его права на повторное обращение в течение 10 

(Десяти) рабочих дней с даты получения указанного уведомления с тем же самым требованием 

после устранения замечаний, послуживших основанием для отказа Гаранта в удовлетворении 

предъявленного требования. 

2.17. Исполнение обязательств по Гарантии осуществляется за счет средств областного 

бюджета, предусмотренных на указанные цели в законе Челябинской области об областном 

бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период, и учитывается в 

источниках финансирования дефицита областного бюджета. 

3. Прекращение Гарантии 

3.1. Обязательства Гаранта по настоящей Гарантии прекращаются: 

1) по истечении срока, на который предоставлена настоящая Гарантия; 

2) после исполнения в полном объеме Гарантом обязательств по настоящей Гарантии; 

3) после исполнения в полном объеме Принципалом и (или) третьими лицами 

обязательств Принципала, обеспеченных настоящей Гарантией; 
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4) если обязательства Принципала, в обеспечение которых предоставлена настоящая 

Гарантия, не возникли; 

5) в случае признания выпуска Облигаций, исполнение обязательств по которым 

обеспечивается настоящей Гарантией, несостоявшимся или недействительным в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации; 

6) вследствие отказа Бенефициара от своих прав но настоящей Гарантии путем 

письменного заявления Бенефициара об освобождении Гаранта от его обязательств по 

настоящей Гарантии; 

7) в случае внесения не согласованных с Гарантом изменений в Эмиссионные документы и 

(или) договоры и (или) односторонние обязательства об ином, кроме Гарантии, обеспечении 

исполнения обязательств Принципала, предоставленном в пользу Бенефициара. 

3.2. В течение 3 (Трех) рабочих дней со дня наступления любого из событий, являющегося 

основанием прекращения обязательств Гаранта по настоящей Гарантии, она должна быть без 

дополнительных запросов со стороны Гаранта возвращена ему. 

Удержание Принципалом настоящей Гарантии после прекращения обязательств Гаранта 

по ней не сохраняет за Бенефициаром каких-либо прав по настоящей Гарантии. 

4. Прочие условия Гарантии 

4.1. Гарант обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня вступления в силу 

настоящей Гарантии сделать соответствующую запись в государственной долговой книге 

внутреннего долга Челябинской области об увеличении государственною внутреннего долга 

Челябинской области. 

4.2. Гарант обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня исполнения им в полном 

объеме или в какой-либо части обязательств по настоящей Гарантии, наступления либо 

получения сведений о наступлении любого из событий, являющегося основанием прекращения 

обязательств Гаранта по настоящей Гарантии, сделать соответствующую запись в 

государственной долговой книге внутреннего долга Челябинской области о сокращении 

государственного внутреннего долга Челябинской области. 

4.3. Принадлежащие Бенефициару по Гарантии права требования к Гаранту не могут 

быть переданы другим лицам без передачи права собственности на Облигацию. 

4.4. Денежные обязательства Принципала, права требования по которым перешли от 

Бенефициара к Гаранту на основании совершенной в соответствии с пунктом 2.14 настоящей 

Гарантии уступки прав требований, не могут быть прекращены зачетом встречных требований 

Принципала к Гаранту без предварительного письменного согласия Гаранта. 

4.5. Принципал обязуется в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента наступления 

соответствующих событий предоставить Гаранту копии документов, подтверждающих 

государственную регистрацию выпуска Облигаций Принципала, начало и завершение размещения 

Облигаций Принципала, утверждение отчета об итогах выпуска Облигаций Принципала или 

представление в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций. 

4.6. Принципал обязуется в течение 2 (Двух) рабочих дней после осуществления 

платежей в пользу Бенефициара (в счет исполнения обязательств Принципала по выплате 

номинальной стоимости Облигаций и (или) купонного дохода по Облигациям в виде процента от 

номинальной стоимости) информировать Гаранта в письменной форме о наименовании 

Бенефициара, дате и сумме исполненных в его пользу обязательств Принципала по Облигациям с 

указанием остатка задолженности по выплате номинальной стоимости Облигаций. 

4.7. Отношения между Гарантом и Принципалом в связи с выдачей настоящей Гарантии 

регулируются Договором о предоставлении гарантии. 

4.8. Все споры по настоящей Гарантии подлежат рассмотрению в Арбитражном суде 

Челябинской области в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.9. К отношениям, основанным на настоящей Гарантии, применяется бюджетное 

законодательство Российской Федерации и Челябинской области, а также гражданское 

законодательство Российской Федерации. 

4.10. Настоящая Гарантия составлена на 12 (Двенадцати) листах, имеет одно 

приложение «Договор № ___ об уступке прав требований» на 5 (Пяти) листах и подписана в одном 

экземпляре. 

4.11. Настоящая Гарантия передается Гарантом Принципалу по акту приема- передачи. 

5. Адрес и подпись Гаранта 

Правительство Челябинской области 

Ул. Цвиллинга, д. 27. г. Челябинск. 454091. Россия 
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Председатель 

Правительства Челябинской области ________________  М.В. Юревич
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Приложение к  

Государственной гарантии  

Челябинской области 

от _______ 2012 г. №_____ 

на обеспечение выпуска  

облигационного займа для 

реализации инвестиционного 

проекта строительства жилья в 

Челябинской области 

 

 

Договор № __________  

об уступке прав требований 

г.Челябинск ___  ___________201__ г 

Челябинская область, именуемая в дальнейшем «Гарант», от имени которой действует 

Правительство Челябинской области,  в лице _______________________________________ 

 _________________________________ , действующего на основании Устава (Основного 

Закона) Челябинской области, с одной стороны, 

для юридического лица, в том числе нерезидента: 

__________________________________________________________________________________ 

(Полное наименование Бенефициара) созданное в соответствии с 

законодательством Российской Федерации или государства, где данное лицо было создано (место 

регистрации), имеющее место нахождения на территории Российской Федерации 

(_____________), ИНН (при наличии), ОГРН (при наличии), именуемое в дальнейшем 

«Бенефициар», в лице __________________________________, действующего на основании 

______________________ , с другой стороны, 

для физического лица: 

__________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) Бенефициара)  

паспортные данные, ИНН (при наличии), место жительства 

____________________________________, именуемое в дальнейшем «Бенефициар», с другой стороны 

при совместном упоминании в дальнейшем именуемые «Стороны», принимая во внимание, 

что: 

(а) в соответствии с условиями Государственной гарантии Челябинской области от __ 

_____ 2012 г. №___ на обеспечение выпуска облигационного займа для реализации инвестиционного 

проекта строительства жилья в Челябинской области (далее именуется - «Гарантия»), 

Правительством Челябинской области выдана Гарантия на сумму 3 250 000 000,00 (Три миллиарда 

двести пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек со сроком действия в течение 1 182 (Одной тысячи 

ста восьмидесяти двух) календарных дней с даты начала размещения облигаций документарных 

процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением 

серии 01 в количестве 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 

000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 2 500 000 000 (Два миллиарда 

пятьсот миллионов) рублей со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) 

календарный день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые по открытой 

подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию Владельцев Облигаций (далее 

именуется - «Облигации»), в обеспечение надлежащего исполнения Принципалом его обязательств 

по выплате купонного дохода по Облигациям в виде процента от номинальной стоимости 

Облигаций и выплате поминальной стоимости Облигаций при погашении Облигаций либо 

досрочном их погашении, но составляющей при этом не более 100,00 (Сто) процентов от 

номинальной стоимости фактически размещенных в соответствии с Эмиссионными 

документами и непогашенных Облигаций, а также суммы дохода по указанным Облигациям в виде 

процента от номинальной стоимости на дату платежа, установленного Эмиссионными 

документами, в которую Эмитент не исполнил обязательства по облигационному займу, 

(б) в связи с наступлением гарантийного случая по Гарантии Бенефициаром предъявлено 

Гаранту требование об исполнении Гарантии на сумму______________,___ (_____________ ) 

рублей__копеек, подлежащей уплате Гарантом в пользу Бенефициара в счет исполнения 

обязательств по Гарантии (удовлетворения требования Бенефициара об исполнении Гарантии) 
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в соответствии с пунктом 2.14 Гарантии заключили настоящий договор об уступке прав 

требований (далее именуется - «Договор») о нижеследующем. 

1. Предмет Договора 

 1.1. По настоящему Договору Бенефициар передает (уступает) Гаранту в лице 

Правительства Челябинской области, а Гарант в лице Правительства Челябинской области 

принимает принадлежащие Бенефициару следующие права требования к Принципалу: 

- по выплате номинальной стоимости Облигаций в размере, равном сумме 

____ ______, _____ ( ________________ ) рублей _____ копеек, подлежащей уплате Гарантом в 

пользу Бенефициара в счет исполнения обязательств по Гарантии (удовлетворения требования 

Бенефициара об исполнении Гарантии); 

- по выплате купонного дохода по Облигациям в виде процента от номинальной 

стоимости Облигаций на дату платежа, установленного эмиссионными Документами, в которую 

Эмитент не исполнил обязательства по облигационному займу, подлежащего уплате в 

соответствии с условиями Эмиссионных документов, в размере (сумме)__________,___ 

(_____________________ ) рублей ____ копеек, в пользу Бенефициара в счет исполнения 

обязательств по настоящей Гарантии (Удовлетворения требования Бенефициара об исполнении 

Гарантии): 

- по получению неустоек (штрафов, пеней), подлежащих (подлежащей) начислению в 

пользу Бенефициара в соответствии с условиями Эмиссионных документов, с даты уступки 

Бенефициаром Гаранту указанных в настоящем пункте прав требований. 

1.2. Удовлетворение Гарантом требования Бенефициара об исполнении Гарантии, 

указанного в подпункте «б» преамбулы настоящего Договора, является встречным исполнением и 

обусловлено уступкой Бенефициаром в соответствии с настоящим Договором прав требований, 

указанных в пункте 1.1 настоящего Договора. 

1.3. Стороны признают эквивалентными (равноценными) требование Бенефициара к 

Гаранту в пользу Бенефициара об исполнении Гарантии, указанное в подпункте «б» преамбулы 

настоящего Договора, и уступаемые Бенефициаром в соответствии с настоящим Договором 

права требования, указанные в пункте 1.1 настоящего Договора. 

1.4. Бенефициар настоящим заявляет и гарантирует, что он является законным 

владельцем уступаемых в соответствии с настоящим Договором прав требований и имеет полное 

право на совершение уступки без предварительного согласия на это Принципала и иных 

организаций, контролирующих и должностных лиц Бенефициара (либо Бенефициаром получено на 

это их предварительное согласие). 

1.5. Уступаемые в соответствии с настоящим Договором права требования переходят 

от Бенефициара к Гаранту с даты вступления в силу настоящего Договора. 

2. Права и обязанности Бенефициара 

2.1. Бенефициар в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора 

обязан в письменной форме уведомить Принципала и НКО ЗАО НРД об уступке прав требований 

Бенефициара в пользу Гаранта в соответствии с настоящим Договором. 

2.2. Бенефициар в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты удовлетворения Гарантом 

требования Бенефициара об исполнении Гарантии на сумму ____________,___(__________ ) 

рублей __ копеек обязан передать Гаранту подлинники документов со всеми изменениями (если 

они ранее не были переданы Гаранту), относящихся к уступке прав требований и удостоверяющих 

переданные в соответствии с настоящим Договором права требования, а также сообщить иные 

сведения, имеющие значение для осуществления Гарантом переданных прав требований. 

2.3. Передача указанных в пункте 2.2 настоящего Договора документов осуществляется 

по акту приема-передачи, подписанному уполномоченными представителям и Сторон. 

2.4. Если после совершенной в соответствии с настоящим Договором уступки прав 

требований Бенефициаром будет получен от Принципала и (или) третьих лиц платеж, 

осуществленный во исполнение обязательств Принципала, права требования но которым перешли 

от Бенефициара к Гаранту в соответствии с настоящим Договором, Бенефициар обязан не 

позднее следующего рабочего дня после получения денежных средств перечислить полученную 

сумму Гаранту на указанный им счет. 

2.5. Если после исполнения Гарантом обязательств по Гарантии (удовлетворения 

Гарантом требования Бенефициара об исполнении Гарантии на сумму____________ 

,____(___________) рублей__ копеек уступка прав требований в соответствии с настоящим 

Договором будет признана недействительной сделкой, Бенефициар в течение 5 (Пяти) рабочих 

дней с даты вступления в силу решения суда о признании сделки недействительной и (или) 
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применении последствий недействительности сделки обязан уплатить Гаранту на счет, 

указанный Гарантом, сумму, равную сумме исполненных Гарантом перед Бенефициаром 

обязательств по Гарантии (осуществленных Гарантом в пользу Бенефициара платежей), а 

Гарант обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты поступления на счет, указанный 

Гарантом, суммы, равной сумме исполненных Гарантом перед Бенефициаром обязательств по 

Гарантии, возвратить Бенефициару документы, указанные в пункте 2.2 настоящего Договора в 

порядке, определенном пунктом 2.3 настоящего Договора. 

2.6. Бенефициар отвечает перед Гарантом за недействительность передаваемых 

Гаранту прав требований, а также за достоверность передаваемых Гаранту в соответствии с 

настоящим Договором документов. 

3. Прочие условия Договора 

3.1. Если иное не предусмотрено настоящим Договором, термины и определения, 

используемые в настоящем Договоре, имеют то же значение, что и в Договоре о предоставлении 

гарантии и Гарантии. 

3.2. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.3. Настоящий Договор составлен на  __________  листах в трех экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и для Принципала. 

3.4. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами. 

3.5. Все изменения к настоящему Договору действительны при условии, что они 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

3.6. Все споры по настоящему Договору подлежат рассмотрению в Арбитражном суде 

Челябинской области в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

4. Юридические адреса Сторон 

Гарант: 

Правительство Челябинской области 

Ул. Цвиллинга. д. 27. г. Челябинск. 454091, Россия 

 

 

Бенефициар: 

 

_________________________________________ 

 

5. Подписи Сторон 

 

 

Гарант: 

 

  

________________________  ________________________ 

м.п. 

   

   

Бенефициар: 

 

  

________________________ 

 

  

________________________ 

 

 ________________________ 

м.п. 

   

   

   
 

Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения 

обязательств по облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от эмитента или владельцев 

облигаций с обеспечением:  

Эмитент раскрывает информацию об изменении условий обеспечения исполнения 

обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или 
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владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, 

предоставившего обеспечение; иное) в порядке, установленном нормативными правовыми актами 

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в следующие сроки с даты 

возникновения соответствующего события:   

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 

 

и) сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным 

риском. 

Расчет суммы показателей, предусмотренных подпунктами 1 - 5 пункта 3.15 «Положения о 

раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Приказом ФСФР 

России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н (далее – «Положение о раскрытии»)  

 

1) стоимость чистых активов эмитента: 3 860 074 тыс. рублей  

2) размер (суммы) поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по 

облигациям: исполнение обязательств по облигациям не обеспечивается поручительством  

3) сумма банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по 

облигациям: исполнение обязательств по облигациям не обеспечивается банковской гарантией 

4) стоимость имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, 

которая определена оценщиком: исполнение обязательств по облигациям не обеспечивается залогом 

имущества  
5) размер государственной и (или) муниципальной гарантии по облигациям: 3 250 000 тыс.  

рублей  

Сумма показателей: 7 110 074 тыс. рублей 

Поскольку сумма указанных величин превышает суммарную величину обязательств 

Эмитента по Облигациям, приобретение таких Облигаций не относится к категории инвестиций 

с повышенным риском. 

 

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах 

 

Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми. 

 

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 

 

Информация не приводится для данного вида ценных бумаг. 

 

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием 

 

Облигации настоящего выпуска не являются облигациями с ипотечным покрытием. 

 

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках 

 

Информация не приводится для данного вида ценных бумаг. 

 

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 

 

Цена размещения Облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от 

номинальной стоимости Облигаций, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну 

Облигацию.  

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций 

уплачивает продавцу дополнительно к цене размещения накопленный купонный доход (далее - 

«НКД») за соответствующее число дней. НКД рассчитывается по следующей формуле: 

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

НКД - накопленный купонный доход, руб., 

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб., 

http://www.ipoteka-74.ru/
consultantplus://offline/ref=542DE507CEB013CED9ADFD704F71D801E778058F61A7B4310E6A1C7DDB535DA64591EA738DA1901F03F4J
consultantplus://offline/ref=542DE507CEB013CED9ADFD704F71D801E778058F61A7B4310E6A1C7DDB535DA64591EA738DA1901F03F0J
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C - величина процентной ставки первого купона, в процентах годовых, 

T – текущая дата размещения Облигаций, 

T0 - дата начала размещения Облигаций. 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, 

округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом 

под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором 

значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится 

в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится 

в промежутке от 5 до 9. 

Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется. 

 

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных 

ценных бумаг 

 

Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено. 

 

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных 

ценных бумаг 

 

В соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и Федеральным законом "О 

защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг": 

а) обращение ценных бумаг, выпуск (дополнительный выпуск) которых подлежит 

государственной регистрации, запрещается до их полной оплаты и государственной регистрации 

отчета (представления в регистрирующий орган уведомления) об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) указанных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных 

федеральным законом; 

б) публичное обращение ценных бумаг, выпуск (дополнительный выпуск) которых подлежит 

государственной регистрации, допускается при одновременном соблюдении следующих условий: 

регистрации проспекта ценных бумаг (проспекта эмиссии ценных бумаг, плана 

приватизации, зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг); 

раскрытии эмитентом информации в соответствии с требованиями настоящего 

Федерального закона; 

в) запрещается публичное обращение, реклама и предложение в любой иной форме 

неограниченному кругу лиц ценных бумаг, публичное обращение которых запрещено или не 

предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

 

Любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами (уставом) эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг:  

Ограничения в отношении потенциальных приобретателей размещаемых Облигаций не 

установлены. 

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 

Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты 

государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или предоставления в 

регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций, если в соответствии с 

Федеральным законам «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия 

Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных 

бумаг.   

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения 

Облигаций.  

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами 

торговли на рынке ценных бумаг. 

 

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента 

 

consultantplus://offline/ref=542DE507CEB013CED9ADFD704F71D801E77B028B65A4B4310E6A1C7DDB05F3J
consultantplus://offline/ref=542DE507CEB013CED9ADFD704F71D801E77A038865A5B4310E6A1C7DDB05F3J
consultantplus://offline/ref=542DE507CEB013CED9ADFD704F71D801E77B028B65A4B4310E6A1C7DDB05F3J
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У Эмитента отсутствуют ценные бумаги того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, 

сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги Эмитента не приводятся. 

 

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по 

размещению эмиссионных ценных бумаг 

 

Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по 

размещению и организации размещения Облигаций выпуска, является Открытое акционерное 

общество Банк «Северный морской путь» (далее - «Андеррайтер»). 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Банк «Северный морской 

путь» 

Сокращенное фирменное  наименование: ОАО «СМП Банк» 

Место нахождения: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, строение 11 

ИНН: 7750005482 

ОГРН: 1097711000078 

 

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской 

деятельности № 177-09745-010000 выдана 07.12.2006 ФСФР России без ограничения срока действия 

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской 

деятельности № 177-09742-100000 выдана 07.12.2006 ФСФР России без ограничения срока действия 

 

Основные функции Андеррайтера: 

- предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации, предъявляемым к процедуре выпуска Облигаций, их 

размещения, обращения и погашения;  

- организация маркетинговых мероприятий, связанных с  выпуском Облигаций для привлечения  

инвесторов к приобретению Облигаций при размещении; 

- принятие участия в размещении Облигаций в качестве Андеррайтера (посредника при 

размещении Облигаций) в соответствии с условиями Договора об организации 

облигационного займа и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг; 

- учет денежных средств, поступающих в процессе размещения выпуска Облигаций, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и осуществление перевода таких 

денежных средств в пользу Эмитента не позднее чем на следующий рабочий день с даты 

получения денежных средств;  

- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по Договору 

об организации облигационного займа. 

 

Сведения о наличии обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при 

наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в 

срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по 

истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: 

У Андеррайтера отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных 

бумаг. 

 

Сведения о наличии обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 

(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии 

такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо 

обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 

 

У Андеррайтера отсутствуют обязанности, связанные с поддержанием цен на размещаемые 

ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их 

размещения (стабилизация), в том числе обязанности, связанные с оказанием услуг маркет-

мейкера. 
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Сведения о наличии права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента 

из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории 

(типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в 

зависимости от результатов размещения ценных бумаг: 

У Андеррайтера отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных 

бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того 

же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано 

или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг.  

 

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации 

размещения ценных бумаг:  

Размер вознаграждения Андеррайтера определяется на основании Договора об организации 

облигационного займа и составляет не более 1 % от общей номинальной стоимости Облигаций 

выпуска. 

Договором об организации облигационного займа вознаграждение за оказание услуг, связанных 

с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение 

определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет - 

мейкера, не установлено. 

 

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг 

 

Облигации размещаются по открытой подписке среди неограниченного круга лиц. 

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о 

фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение 

размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 

Размещение ценных бумаг осуществляется посредством подписки путем проведения торгов, 

организатором которых является фондовая биржа.  

Лицо, организующее проведение торгов (Организатор торговли на рынке ценных бумаг):   

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»; ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13  

Данные о лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных 

бумаг: 

Номер лицензии: 077-10489-000001 

Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 г. 

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 

Эмитент предполагает обратиться к ЗАО «ФБ ММВБ» также для допуска облигаций к 

вторичному обращению на ЗАО «ФБ ММВБ».  

Предполагаемый срок обращения ценных бумаг эмитента: 1092 (Одна тысяча девяносто два) дня  

 

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале 

эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 

 

Доля участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения 

Облигаций не изменится. Размещаемые облигации не являются ценными бумагами, которые могут 

быть конвертированы в акции или опционы Эмитента. 

 

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 

 

Показатель Сумма в денежном 

выражении, рублей 

В процентах от объема 

эмиссии ценных бумаг 
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(не включает НДС) по номинальной 

стоимости, % 

Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг (1) 

220 000 0,009% 

Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг 

консультантов, принимающих (принимавших) участие в 

подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, 

оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или 

организации размещения ценных бумаг не более 

25 000 000 1,0% 

Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных 

бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке 

ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг 

эмитента в котировальный список фондовой биржи 

(листингом ценных бумаг) не более  

500 000 0,02% 

Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием 

информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе 

расходов по изготовлению брошюр или иной печатной 

продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг 

не более 

100 000 0,004% 

Размер расходов эмитента, связанных с рекламой 

размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка 

(маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением 

встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных 

бумаг (road-show) не более  

500 000 0,02% 

Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг 

не более  

3 000 000 0,12% 

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией 

ценных бумаг не более  

29 320 000 1,17% 

(1) в том числе уплачиваются:  

• Государственная пошлина за регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг, размещаемых путем подписки - 

200 000 рублей; 

• Государственная пошлина за регистрацию Отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг - 20 000 рублей. 

Оплата расходов Эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг, третьими лицами не 

предусмотрена.  

 

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату 

размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного 

выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в 

иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

 

Доля, при неразмещении которой выпуск Облигаций считается несостоявшимся, не 

установлена. 

Способы и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг в случае 

признания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а 

также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

Порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска, в случае признания его 

несостоявшимся:  

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, а также в иных 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, денежные средства  

подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России «О 

порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных 

Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или 

недействительным» (Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36). 

До истечения 3 (третьего) дня с даты получения письменного уведомления ФСФР России об 

аннулировании государственной  регистрации  настоящего выпуска Облигаций Эмитент обязан 

создать комиссию по организации возврата средств, использованным для приобретения Облигаций, 

владельцам таких Облигаций. 

Такая Комиссия: 
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- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Облигаций  о порядке  

возврата средств, использованных для приобретения Облигаций,  

- организует  возврат  средств, использованных для приобретения Облигаций, 

владельцам/номинальным держателям Облигаций,  

- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Облигаций 

средств, использованных для приобретения Облигаций, 

- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Облигаций 

средств, использованных для приобретения Облигаций.  

Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об 

аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана составить ведомость 

возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Указанная 

Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, сформированного НДЦ на 

дату окончания размещения Облигаций, государственная регистрация выпуска которых 

аннулирована. 

По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных 

заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан 

предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения. 

Средства, использованные для приобретения Облигаций, возвращаются приобретателям в  

денежной  форме. 

Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об 

аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить 

уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее - 

Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения: 

- Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг; 

- Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных 

бумаг несостоявшимся; 

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

недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 

недействительным в законную силу; 

- Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение 

реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором); 

- Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный номер 

их выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, 

осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного 

несостоявшимся или недействительным; 

- Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг; 

- Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг; 

- Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг; 

- Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель); 

- Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, 

категории (типа), серии; 

- Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг; 

- Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования; 

- Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная 

регистрация выпуска которых аннулирована; 

- Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после 

представления владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной форме 

ценных бумаг); 

- Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и 

контактные телефоны Эмитента. 

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате 

средств инвестирования. 

Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об 

аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать 

сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. 

Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном 

большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения (газета 

«Комсомольская правда») и ленте новостей. Дополнительно информация публикуется на сайте в 
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сети Интернет - (www.ipoteka-74.ru). 

Заявление владельца/номинального держателя Облигаций о возврате средств, 

использованных для приобретения Облигаций, должно содержать следующие  сведения:  

фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Облигаций;  

место жительства (почтовый адрес) владельца Облигаций;  

сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Облигаций.  

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Облигаций или его 

представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца Облигаций 

должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.  

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения 

Облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем Облигаций 

Уведомления.  

Владелец Облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны 

в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить Эмитенту 

соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия 

владельца Облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.  

Владелец Облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с 

Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями 

возврата средств.  

В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца Облигаций с 

размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу 

Облигаций повторное уведомление.  

Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, 

предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании 

средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

После изъятия Облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств  

владельцам Облигаций. При этом срок возврата средств  не может превышать 1 месяца.  

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Облигаций или 

иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением 

Эмитента и владельца Облигаций.  

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств 

в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или 

порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами. 

 

Кредитная организация (платежный агент по возврату), через которую Эмитент предполагает 

осуществлять соответствующие выплаты: 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Банк «Северный морской 

путь» 

Сокращенное фирменное  наименование: ОАО «СМП Банк» 

Место нахождения: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, строение 11 

 

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств 

в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или 

порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами. 

 

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату 

средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к 

Эмитенту: 

В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств 

по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, Эмитент одновременно с 

выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 

395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату 

размещаемых ценных бумаг: отсутствует 

 

http://www.ipoteka-74.ru/
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X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных 

ценных бумагах 

 

10.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

 

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

эмитента 

 

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату утверждения 

проспекта ценных бумаг: 2 517 159 000 рублей 

Разбивка уставного капитала эмитента на обыкновенные и привилегированные акции с указанием 

общей номинальной стоимости каждой категории акций и размера доли каждой категории акций в 

уставном капитале эмитента: уставный капитал разделен 2 517 159 обыкновенных акций общей 

номинальной стоимостью 2 517 159 000 рублей. Номинальная стоимость одной обыкновенной 

акции: 1 000 рублей. Эмитент не размещал привилегированных акций.   
Размер доли обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 100% 

Размер доли привилегированных акций в уставном капитале эмитента: 0% 

 

Акции эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации посредством 

обращения депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих 

права в отношении указанных акций российского эмитента). 

 

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

эмитента 

 

Изменения размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента за 5 последних 

завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг: 

 

Размер уставного 

капитала 

эмитента до 

соответствующего 

изменения 

Структура 

уставного 

капитала 

эмитента до 

соответствующего 

изменения 

Наименование 

органа 

управления 

эмитента, 

принявшего 

решение об 

изменении 

размера 

уставного 

капитала  

эмитента 

Дата 

составления и 

номер 

протокола 

собрания 

(заседания) 

органа 

управления 

эмитента, на 

котором 

принято 

решение об 

изменении 

размера 

уставного 

капитала 

эмитента 

Размер уставного 

капитала 

эмитента после  

соответствующего 

изменения 

Структура 

уставного 

капитала 

эмитента после  

соответствующего 

изменения 

1 508 000 000 

рублей 

Уставный капитал 

Эмитента разделен 

на 1 508 000 штук 

обыкновенных 

именных 

бездокументарных 

акций. 100% 

уставного капитала 

составляют 

обыкновенные 

акции. 

Единственный 

акционер - 

Челябинская 

область в лице 

уполномоченного 

органа 

Министерства 

промышленности 

и природных 

ресурсов 

Челябинской 

области 

Распоряжение от 

25.10.2007г. 

№1534-р 

Министерства 

промышленности 

и природных 

ресурсов 

Челябинской 

области 

2 108 000 000 

рублей 

Уставный капитал 

Эмитента разделен 

на 2 108 000 штук 

обыкновенных 

именных 

бездокументарных 

акций. 100% 

уставного капитала 

составляют 

обыкновенные 

акции. 

2 108 000 000 

рублей 

Уставный капитал 

Эмитента разделен 

на 2 108 000 штук 

обыкновенных 

Единственный 

акционер - 

Челябинская 

область в лице 

Распоряжение от 

16.12.2008г. 

№1815-р 

Министерства 

2 517 159 000  

рублей 

Уставный капитал 

Эмитента разделен 

на 2 517 159 штук 

обыкновенных 
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именных 

бездокументарных 

акций. 100% 

уставного капитала 

составляют 

обыкновенные 

акции. 

уполномоченного 

органа 

Министерства 

промышленности 

и природных 

ресурсов 

Челябинской 

области 

промышленности 

и природных 

ресурсов 

Челябинской 

области 

именных 

бездокументарных 

акций. 100% 

уставного капитала 

составляют 

обыкновенные 

акции. 

 

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных 

фондов эмитента 

 

Сведения о резервном фонде, а также иных фондах эмитента, формирующихся за счет его чистой 

прибыли, за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта 

ценных бумаг. 

 

Название фонда: Резервный фонд. 

 

Показатели 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 

Размер фонда, установленный  

учредительными документами 

(уставом общества), % 

15% 

уставного 

капитала 

15% 

уставного 

капитала 

15% 

уставного 

капитала 

15% 

уставного 

капитала 

15% уставного 

капитала 

Размер фонда в денежном 

выражении на дату окончания 

каждого завершенного финансового 

года, тыс. рублей 

14 557 21 795 28 871 32 177 32 177 

Размер фонда в процентах от 

уставного капитала на дату 

окончания каждого завершенного 

финансового года, % 

0,97% 1,03% 1,15% 1,28% 1,28% 

Размер отчислений в фонд в течение 

каждого завершенного финансового 

года, тыс. рублей 

7 800 7 238 7 076 3 306 0 

Размер средств фонда, 

использованных в течение каждого 

завершенного финансового года, 

рублей и направления использования 

средств фонда 

0 0 0 0 0 

 

За 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения 

Проспекта ценных бумаг, иные фонды, формирующиеся за счет чистой прибыли Эмитентом не 

создавались, отчисления в указанные фонды не производились, денежные средства не 

использовались. 

 

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента 

 

Наименование высшего органа управления эмитента:  

В соответствии Уставом Эмитента высшим органом управления Эмитента является Общее 

собрание акционеров. 

 

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

эмитента: 

В соответствии Уставом Эмитента Дата проведения Общего собрания акционеров, порядок 

сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов 

(информации) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров устанавливаются 

Наблюдательным советом в соответствии с требованиями российского законодательства и 

Устава. 

В соответствии Уставом Эмитента для участия в общем собрании акционеров составляется 

список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Список лиц, имеющих 
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право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого 

лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) 

акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по 

которому должны направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров, бюллетени 

для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, 

и отчет об итогах голосования. 

В соответствии Уставом Эмитента сообщение о проведении общего собрания акционеров 

должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручено каждому из указанных лиц под 

роспись либо иным способом с отметкой о вручении указанному лицу. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» 

№ 208-ФЗ от «26» декабря 1995 года (далее – ФЗ «Об акционерных обществах») в обществе, все 

голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся 

к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и 

оформляются письменно. При этом положения настоящей главы, определяющие порядок и сроки 

подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением 

положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров. 

В соответствии с Уставом Эмитента в случае, когда в Эмитенте, все голосующие акции 

которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции 

общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются 

письменно. При этом положения настоящей главы Устава, определяющие порядок и сроки 

подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением 

положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров. 

Все акции Эмитента принадлежат единственному акционеру - субъекту Российской 

Федерации в лице Министерства промышленности и природных ресурсов Челябинской области.  

 

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

(заседания) высшего органа управления эмитента: 

В соответствии Уставом Эмитента внеочередное Общее собрание акционеров проводится по 

решению Наблюдательного совета на основании его собственной инициативы, требования 

ревизионной комиссии (ревизора) Эмитента, аудитора, а также акционера (акционеров), являющегося 

владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Эмитента на дату предъявления 

требования. 

 

Порядок направления (предъявления) требований о созыве внеочередного собрания (заседания) 

высшего органа управления эмитента: 

В соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 

1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии 

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

менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров 

(наблюдательным советом) общества. 

2. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной 

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

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

течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего 

собрания акционеров. 

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос 

об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, то такое общее 

собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления 

требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если меньший срок не 

предусмотрен уставом общества. 

3. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 ФЗ «Об акционерных обществах» 

совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решение о проведении 

внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть 

проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров 

(наблюдательным советом) общества, если меньший срок не предусмотрен уставом общества. 

В случаях, когда в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» совет директоров 

(наблюдательный совет) общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего 
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собрания акционеров для избрания членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, 

такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия 

решения о его проведении советом директоров (наблюдательным советом) общества, если более 

ранний срок не предусмотрен уставом общества. 

4. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть 

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

проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений 

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

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

содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются 

соответствующие положения статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах». 

Совет директоров (наблюдательный совет) общества не вправе вносить изменения в 

формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять 

предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по 

требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров 

(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.» 

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

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

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

акций. 

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами 

(лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров. 

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

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

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

советом директоров (наблюдательным советом) общества должно быть принято решение о 

созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. 

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию 

ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), 

являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть 

принято в случае, если: 

не соблюден установленный настоящей статьей и (или) пунктом 1 статьи 84.3 ФЗ «Об 

акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего 

собрания акционеров; 

акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не 

являются владельцами предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи количества голосующих 

акций общества; 

ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего 

собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям ФЗ 

«Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации. 

7. Решение совета директоров (наблюдательного совета) общества о созыве внеочередного 

общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется 

лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения. 

8. В случае, если в течение установленного ФЗ «Об акционерных обществах» срока советом 

директоров (наблюдательным советом) общества не принято решение о созыве внеочередного 

общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, 

требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести 

внеочередное общее собрание акционеров. 

9. В решении суда о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров 

указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда возлагается на истца либо 

по его ходатайству на орган общества или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не 

может быть совет директоров (наблюдательный совет) общества. При этом орган общества или 

лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное общее собрание акционеров, 

обладает всеми предусмотренными ФЗ «Об акционерных обществах» полномочиями, 

необходимыми для созыва и проведения этого собрания. В случае, если в соответствии с решением 

суда внеочередное общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение 

этого собрания могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств 

общества. 
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Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления 

эмитента: 

В соответствии Уставом Эмитента: 

Эмитент обязан ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. 

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два и не позднее чем через 

шесть месяцев после окончания финансового года Эмитента.  

Дата проведения Общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его 

проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к 

проведению Общего собрания акционеров устанавливаются в соответствии с требованиями 

российского законодательства и Устава».  

  

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

управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

В соответствии Уставом Эмитента акционеры (акционер), являющиеся в совокупности 

владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Эмитента, вправе внести вопросы в 

повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный 

совет Эмитента, ревизионную комиссию (ревизора), число которых не может превышать 

количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность 

единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить к Эмитенту не 

позднее чем через 30 дней после окончания финансового года. 

Решение Наблюдательного совета об отказе во включении вопросов в повестку дня или 

кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет или 

ревизионную комиссию может быть обжаловано в суде. 

 

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

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

ознакомления с такой информацией (материалами): 

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» к лицам, которые 

вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и 

проведения Общего собрания акционеров, относятся лица, имеющие право на участие в Общем 

собрании акционеров. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 

составляется на основании данных реестра акционеров Общества. В соответствии с ФЗ «Об 

акционерных обществах» перечень  информации (материалов), обязательной для предоставления 

лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению 

общего собрания акционеров, предоставляется Эмитентом  в течение 20 дней, а в случае 

проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации 

общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна 

лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении 

исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о 

проведении общего собрания акционеров.  

Эмитент обязуется по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании 

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

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

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

органом управления эмитента, а также итогов голосования: 

 В соответствии с Уставом Эмитента решения, принятые общим собранием акционеров, а 

также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого 

проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах 

голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, 

имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для 

сообщения о проведении общего собрания акционеров. 
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10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 

процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами 

обыкновенных акций 

 

1) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая 

компания «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО УК «ЮУ КЖСИ» 

ИНН: 7453221963 

ОГРН: 1107453008442 

Место нахождения: 454091, г. Челябинск, ул. Кирова, 159 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: прямое участие 99,99% 

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: нет 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: нет 

 

2) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Строительно-монтажное управление № 12» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «СМУ № 12» 

ИНН: 7453196361 

ОГРН: 1087453005133 

Место нахождения: 454048, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 19 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: прямое участие 96,77% 

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: нет 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: нет 

 

3) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СМАРТ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «СМАРТ» 

ИНН: 7451319917 

ОГРН: 1117451006287 

Место нахождения: 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Кирова, 159, оф. 1302 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: прямое участие 99,99% 

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: нет 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: нет 

 

4) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЖБИ-

Восток» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЖБИ-Восток» 

ИНН: 7447163463 

ОГРН: 1097447016512 

Место нахождения: 454074, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, 1А 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: прямое участие 99,99% 

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: нет 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: нет 

 

5) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Бухгалтерский учет компаний» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «БУК» 

ИНН: 7453231190 

ОГРН: 1117453005196 

Место нахождения: 454091, г. Челябинск, ул. Кирова, 159, офис 1404 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: прямое участие 99,99% 

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: нет 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: нет 

 

6) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Агентство 

недвижимости «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО АН «ЮУ КЖСИ» 

ИНН: 7453233616 
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ОГРН: 1117453007671 

Место нахождения: 454091, г. Челябинск, ул. Кирова, 159 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: прямое участие 99,99% 

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: нет 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: нет 
 

7) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

Стройзаказчик «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО Стройзаказчик «ЮУ КЖСИ» 

ИНН: 7453237219 

ОГРН: 1117453013193 

Место нахождения: 454091, г. Челябинск, ул. Кирова, 159, офис 1302, комната 5 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: прямое участие 99,99% 

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: нет 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: нет 

 

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

 

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым 

составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской 

отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий совершению сделки, 

совершенной эмитентом за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате 

утверждения проспекта ценных бумаг. 

 

1. Договор кредитной линии № 04-2011 от 26.05.2011 

Дата совершения сделки 26.05.2011 

Предмет и иные существенные условия сделки 

Предоставление кредитной линии на сумму 1 

200 000 000 (Один миллиард двести 

миллионов) рублей на срок до 26.11.2012г. с 

начислением процентов за пользование 

кредитом из расчета 10  % (Десять 

процентов)  годовых 

ОАО «ЮУ КЖСИ» 

ОАО «СМП Банк»  

Сведения о соблюдении требований о 

государственной регистрации и/или нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской 

Федерации 

Государственная регистрация и/или 

нотариальное удостоверение указанной 

сделки законодательством Российской 

Федерации не предусмотрено 

Цена сделки в денежном выражении и в 

процентах от балансовой стоимости активов 

эмитента на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода, 

предшествующего дате совершения сделки 

1 200 000 000,00 руб. 

33,8% 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также 

сведения об исполнении указанных обязательств 
Не позднее 26.11.2012 

Причины просрочки и последствия для 

контрагента или эмитента с указанием штрафных 

санкций, предусмотренных условиями сделки 
Просрочек не было 

Сведения об отнесении совершенной сделки к 

крупным сделкам, а также об одобрении 

совершения сделки органом управления эмитента 

Крупная сделка, Протокол №5 

Наблюдательного совета ОАО «ЮУ КЖСИ» 

от 11.05.2011 

Иные сведения о совершенной сделке, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 
- 

2. Договор возобновляемой кредитной линии № 12-2011 от 25.11.2011 

Дата совершения сделки 25.11.2011 
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Предмет и иные существенные условия сделки 

Предоставление возобновляемой кредитной 

линии на сумму 200 000 000 (Двести 

миллионов) рублей на срок до 25.02.2013г. с 

начислением процентов за пользование 

кредитом из расчета 10  % (Десять 

процентов)  годовых 

ОАО «ЮУ КЖСИ» 

ОАО «СМП Банк» 

Сведения о соблюдении требований о 

государственной регистрации и/или нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской 

Федерации 

Государственная регистрация и/или 

нотариальное удостоверение указанной 

сделки законодательством Российской 

Федерации не предусмотрено 

Цена сделки в денежном выражении и в 

процентах от балансовой стоимости активов 

эмитента на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода, 

предшествующего дате совершения сделки 

200 000 000,00 руб. 

3,3% 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также 

сведения об исполнении указанных обязательств 
Не позднее 25.02.2013 

Причины просрочки и последствия для 

контрагента или эмитента с указанием штрафных 

санкций, предусмотренных условиями сделки 
Просрочек не было 

Сведения об отнесении совершенной сделки к 

крупным сделкам, а также об одобрении 

совершения сделки органом управления эмитента 

Одобрена Наблюдательным советом ОАО 

«ЮУ КЖСИ» как взаимосвязанная сделка с 

крупной сделкой, указанной в п. 1 настоящей 

таблицы Протокол №13 Наблюдательного 

совета ОАО «ЮУ КЖСИ» от 24.11.2011 

Иные сведения о совершенной сделке, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 
- 

 

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

 

Кредитные рейтинги, присвоенные эмитенту и/или ценным бумагам эмитента за 5 последних 

завершенных финансовых лет: за 5 последних завершенных финансовых лет кредитные рейтинги 

Эмитенту и/или его ценным бумагам  не присваивались. 

 

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

 

Категория акций: обыкновенные 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не 

являются погашенными): 2 517 159 штук  

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

размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого 

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

дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в 

случае если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" государственная 

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

Количество объявленных акций: 600 000 штук 

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

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 

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

опционам эмитента: 0 штук  

Государственный регистрационный номер выпуска акций эмитента и дата его государственной 

регистрации, а при наличии дополнительных выпусков акций эмитента, в отношении которых 

регистрирующим органом не принято решение об аннулировании их индивидуального номера (кода), - 
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также государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации каждого такого 

дополнительного выпуска: 1-01-45865-D от 14.04.2003 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

В соответствии Уставом Эмитента каждая обыкновенная акция Эмитента 

предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Обыкновенная именная акция 

дает один голос при решении вопросов наобщем собрании акционеров и участвует в распределении 

чистой прибыли после создания необходимых резервов, расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами, выплаты дивидендов по привилегированным акциям, процентов по облигациям. 

В соответствии  Уставом Эмитента:  

Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право: 

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по  всем вопросам его 

компетенции; 

-  получать дивиденды; 

- получить часть имущества Эмитента в случае его ликвидации. 

Право требовать выкупа акций имеют акционеры - владельцы голосующих акций Эмитента, 

имеющие право участвовать в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает 

вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа акций. 

Эмитент информирует акционеров о наличии у них права требовать выкупа Эмитентом 

принадлежащих им акций.   

Акционер Эмитента вправе продать или иным образом уступить права на принадлежащие 

ему акции Эмитента без согласия других акционеров. Отчуждению подлежат только оплаченные 

акции Эмитента. При этом, с момента внесения соответствующей записи в реестр акционеров, 

лицо, ранее являвшееся владельцем или номинальным держателем акций, теряет 

соответствующие права по отношению к Эмитента, а новый владелец акций приобретает их. 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:  

Иные сведения отсутствуют. 

 

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 

исключением акций эмитента 

 

Информация о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением его акций, 

раскрывается отдельно по выпускам, все ценные бумаги которых погашены, и выпускам, ценные бумаги 

которых не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и/или находятся 

в обращении): у Эмитента отсутствуют выпуски ценных бумаг, за исключением его акций.  

 

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены  

 

У Эмитента отсутствуют выпуски ценных бумаг, все  ценные бумаги  которых погашены. 

 

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

 

У Эмитента отсутствуют выпуски ценных бумаг, за исключением его акций, ценные бумаги 

которых не являются погашенными.  

 

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения 

обязательств по облигациям эмитента с обеспечением  

 

Эмитент ранее не размещал облигации с обеспечением. 

 

10.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 

 

Эмитент ранее не размещал облигации с обеспечением. 
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10.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 

бумаги эмитента 

 

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется Эмитентом 

самостоятельно. 

Документарные ценные бумаги Эмитента с обязательным централизованным хранением в 

обращении отсутствуют. 

 

10.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и 

экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других 

платежей нерезидентам 

 

Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату 

утверждения проспекта ценных бумаг, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и 

могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям эмитента, а при наличии у эмитента 

иных ценных бумаг, находящихся в обращении, - также на выплату процентов и других платежей, 

причитающихся нерезидентам - владельцам таких ценных бумаг: 

Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-

ФЗ  

Нормативные акты органов валютного регулирования, изданные в соответствии с 

Федеральным законом «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-

ФЗ; 

Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999 № 

160-ФЗ  

Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ  

Федеральный закон «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» от 

10.07.2002 № 86-ФЗ 

Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ  

Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, от  31.07.1998 № 146-ФЗ 

Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, от  05.08.2000  № 117-ФЗ 

Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ 

Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного 

налогообложения. 

 

10.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 

эмиссионным ценным бумагам эмитента 

 

Порядок налогообложения доходов по размещенным и размещаемым ценным бумагам эмитента, 

включая ставки соответствующих налогов для разных категорий владельцев ценных бумаг (физические 

лица, юридические лица, резиденты, нерезиденты), порядок и сроки их уплаты: 

При проведении юридическими и физическими лицами операций с эмиссионными ценными 

бумагами налогообложение полученных доходов осуществляется в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации (далее НК РФ), а также иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

1. Порядок и условия обложения физических лиц (как являющихся налоговыми резидентами 

Российской Федерации, так и не являющихся таковыми, но получающих доходы от источников в 

Российской Федерации) налогом на доходы в виде дивидендов и процентов, получаемых от эмитента 

ценных бумаг, и доходы от реализации в Российской Федерации или за ее пределами акций или иных 

ценных бумаг эмитента: 

В соответствии с главой 23 Налогового кодекса (НК РФ) к доходам по операциям с 

эмиссионными ценными бумагами от источников в Российской Федерации, подлежащим 

обложению налогом на доходы физических лиц, 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 обособленного подразделения в Российской Федерации; 

- доходы от реализации в Российской Федерации акций или иных ценных бумаг; 

- доходы в виде материальной выгоды, полученной от приобретения ценных бумаг. 

Налоговые ставки, установленные в отношении доходов физических лиц: 

 

Вид дохода 

Ставка налога 

Физические лица – 

налоговые резиденты РФ 

Физические лица – налоговые 

нерезиденты РФ 

Купонный доход 13% 30% 

Доход от реализации ценных бумаг 13% 30% 

Доход в виде дивидендов 9% 15% 

Доход в виде материальной выгоды 13% 30% 

 

Налоговая база по материальной выгоде, полученной от приобретения ценных бумаг, 

определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг над суммой фактических 

расходов налогоплательщика на их приобретение. 

Рыночная стоимость ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, 

определяется исходя из их рыночной цены с учетом предельной границы ее колебаний. 

Рыночная стоимость ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных 

бумаг, определяется исходя из расчетной цены ценных бумаг с учетом предельной границы ее 

колебаний. 

Материальная выгода не возникает при приобретении налогоплательщиком ценных бумаг по 

первой или второй части РЕПО при условии исполнения сторонами обязательств по первой и 

второй частям РЕПО, а также в случае оформленного надлежащим образом прекращения 

обязательств по первой или второй части РЕПО по основаниям, отличным от надлежащего 

исполнения, в том числе зачетом встречных однородных требований, возникших из другой 

операции РЕПО. 

К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся 

ценные бумаги,  допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, в 

том числе на фондовой бирже если по ним рассчитывается рыночная котировка ценной бумаги.  

Под рыночной котировкой ценной бумаги понимается средневзвешенная цена ценной бумаги 

по сделкам, совершенным в течение одного торгового дня через российского организатора торговли 

на рынке ценных бумаг, включая фондовую биржу, - для ценных бумаг, допущенных к торгам 

такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, на фондовой бирже 

Порядок определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также 

порядок определения предельной границы колебаний рыночной цены устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг по согласованию с 

Министерством финансов Российской Федерации. 

При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами, 

учитываются доходы, полученные по следующим операциям: 

- с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг; 

- с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 

Налоговая база по каждой операции, указанной выше, определяется отдельно с учетом 

следующего. 

Доходами по операциям с ценными бумагами признаются доходы от купли-продажи 

(погашения) ценных бумаг, полученные в налоговом периоде. Доходы в виде процента (купона, 

дисконта), полученные в налоговом периоде по ценным бумагам, включаются в доходы по 

операциям с ценными бумагами. 

К расходам по операциям с ценными бумагами относятся: 

1) суммы, уплачиваемые эмитенту ценных бумаг в оплату размещаемых (выдаваемых) 

ценных бумаг, а также суммы, уплачиваемые в соответствии с договором купли-продажи ценных 

бумаг, в том числе суммы купона; 

2) оплата услуг, оказываемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а 

также биржевыми посредниками и клиринговыми центрами; 

3) расходы, возмещаемые профессиональному участнику рынка ценных бумаг; 

4) биржевой сбор (комиссия); 
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5) оплата услуг лиц, осуществляющих ведение реестра; 

6) налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им ценных бумаг в порядке 

наследования; 

7) налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им в порядке дарения акций, паев в 

соответствии с пунктом 18 [1] статьи 217 НК РФ; 

8) суммы процентов, уплаченные налогоплательщиком по кредитам и займам, полученным 

для совершения сделок с ценными бумагами (включая проценты по кредитам и займам для 

совершения маржинальных сделок), в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей на 

дату выплаты процентов ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 

увеличенной в 1,1 раза, - для кредитов и займов, выраженных в рублях, и исходя из 9 процентов - для 

кредитов и займов, выраженных в иностранной валюте; 

9) другие расходы, непосредственно связанные с операциями с ценными бумагами. 

При реализации ценных бумаг расходы в виде стоимости приобретения ценных бумаг 

признаются по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО). 

Суммы, уплаченные налогоплательщиком за приобретение ценных бумаг, в отношении 

которых предусмотрено частичное погашение номинальной стоимости ценной бумаги в период ее 

обращения, признаются расходами при таком частичном погашении пропорционально доле 

доходов, полученных от частичного погашения, в общей сумме, подлежащей погашению. 

Финансовый результат по операциям с ценными бумагами определяется как доходы от 

операций за вычетом соответствующих расходов. При этом расходы, которые не могут быть 

непосредственно отнесены на уменьшение дохода по операциям с ценными бумагами либо на 

уменьшение соответствующего вида дохода, распределяются пропорционально доле каждого вида 

дохода. 

Финансовый результат определяется по каждой операции и по каждой совокупности 

операций. 

Отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным 

операциям с ценными бумагами, уменьшает финансовый результат, полученный в налоговом 

периоде по совокупности соответствующих операций. При этом по операциям с ценными 

бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, сумма отрицательного 

финансового результата, уменьшающая финансовый результат по операциям с ценными 

бумагами, обращающимися на организованном рынке, определяется с учетом предельной границы 

колебаний рыночной цены ценных бумаг. 

Отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным 

операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, 

которые на момент их приобретения относились к ценным бумагам, обращающимся на 

организованном рынке ценных бумаг, может уменьшать финансовый результат, полученный в 

налоговом периоде по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке 

ценных бумаг. 

Отрицательный финансовый результат по каждой совокупности операций признается 

убытком. Учет убытков по операциям с ценными бумагами осуществляется в порядке, 

установленном статьями 214.1 и 220 НК РФ. 

Налоговой базой по операциям с ценными бумагами признается положительный финансовый 

результат по совокупности соответствующих операций, исчисленный за налоговый период. 

Налогоплательщики, получившие убытки в предыдущих налоговых периодах по операциям с 

ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, вправе уменьшить 

налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке 

ценных бумаг, в текущем налоговом периоде на всю сумму полученного ими убытка или на часть 

этой суммы (перенести убыток на будущие периоды). 

Суммы убытка, полученные по операциям с ценными бумагами, обращающимися на 

организованном рынке ценных бумаг, перенесенные на будущие периоды, уменьшают налоговую базу 

соответствующих налоговых периодов по таким операциям. 

Не допускается перенос на будущие периоды убытков, полученных по операциям с ценными 

бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг 

Налогоплательщик обязан хранить документы, подтверждающие объем понесенного 

убытка, в течение всего срока, когда он уменьшает налоговую базу текущего налогового периода на 

суммы ранее полученных убытков. 

Учет убытков в соответствии со статьей 220 «Налоговые вычеты при переносе на будущие 

периоды убытков от операций с ценными бумагами и операций с финансовыми инструментами 
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срочных сделок»  НК РФ осуществляется налогоплательщиком при представлении налоговой 

декларации в налоговый орган по окончании налогового периода. 

 

2. Порядок и условия обложения юридических лиц (как российских организаций, так и 

иностранных организаций, осуществляющих свою деятельность в Российской Федерации через 

постоянные представительства и/или получающих доходы от источников в Российской Федерации) 

налогом на прибыль, рассчитываемую с учетом доходов, получаемых организацией от реализации 

ценных бумаг, и в виде дивидендов или процентов, выплачиваемых по ценным бумагам эмитента. 

2.1.В соответствии с главой 25 НК РФ к доходам от операций с эмиссионными ценными 

бумагами, подлежащих включению в налоговую базу при исчислении налога на прибыль относятся:  

- дивиденды и проценты, полученные юридическими лицами; 

- доходы от реализации в Российской Федерации акций или иных ценных бумаг. 

 Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в 

том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, 

а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем 

налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику 

эмитентом.  

При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не 

включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении. 

2.2.Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг, определяются исходя из цены 

приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, 

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: 

- если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено 

соответствующим национальным законодательством. 

2.3.Под рыночной котировкой ценной бумаги понимается средневзвешенная цена ценной 

бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через российского организатора торговли 

на рынке ценных бумаг, включая фондовую биржу, - для ценных бумаг, допущенных к торгам 

такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, такой фондовой биржи, или цена закрытия 

по ценной бумаге, рассчитываемая иностранной фондовой биржей по сделкам, совершенным в 

течение торгового дня через такую биржу, - для ценных бумаг, допущенных к торгам такой 

фондовой биржи 

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). 

2.4.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. 

Если по одной и той же ценной бумаге сделки на указанную дату совершались через двух и 

более организаторов торговли на рынке ценных бумаг, то налогоплательщик вправе 

самостоятельно выбрать организатора торговли, значения интервала цен которого будут 

использованы налогоплательщиком для целей налогообложения. 

При отсутствии информации об интервале цен у организаторов торговли на рынке ценных 

бумаг на дату совершения сделки налогоплательщик принимает интервал цен при реализации 

- если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это 

право в соответствии с национальным законодательством; 

- 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; 
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этих ценных бумаг по данным организаторов торговли на рынке ценных бумаг 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 трех  

месяцев. 

При соблюдении налогоплательщиком порядка, изложенного выше, фактическая цена 

реализации или иного выбытия ценных бумаг, находящаяся в соответствующем интервале цен, 

принимается для целей налогообложения в качестве рыночной цены. 

В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке 

ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены сделок на организованном 

рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная 

(максимальная) цена сделки на организованном рынке ценных бумаг. 

Предельное отклонение цен ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке 

ценных бумаг, устанавливается в размере 20 процентов в сторону повышения или понижения от 

расчетной цены ценной бумаги. 

В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, не обращающихся на организованном 

рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены, определенной исходя 

из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен, при определении финансового 

результата для целей налогообложения принимается минимальная (максимальная) цена, 

определенная исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен. 

Порядок определения расчетной цены ценных бумаг, не обращающихся на организованном 

рынке ценных бумаг, устанавливается федеральным органом исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг по согласованию с Министерством финансов РФ. 

2.6.Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком 

отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг.  

При этом налогоплательщики (за исключением профессиональных участников рынка ценных 

бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по операциям с 

ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от 

налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке 

ценных бумаг. 

При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в 

соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из 

следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг: 

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

2) по стоимости единицы. 

2.7.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 РФ. 

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. 

При этом 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. 

2.5.По ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, 

фактическая цена сделки принимается для целей налогообложения, если эта цена находится в 

интервале между минимальной и максимальной ценами, определенными исходя из расчетной цены 

ценной бумаги и предельного отклонения цен, если иное не установлено. 
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Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном 

рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными 

бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 

Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, не обращающимися на 

организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от 

операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 

Положения второго-шестого абзаца настоящего пункта  не распространяются на 

профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность. 

2.8.Налогоплательщики (включая банки), осуществляющие дилерскую деятельность на 

рынке ценных бумаг, при определении налоговой базы и переносе убытка на будущее в порядке и на 

условиях, которые установлены статьей 283 НК РФ, формируют налоговую базу и определяют 

сумму убытка, подлежащего переносу на будущее с учетом всех доходов (расходов) и суммы 

убытка, которые получены от осуществления предпринимательской деятельности. 

В течение налогового периода перенос на будущее убытков, полученных указанными выше 

налогоплательщиками в соответствующем отчетном периоде текущего налогового периода, 

может быть осуществлен в пределах суммы прибыли, полученной от осуществления 

предпринимательской деятельности. 

2.9.Ставка по налогу на прибыль по операциям с корпоративными ценными бумагами для 

юридических лиц – резидентов РФ устанавливается в размере 20 процентов. 

К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяется 

ставка в размере: 

- 9 процентов, 

- 0 процентов - по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при 

условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация 

в течение не менее 365 дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50-

процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей 

дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, 

в сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы выплачиваемых организацией 

дивидендов, и при условии, что стоимость приобретения и (или) получения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в собственность вклада (доли) в уставном (складочном) 

капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарных расписок, дающих 

право на получение дивидендов, превышает 500 миллионов рублей. С 2011 года исключено 

требование о стоимости вклада (доли) не менее 500 млн.руб., и новое правило действует при 

расчете доходов в виде дивидендов, начисленных по результатам деятельности организации за 

2010 год. 

При этом в случае, если выплачивающая дивиденды организация является иностранной, 

установленная настоящим подпунктом налоговая ставка применяется в отношении организаций, 

государство постоянного местонахождения которых не включено в утверждаемый 

Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 

предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 

раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны). 

Соответствующий перечень утвержден приказом Минфина России от 13.11.2007 № 108н. 

2.10.В случаях получения доходов по эмиссионным ценным бумагам иностранной 

организацией от источников в Российской Федерации, обложению налогом, удерживаемым у 

источника выплаты доходов, подлежат следующие виды доходов, полученных иностранной 

организацией, которые не связаны с ее предпринимательской деятельностью в Российской 

Федерации: 

- дивиденды, выплачиваемые иностранной организации - акционеру (участнику) российских 

организаций; 

- процентный доход от долговых обязательств любого вида, включая облигации с правом на 

участие в прибылях и конвертируемые облигации, в том числе доходы по иным долговым 

обязательствам российских организаций; 

- доходы от реализации акций (долей) российских организаций, более 50 процентов активов 

которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории Российской 

Федерации, а также финансовых инструментов, производных от таких акций (долей).  

К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов и процентов, 

применяются следующие ставки: 



180 

 

- 15 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций 

иностранными организациями; 

- 20 процентов – по доходам, полученным в виде процентов. 

По доходам, полученным от реализации акций российских организаций, более 50 процентов 

активов которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории РФ 

налоговая ставка устанавливается в размере 20 процентов. 

При определении налоговой базы по доходам, указанным в предыдущем абзаце, из суммы 

таких доходов могут вычитаться расходы в порядке, предусмотренном статьей 280 НК РФ. В 

этом случае налоговая ставка устанавливается в размере 20 процентов. 

Указанные расходы иностранной организации учитываются при определении налоговой базы, 

если к дате выплаты этих доходов в распоряжении налогового агента, удерживающего налог с 

таких доходов в соответствии с настоящей статьей, имеются представленные этой 

иностранной организацией документально подтвержденные данные о таких расходах. 

Налоговая база по доходам иностранной организации, подлежащим налогообложению, и 

сумма налога, удерживаемого с таких доходов, исчисляются в валюте, в которой иностранная 

организация получает такие доходы.  

При этом расходы, произведенные в другой валюте, исчисляются в той же валюте, в 

которой получен доход, по официальному курсу (кросс-курсу) Центрального банка Российской 

Федерации на дату осуществления таких расходов. 

Налог с доходов, полученных иностранной организацией от источников в Российской 

Федерации, исчисляется и удерживается российской организацией выплачивающей доход 

иностранной организации при каждой выплате доходов.  

Сумма налога, удержанного с доходов иностранных организаций, перечисляется налоговым 

агентом в федеральный бюджет в валюте Российской Федерации по официальному курсу 

Центрального банка Российской Федерации на дату перечисления налога. 

Исчисление и удержание суммы налога с доходов, выплачиваемых иностранным 

организациям, производятся налоговым агентом во всех случаях выплаты таких доходов, за 

исключением: 

- случаев, когда налоговый агент уведомлен получателем дохода, что выплачиваемый доход 

относится к постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации, и в 

распоряжении налогового агента находится нотариально заверенная копия свидетельства о 

постановке получателя дохода на учет в налоговых органах, оформленная не ранее чем в 

предшествующем налоговом периоде; 

- случаев выплаты доходов, которые в соответствии с международными договорами 

(соглашениями) не облагаются налогом в Российской Федерации, при условии предъявления 

иностранной организацией налоговому агенту подтверждения, предусмотренного пунктом 1 

статьи 312 НК РФ. 

В случае выплаты налоговым агентом иностранной организации доходов, которые в 

соответствии с международными договорами (соглашениями) облагаются налогом в Российской 

Федерации по пониженным ставкам, исчисление и удержание суммы налога с доходов 

производятся налоговым агентом по соответствующим пониженным ставкам при условии 

предъявления иностранной организацией налоговому агенту подтверждения, предусмотренного 

пунктом 1 статьи 312 НК РФ.  

При этом в случае выплаты доходов российскими банками по операциям с иностранными 

банками подтверждение факта постоянного местонахождения иностранного банка в 

государстве, с которым имеется международный договор (соглашение), регулирующий вопросы 

налогообложения, не требуется, если такое местонахождение подтверждается сведениями 

общедоступных информационных справочников. Законодательная норма, упрощающая процедуру 

подтверждения налогового резидентства иностранных банков, имеет прямое отношение только к 

самому иностранному банку, т.е. к головному офису такового, ограничивая тем самым ее 

автоматическое применение к филиалам иностранных банков. 

 

10.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по 

акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

 

10.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 
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Сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних 

завершенных финансовых лет: 

 

Наименование показателя 2007 год 

Категория акций, для привилегированных акций - тип  обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, 

дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) органа управления эмитента, на котором 

принято такое решение  

Общее собрание акционеров (единственный 

акционер), дата принятия 09.06.2008, 

Распоряжение Министерства 

промышленности и природных ресурсов 

Челябинской области от 09.06.2008 № 1004-р 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну 

акцию, руб.  

10,34 рубля 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по 

всем акциям данной категории (типа), руб.  

15 595 300 рублей 

Дата составления списка лиц, имеющих право на 

получение дивидендов 

 Список лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании акционеров Эмитента, не 

составляется  в соответствии с п. 3 ст. 47 

Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ 

«Об акционерных обществах». 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды  

2007 год 

Установленный срок (дата) выплаты объявленных 

дивидендов  

до 01.09.2008 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные 

средства, иное имущество)  

денежные средства  

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая 

прибыль отчетного года, нераспределенная чистая 

прибыль прошлых лет, специальный фонд)  

чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 

отчетного года, %  

10% 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям 

данной категории (типа), руб. 

15 595 300 рублей 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа), %  

100% 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены 

или выплачены эмитентом не в полном объеме, - 

причины невыплаты объявленных дивидендов  

Дивиденды выплачены в полном объеме 

Иные сведения об объявленных и/или выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению  

Отсутствуют 

 

Наименование показателя 2008 год 

Категория акций, для привилегированных 

акций - тип  

обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, 

дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) органа управления эмитента, на котором 

принято такое решение  

Общее собрание акционеров (единственный 

акционер), дата принятия 30.06.2009 , 

Распоряжение Министерства 

промышленности и природных ресурсов 

Челябинской области от 30.06.2009 № 1013-

Р 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну 

акцию, руб.  

10,3 руб. 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по 

всем акциям данной категории (типа), руб.  

21 714 900 рублей 
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Дата составления списка лиц, имеющих право на 

получение дивидендов 

Список лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании акционеров Эмитента, не 

составляется  в соответствии с п. 3 ст. 47 

Федерального закона от 26.12.1995 № 208-

ФЗ «Об акционерных обществах». 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды  

2008 год 

Установленный срок (дата) выплаты объявленных 

дивидендов  

до 01.09.2009 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные 

средства, иное имущество)  

денежные средства  

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая 

прибыль отчетного года, нераспределенная чистая 

прибыль прошлых лет, специальный фонд)  

чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 

отчетного года, %  

15% 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям 

данной категории (типа), руб. 

21 714 900 рублей 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа), %  

100% 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены 

или выплачены эмитентом не в полном объеме, - 

причины невыплаты объявленных дивидендов  

Дивиденды выплачены в полном объеме 

Иные сведения об объявленных и/или выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению  

Отсутствуют 

 

2009 год: Дивиденды не объявлялись и не выплачивались (Распоряжение Министерства 

промышленности и природных ресурсов Челябинской области от 07.06.2010 № 749-Р/1) 

 

2010 год: Дивиденды не объявлялись и не выплачивались (Распоряжение Министерства 

промышленности и природных ресурсов Челябинской области от 30.06.2011 № 1/954-Р) 

 

2011 год: Дивиденды не объявлялись и не выплачивались (Распоряжение Министерства 

промышленности и природных ресурсов Челябинской области от 15.06.2012 № 925- Р) 

 

10.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

 

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.  

 

10.9. Иные сведения 

 

Иные сведения отсутствуют. 
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Приложение № 1. Образец Сертификата ценных бумаг  
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Образец 

 

Открытое акционерное общество  

«Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки» 

 

Место нахождения: Российская Федерация, город Челябинск, улица Кирова, 159 

Почтовый адрес: 454091, Россия, город Челябинск, улица Кирова, 159 

 

СЕРТИФИКАТ 

 

облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии 01  

 
Государственный регистрационный номер 

                  

 

Облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц 

 

Открытое акционерное общество «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и 

ипотеки» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев облигаций при 

соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка 

осуществления этих прав. 

Правительство Челябинской области обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении 

ими установленного действующим законодательством Российской Федерации порядка осуществления 

этих прав. 

Настоящий сертификат удостоверяет права на  2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) облигаций 

номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью  2 500 000 

000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей. 

 

Общее количество облигаций выпуска, имеющего государственный регистрационный номер 

______________ от «____»__________ 20__ года, 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) облигаций 

номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 

2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей. 

 

Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию 

закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – 

«Депозитарий»), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата 

облигаций. 

Место нахождения депозитария: 125009, Москва, Cредний Кисловский переулок, дом 1/13, 

строение 8 

 
 

Генеральный директор 

Открытого акционерного общества 

«Южно-Уральская Корпорация  

жилищного строительства и ипотеки»                                          _________________ /________________/  

  

Дата «___» ___________ 20__ г.   М.П.  
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Лицо, предоставившее обеспечение по Облигациям: Челябинская область в лице Правительства 

Челябинской области 

 

Председатель Правительства  

Челябинской области на основании      ________________                               /________________/  

  

Дата «___» ___________ 20__ г.   М.П.  
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(оборотная сторона) 

1. Вид, категория (тип), ценных бумаг 

 

Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя 

Серия: 01 
Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые на предъявителя 

с обязательным централизованным хранением серии 01 c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев  

 

Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением 

серии 01 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или 

«Облигации выпуска» и по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска»). 

 

2. Форма ценных бумаг 

 

Документарные.  

 

3. Указание на обязательное централизованное хранение 

 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение размещаемых документарных ценных бумаг. 

Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение: 
Полное фирменное наименование на русском языке: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество 

«Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 

Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12. 
ОГРН: 1027739132563 

ИНН/КПП: 7702165310/775001001 

Телефон: +7 (495) 956-27-90, +7 (495) 956-27-91 
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009  

Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 

В случае реорганизации НКО ЗАО НРД (далее по тексту - «НРД»), учет Облигаций будет осуществляться юридическим лицом, 

являющимся правопреемником НРД в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и/или нормативных 

правовых документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также внутренними документами 

юридического лица, являющегося правопреемником НРД. 

Облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска единого сертификата Облигаций (далее – 

«Сертификат»), образец которого приведен в Приложении к Решению о выпуске ценных бумаг, подлежащего обязательному 

централизованному хранению в НРД.  

До даты начала размещения Открытое акционерное общество «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства  и 

ипотеки» (далее и выше по тексту – «Эмитент») передает Сертификат на хранение в НРД. Выдача отдельных сертификатов 

владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификатов на руки. 

Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющими права, закрепленные 

Облигациями. В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате 

Облигаций, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных Облигацией, в объеме, удостоверенном Сертификатом. 

Учѐт и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигации, включая случаи обременения Облигаций 

обязательствами, осуществляется в НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Облигации, за исключением НРД (далее 

именуемые совместно – «Депозитарии»). 

Права владельцев на Облигации удостоверяются Сертификатом и записями по счетам депо в НРД и Депозитариях. Права 

собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями. 

Право собственности на Облигации переходит от одного лица другому в момент внесения приходной записи по счету депо 

приобретателя Облигаций в НРД и Депозитариях. 

Списание Облигаций со счетов депо при погашении всех Облигаций выпуска производится после выплаты номинальной 

стоимости Облигаций и процента (купонного дохода) по ним за последний купонный период. 

Снятие Сертификата Облигаций с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НРД. 

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением 

регулируется Федеральным законом от «22» апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной 

деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от «16» октября 1997 года № 36, а также иными 

нормативными правовыми актами органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и внутренними документами НРД и  

Депозитариев.   

В соответствии с Федеральным законом от «22» апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»: 

В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие ценные бумаги в 

депозитарии, право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления 

приходной записи по счету депо приобретателя. Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с 

момента перехода прав на эту ценную бумагу. 

В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ 

России от «16» октября 1997 года № 36: 

Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не 

установлено иное. 

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента 

(депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту 

(депоненту) отдельного счета депо. 

Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов 

(депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором.  
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Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в 

соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и 

депозитарным договором, основанием для совершения таких записей. 

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, 

предусмотренным в депозитарном договоре; 

- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход 

прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами. 

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными 

правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором и действующим законодательством Российской Федерации. 

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с 

момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по 

счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные 

доказательства. 

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований 

законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Депозитарий, осуществляющий учет прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением, обязан 

оказывать депоненту услуги, связанные с получением доходов по таким ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся 

владельцам таких ценных бумаг денежных выплат.  

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий 

учет прав на Облигации, депонентами которого они являются.  

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать 

порядок передачи депоненту выплат по Облигациям. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем перечисления денежных средств НРД, 

осуществляющему их обязательное централизованное хранение. 

Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД. 

НРД обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их 

получения. Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При 

этом перечисление НРД выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его 

специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам 

не позднее трех рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта 

(предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом перечисление 

выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный 

депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен 

депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат 

Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее 10 

рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им 

выплат по Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным 

указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по ценным бумагам. 

Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом: 

1) на дату, определенную в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг в качестве даты надлежащего исполнения 

Эмитентом обязанности по осуществлению выплат по Облигациям; 

2) на дату, следующую за датой, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам 

причитающихся им выплат по Облигациям в случае, если обязанность по осуществлению последней из выплат по Облигациям в 

установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Облигаций, которые 

учитывались на их счетах депо на дату, определенную в соответствии с вышеуказанным абзацем. 

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том числе о размере выплаты, 

приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг. 

Списание Облигаций со счетов депо при погашении всех Облигаций выпуска производится после выплаты номинальной 

стоимости Облигаций и процента (купонного дохода) по ним за последний купонный период. 

 

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска  

 

1 000 (Одна тысяча) рублей. 

 

5. Количество ценных бумаг выпуска  

 

2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) штук.  

Выпуск Облигаций размещать траншами не предполагается. 

 

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее 

 

Сведения не приводятся. Ценные бумаги данного выпуска ранее не размещались. Данный выпуск Облигаций не является 

дополнительным. 

 

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска 

 

7.1. Для обыкновенных акций эмитента 

 

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. 

 

7.2. Для привилегированных акций эмитента 

 

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. 
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7.3. Для облигаций эмитента 

 

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного общества «Южно-Уральская 

Корпорация жилищного строительства и ипотеки». 

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат Облигаций и Решение о выпуске 

ценных бумаг. 

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав по сравнению с другими 

владельцами Облигаций. 

1. Владелец Облигации имеет право на получение номинальной стоимости Облигации при погашении Облигации в 

предусмотренный ею срок в порядке и на условиях, определенных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

2. Владелец Облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), порядок 

определения размера которого указан в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 

9.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

3. Владелец Облигации имеет право предъявить Облигации к досрочному погашению в случае делистинга Облигаций настоящего 

выпуска на всех фондовых биржах, включивших эти Облигации в котировальные списки, при условии, что такие Облигации до даты 

начала размещения были включены в котировальный список «В» на любой из фондовых бирж. 

4. Владелец Облигации имеет право на получение причитающихся денежных средств (в том числе номинальной стоимости 

Облигации) при ликвидации (реорганизации, банкротстве) Эмитента в порядке, предусмотренном действующим законодательством 

Российской Федерации. Требования владельцев Облигаций в случае ликвидации, банкротства или реорганизации Эмитента 

удовлетворяются в порядке очередности, установленной действующим законодательством Российской Федерации. 

5. Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны 

к исполнению. В случае возникновения задолженности Эмитента по Облигациям выпуска перед несколькими держателями Облигаций 

ни один из держателей Облигаций не будет иметь какого-либо преимущества в получении возмещения по такой задолженности от 

Эмитента. 

6.Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с 

законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным. 
7. Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Владелец Облигаций, купивший 

Облигации при размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации 

Отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска Облигаций в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Кроме перечисленных прав, владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации. Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими 

установленного действующим законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

Права владельцев облигаций, вытекающие из предоставляемого по ним обеспечения:   

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода и/или 

номинальной стоимости Облигаций при погашении или досрочном погашении Облигаций, владельцы Облигаций или уполномоченные 

ими лица (в том числе номинальные держатели Облигаций) имеют право обратиться с требованием о выплате купонного дохода и/или 

номинальной стоимости Облигаций к лицу, предоставившему обеспечение по Облигациям выпуска в соответствии с условиями 

государственной гарантии Челябинской области, в порядке, предусмотренном п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 

Проспекта ценных бумаг.  

Лицом, предоставившим обеспечение по данному выпуску Облигаций в виде государственной гарантии Челябинской области, 

является Челябинская область в лице Правительства Челябинской области (далее – «Гарант»).  

Место нахождения: ул. Цвиллинга, 27, г. Челябинск, 454091, Россия  

Реквизиты: Управление Федерального казначейства по Челябинской области (Министерство финансов Челябинской области, л/с 

02692000080), ИНН получателя 7453136570; КПП получателя 745301001; Банк получателя ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской 

области г. Челябинск; БИК банка получателя 047501001; Код ОКАТО 75401000000; Счет получателя: 40201810900000100027 

Гарант, предоставивший обеспечение, несет субсидиарную ответственность за исполнение Эмитентом обязательств по 

выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций при погашении / досрочном погашении Облигаций.  

Облигация с обеспечением в виде государственной гарантии Челябинской области предоставляет ее владельцу все права, 

вытекающие из такого обеспечения в соответствии с условиями обеспечения, указанными в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 

9.1.2  Проспекта ценных бумаг. 

Сведения об обеспечении исполнения обязательств Эмитента по выплате купонного дохода по Облигациям и номинальной 

стоимости Облигаций при погашении / досрочном погашении Облигаций и порядок действий владельцев Облигаций в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям и 

номинальной стоимости Облигаций при погашении / досрочном погашении Облигаций описаны в п. 9.7. и п. 12 Решения о выпуске 

ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  

С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из 

такого обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является 

недействительной. 

 

Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к 

исполнению. 

 

7.4.  Для опционов эмитента 

 

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. 

 

7.5.  Для конвертируемых ценных бумаг эмитента 

 

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида. 

 

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска  

 

8.1. Способ размещения ценных бумаг 

 

Открытая подписка. 

 

8.2. Срок размещения ценных бумаг 
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Порядок определения даты начала размещения: 

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента и доводится до сведения 

всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, 

указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через 2 (Две) недели после опубликования 

сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

порядком раскрытия информации, указанным в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о государственной регистрации 

выпуска Облигаций в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – «лента новостей»). 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с 

действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, 

предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в 

порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена 

решением того же органа управления Эмитента при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении 

даты начала размещения Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг. 
Порядок определения даты окончания размещения:  

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: 

а) 10 (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; 

б) дата размещения последней Облигации данного выпуска. 

При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее 1 (Одного) года с даты государственной регистрации 

выпуска Облигаций.  

Настоящий выпуск Облигаций размещать траншами не предполагается.  

 

8.3. Порядок размещения ценных бумаг 

 

Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в случае, если заключение договоров 

осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их 
размещения: 

Размещение Облигаций осуществляется на торгах, проводимых организатором торговли на рынке ценных бумаг. Лицо, 

организующее проведение торгов – Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (выше по тексту и далее – «Биржа» или 

«ФБ ММВБ» или  «ЗАО «ФБ ММВБ»). 

Торги проводятся в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» и иными 

нормативными документами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг и действующими на дату размещения Облигаций (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»). 

В случае реорганизации, ликвидации ЗАО «ФБ ММВБ» либо в случае, если размещение Облигаций Эмитентом через Биржу в 

порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, не будет соответствовать требованиям 

законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через 

которого Эмитент будет заключать сделки по размещению Облигаций. В таком случае размещение Облигаций Эмитентом будет 

осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на 

рынке ценных бумаг. 

Информация о замене организатора торговли на рынке ценных бумаг раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, 

установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, в соответствии с Федеральным законом «О рынке 

ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.  

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением посредника при размещении  ценных бумаг (Андеррайтера), 

действующего по поручению и за счѐт Эмитента. 

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг.  

Сделки при размещении Облигаций заключаются в ЗАО «ФБ ММВБ» путѐм удовлетворения адресных заявок на покупку 

Облигаций, поданных на Биржу участниками торгов ЗАО «ФБ ММВБ», действующими от своего имени как за свой счет, так и за счет 

и по поручению своих клиентов (далее – «Участник торгов» или «Участники торгов») с использованием Системы торгов Биржи. 

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае, если потенциальный 

покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему 

поручение на приобретение Облигаций. 

Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является резервирование денежных средств 

потенциального покупателя Облигаций на счете Участника торгов Биржи, от имени которого будет подана заявка, в НРД (лицензия 

на осуществление банковских операций № 3294 от 26.07.2012 г. выдана Центральным банком Российской Федерации без ограничения 

срока действия). Потенциальный покупатель Облигаций также обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или Депозитарии. 

Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента. 

В случае если заключаемая в ходе размещения сделка купли-продажи Облигаций является сделкой, в совершении которой 

имеется заинтересованность, решение об одобрении такой сделки должно быть принято до еѐ заключения в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации.  

Сделки купли-продажи, заключенные путем удовлетворения Андеррайтером заявок на покупку Облигаций регистрируются на 

Бирже в дату их заключения. Моментом заключения сделки купли-продажи Облигаций считается момент ее регистрации в системе 

торгов ЗАО «ФБ ММВБ». 

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в котировальный список «В». При 

этом включение Облигаций в котировальный список «В» будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к 

размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».  

В случае включения Облигаций в котировальный список «В», Эмитент предполагает заключить договор с одним из участников 

торгов ЗАО «ФБ ММВБ» о выполнении данным участником торгов обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение 

всего срока их нахождения в Котировальном списке ЗАО «ФБ ММВБ» «В». 

 

Размещение Облигаций может происходить:  
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(1) в форме конкурса по определению процентной ставки купона на первый купонный период  

либо  

(2) путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на 

первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и 

Проспектом ценных бумаг.  

Решение о порядке размещения Облигаций принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента до даты 

начала размещения и раскрывается в порядке и сроки, установленные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных 

бумаг. 

 

(1) Порядок размещения Облигаций в форме конкурса по определению процентной ставки купона на первый купонный период: 

В дату начала размещения Облигаций в ЗАО «ФБ ММВБ» проводится конкурс по определению процентной ставки купона на 

первый купонный период (далее – «Конкурс»). Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска. 

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после подведения итогов Конкурса и 

заканчивается в последний день срока размещения Облигаций. 

В день проведения Конкурса Участники торгов Биржи подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием 

Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей 

по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки (100% от номинальной стоимости Облигаций); 

- величина приемлемой процентной ставки купона на первый купонный период, выраженная в процентах годовых с точностью 

до одной сотой процента, при которой потенциальный приобретатель готов купить количество Облигации, указанное в заявке по цене, 

равной 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций; 

- количество Облигаций, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит 

процентную ставку на первый купонный период большую или равную указанной в заявке процентной ставки; 

- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул 

клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится 

процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске и Проспектом 

ценных бумаг.  

Помимо подачи заявок, отвечающих указанным выше условиям, потенциальные приобретатели должны зарезервировать на 

счете Участника торгов, от имени которого подана заявка, в НРД денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты 

количества Облигаций, указанного в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не допускаются. 

После окончания периода подачи заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные ими заявки. 

По окончании периода подачи заявок на Конкурс Биржа составляет сводный реестр всех поданных в адрес Андеррайтера и 

неснятых Участниками торгов заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту и/или 

Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки - цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и 

время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки купона на первый купонный период, а также иные 

реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган управления Эмитента в день проведения Конкурса 

принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период. Информация об определенной процентной 

ставке купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, установленные п. 11 Решения о выпуске ценных 

бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми 

актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу о принятом решении в письменном виде до раскрытия информации в ленте новостей.  

После опубликования в ленте новостей сообщения о величине процентной ставки купона на первый купонный период, Эмитент 

информирует Андеррайтера о величине процентной ставки купона на первый купонный период.  

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки купона на первый купонный период, Андеррайтер 

заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг 

и Правилами Биржи порядку. Удовлетворение поданных в ходе Конкурса заявок осуществляется Андеррайтером путем подачи 

встречных адресных заявок на продажу Облигаций по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки на первый 

купонный период меньше либо равна величине, установленной в результате Конкурса.  

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с 

минимальной величиной процентной ставки купона на первый купонный период. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой купона на первый купонный период, приоритет в удовлетворении 

имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.  

Поданные в ходе Конкурса и подлежащие удовлетворению заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в 

полном объеме, в случае если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества неразмещенных 

Облигаций выпуска на торговом счете Андеррайтера. В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество 

Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного 

остатка Облигаций. В случае размещения всего объема Облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Облигаций не 

производится.  

После удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по 

поручению потенциальных покупателей, могут в любой рабочий день в течение срока размещения Облигаций подавать адресные заявки 

на покупку Облигаций в адрес Андеррайтера  в случае неполного размещения выпуска Облигаций по итогам Конкурса. В заявке на покупку 

Облигаций указывается цена размещения, равная 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций, и количество 

Облигаций, которое планируется приобрести.  

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также 

уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).  

На момент подачи заявок на покупку Облигаций на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка, в НРД должны 

быть зарезервированы денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты количества Облигаций, указанного в заявках, с 

учетом накопленного купонного дохода и всех комиссионных сборов. 

Поданные после окончания Конкурса заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в порядке их поступления в 

полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества неразмещенных 
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Облигаций выпуска. В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещѐнными, 

то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. 

Сделки купли-продажи, заключенные путем удовлетворения Андеррайтером заявок, регистрируются на Бирже в дату их 

заключения. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, 

предусмотренном главой 29 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

(2) Порядок размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей  на приобретение Облигаций по 
фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных 

Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг (далее – «размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 

приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период»): 

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по 

фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о 

величине процентной ставки купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.  

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, 

установленные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.  

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 

размещения Облигаций.  

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей  на приобретение Облигаций по фиксированной 

цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать 

предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг.  

Адресные заявки со стороны потенциальных покупателей на приобретение Облигаций являются офертами Участников торгов 

на приобретение размещаемых Облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется Участникам торгов, 

определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления 

встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована 

полностью или в части. 

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и 

ставке купона на первый купонный период (далее – «Период подачи заявок») устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом 

и/или Андеррайтером. 

Заключение сделок по размещению Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 

Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций после 

окончания Периода подачи заявок выставляемых Участниками торгов в адрес Андеррайтера и заканчивается в дату окончания 

размещения Облигаций. 

В дату начала размещения Участники торгов в течение Периода подачи заявок подают адресные заявки на покупку Облигаций с 

использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.  

После окончания Периода подачи заявок Участники торгов не могут изменить или снять поданные ими заявки. 

По окончании Периода подачи заявок, Биржа составляет сводный реестр всех поданных в адрес Андеррайтера и неснятых 

Участниками торгов заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту и/или Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки - цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и 

время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент по своему усмотрению из числа лиц, подавших адресные заявки в 

течение Периода подачи заявок, определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество 

Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 

При этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами которых (в 

случае, если приобретатель Облигаций действует в качестве агента по приобретению Облигаций в ходе размещения), Эмитент 

заключил предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель и Эмитент обязуются заключить в 

дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее – «Предварительные договоры»), при условии, 

что такие заявки поданы во исполнение заключенных с ними Предварительных договоров. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации и 

количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 

приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием 

количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных 

бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.  

После удовлетворения заявок, поданных в течение Периода подачи заявок, Участники торгов, действующие как за свой счет, 

так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать через систему торгов Биржи 

адресные заявки на покупку Облигаций в адрес Андеррайтера в случае неполного размещения выпуска Облигаций по итогам Периода 

подачи заявок.  

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также 

уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).  

На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего 

заявку. 

Эмитент по своему усмотрению из числа лиц, подавших адресные заявки в течение срока размещения, определяет 

приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать 

данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются 

Андеррайтером по согласованию с Эмитентом в объеме, согласованном с Эмитентом.  

Сделки купли-продажи, заключенные путем удовлетворения Андеррайтером заявок регистрируются на Бирже в дату их 

заключения. 

 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки (100% от номинальной стоимости Облигаций); 

- количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала 

размещения Облигаций ставке по первому купону; 

- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул 

клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится 

процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки; 
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- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, 

достаточной для полной оплаты количества Облигаций, указанного в заявках на приобретение, с учѐтом всех необходимых 

комиссионных сборов. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, 

предусмотренном главой 29 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по 

фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать 

предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или 

с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером предложений 

(оферт) от потенциальных приобретателей Облигаций на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми 

потенциальный приобретатель Облигаций и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры 

купли-продажи Облигаций (далее – «Предварительные договоры», «Предварительный договор»). При этом любая оферта с 

предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или 

в части.  

В направляемой оферте с предложением заключить Предварительный договор потенциальный приобретатель Облигаций 

указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации данного выпуска, и минимальную ставку купона на первый 

купонный период по Облигациям, при которой он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. 

Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный приобретатель Облигаций 

соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

Сбор оферт от потенциальных приобретателей Облигаций на заключение Предварительных договоров начинается не ранее 

даты, следующей за датой публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций, в ленте новостей, и 

заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Облигаций. 
 

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей облигаций с предложением 

заключить Предварительные договоры: 
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением 

заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное 

влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента 
такого решения:  

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 

Указанная информация должна содержать: 

- форму оферты от потенциального приобретателя Облигаций с предложением заключить Предварительный договор 

- дату начала срока для направления оферт; 

- дату окончания срока для направления оферт; 

- порядок направления данных оферт; 

- информацию о лице, уполномоченном Эмитентом принимать данные оферты (включая подробные контактные данные, 

установленные для направления оферт). 

Прием оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры 

допускается только с даты начала срока для направления оферт, но не ранее даты раскрытия указанной информации в ленте новостей. 

Первоначально установленная решением уполномоченного органа управления Эмитента дата окончания срока для направления 

оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры может быть изменена 

решением уполномоченного органа управления Эмитента. Информация об изменении указанной даты раскрывается Эмитентом в 

форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его 

эмиссионных ценных бумаг» путем его опубликования в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления 

Эмитента соответствующего решения:  
 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 

 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт от потенциальных приобретателей облигаций с 

предложением заключить Предварительный договор: 

Информация об истечении срока для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением 

заключить Предварительный договор раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению 

эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить 

Предварительный договор; 

 на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней с даты истечения срока для 

направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 
 

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о 

выпуске и п. 2.4 и 9.2. Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, 

установленном настоящим подпунктом. 

 
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления 

преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных 

обществах»: 

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления 

преимущественного права приобретения ценных бумаг не предусмотрена. 

 
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение: 

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки 

открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

Размещенные через Биржу Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в дату 

совершения операции купли-продажи. 

Размещенные Облигации зачисляются  НРД на счета депо приобретателей Облигаций в соответствии с Правилами 

Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД. 

http://www.ipoteka-74.ru/
http://www.ipoteka-74.ru/
http://www.ipoteka-74.ru/
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=105420;dst=100318
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=105420;dst=100861
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Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании документов Клиринговой организации, 

обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже, поданных в соответствии с 

Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления 

депозитарной деятельности НРД. 

Проданные при размещении Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в 

соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев.  

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых 

владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций. 

 

Лицо, организующее проведение торгов (Организатор торговли на рынке ценных бумаг):   
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»; ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13  

Данные о лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: 

Номер лицензии: 077-10489-000001 

Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 г. 

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 

Эмитент предполагает обратиться к Бирже также для допуска облигаций к вторичному обращению на Бирже.  

 

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального  участника рынка ценных бумаг, 

оказывающего Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг. 

Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению и организации размещения 

Облигаций выпуска, является Открытое акционерное общество Банк «Северный морской путь» (далее - «Андеррайтер»). 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Банк «Северный морской путь» 

Сокращенное фирменное  наименование: ОАО «СМП Банк» 

Место нахождения: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, строение 11 
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 177-09745-010000 выдана 

07.12.2006 ФСФР России без ограничения срока действия 

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-09742-100000 выдана 
07.12.2006 ФСФР России без ограничения срока действия 

 

Основные функции Андеррайтера: 

- предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, 

предъявляемым к процедуре выпуска Облигаций, их размещения, обращения и погашения;  

- организация маркетинговых мероприятий, связанных с  выпуском Облигаций для привлечения  инвесторов к приобретению 
Облигаций при размещении; 

- принятие участия в размещении Облигаций в качестве Андеррайтера (посредника при размещении Облигаций) в соответствии 

с условиями Договора об организации облигационного займа и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг; 

- учет денежных средств, поступающих в процессе размещения выпуска Облигаций, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и осуществление перевода таких денежных средств в пользу Эмитента не позднее чем на следующий 

рабочий день с даты получения денежных средств;  

- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по Договору об организации облигационного 

займа. 
 

Сведения о наличии обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также 

количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок 
(порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: 

У Андеррайтера отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг. 

 
Сведения о наличии обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение 

определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, 

а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять 
стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 

 

У Андеррайтера отсутствуют обязанности, связанные с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 

уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанности, связанные с оказанием 

услуг маркет-мейкера. 

 
Сведения о наличии права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся 

в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или 

не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг: 

У Андеррайтера отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа 

размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, 

которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг.  

 

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:  

Размер вознаграждения Андеррайтера определяется на основании Договора об организации облигационного займа и составляет 

не более 1 % от общей номинальной стоимости Облигаций выпуска. 

Договором об организации облигационного займа вознаграждение за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на 

размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в 

том числе услуг маркет - мейкера, не установлено. 

 

Размещение Облигаций выпуска осуществляется без привлечения финансового консультанта на рынке ценных бумаг. 

Размещение Облигаций не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством 

размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.  

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 

безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг Эмитента первым владельцам в ходе их 

размещения не может потребовать принятие решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с 



194 

 

Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое 

значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».  

 

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг 

 

Цена размещения Облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, что 

составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну Облигацию.  

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает продавцу дополнительно 

к цене размещения накопленный купонный доход (далее - «НКД») за соответствующее число дней. НКД рассчитывается по следующей 

формуле: 

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

НКД - накопленный купонный доход, руб., 

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб., 

C - величина процентной ставки первого купона, в процентах годовых, 

T – текущая дата размещения Облигаций, 

T0 - дата начала размещения Облигаций. 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете 

производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать 

метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в 

промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. 

 
Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется. 

 

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг 

 
Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено. 

 

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг 

 

Условия и порядок оплаты ценных бумаг:  

При приобретении Облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в 

безналичном порядке.  

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против 

платежа» через НРД в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке 

ценных бумаг.  

Денежные средства, полученные от размещения Облигаций на Бирже, зачисляются на счет Андеррайтера в НРД. 
 

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг: 

Владелец счета: Открытое акционерное общество Банк «Северный морской путь», ОАО «СМП Банк» 
Номер счета: 30401810300100000757 

ИНН получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 7750005482 

КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 775001001 
Кредитная организация: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный 

расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12 

БИК: 044583505 

ИНН: 7702165310 

к/с: 30105810100000000505 в Отделении №1 Московского ГТУ Банка России 
 

Иные условия и порядок оплаты облигаций: 

Расчѐты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа», то есть сделки 

заключаются с предварительным резервированием денежных средств потенциального покупателя Облигаций на счете Участника 

торгов Биржи, от имени которого будет подана заявка, в НРД. Денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, 

достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках, с учетом всех комиссионных сборов, а начиная со второго дня 

размещения Облигаций с учетом накопленного купонного дохода (НКД). 

Денежные средства, зачисляемые на счет Андеррайтера в НРД, переводятся Андеррайтером на счет Эмитента в срок, 

установленный договором об организации облигационного займа.  

Неденежная форма оплаты не предусмотрена. 

 

8.7. Доля, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, 

переданных в оплату ценных бумаг выпуска, в случае признания его несостоявшимся 

 

Доля, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не установлена.  
 

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям 

 

9.1. Форма погашения облигаций 

 

Погашение номинальной стоимости Облигаций и выплата доходов по ним производится денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих. Возможность выбора 

иных форм погашения Облигаций не предусмотрена. 

 

Облигации имуществом не погашаются. 

 

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения 
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Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения: 

Датой погашения Облигаций выпуска является 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения 

Облигаций выпуска. 

Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день,  независимо от того, будет ли это 

государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в 

первый рабочий день,  следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать 

начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
 

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения: 

Погашение Облигаций выпуска осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке 

в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня 

соответствующего депозитария, на который приходится Дата погашения.  

Список владельцев Облигаций для целей их погашения не составляется. 
 

Иные условия и порядок погашения облигаций: 

Облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за 

последний купонный период. 

Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств  НРД. 

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий 

учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или 

доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на 

который приходится дата погашения (далее по тексту – «Дата погашения»). 

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями 

номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, 

на который приходится Дата погашения.  

Эмитент исполняет обязанность по погашению Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная 

обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД. 

НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения.  

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД  указанной обязанности. При 

этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его 

специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том числе о размере выплаты, 

приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг. 

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по Облигациям своим депонентам не 

позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта 

(предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат 

по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или 

счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен 

депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат 

Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 10 (Десяти) 

рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им 

выплат по Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным 

указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Облигациям. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые 

учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше. 

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед 

владельцами Облигаций по погашению номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний купонный 

период. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов  в НРД. 

 

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации 

 

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Облигации имеют 6 

(Шесть) купонных периодов. Длительность первого и всех последующих купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста 

восьмидесяти двум) дням. 

Размер дохода по Облигациям устанавливается в виде процента от номинальной стоимости Облигаций с точностью до сотой 

доли процента.  

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет депо Эмитента в НРД, не 

начисляется и не выплачивается. 

Органом управления Эмитента, уполномоченным на принятие решения о размере процента (купона) по Облигациям является 

единоличный исполнительный орган Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными 

документами) Эмитента. 
 

Купонный (процентный) период, за который выплачивается 

доход по Облигациям 

Размер (порядок определения размера) купонного (процентного) 

дохода по Облигациям, выплачиваемого по каждому купону 

владельцам Облигаций 

Дата начала Дата окончания  

1. Купон: Первый 

Дата начала размещения 

Облигаций выпуска. 

182-й день с даты начала 

размещения Облигаций выпуска. 

Размер купонного дохода по первому купону определяется по 

формуле, приведенной ниже в настоящем пункте.   

Порядок определения процентной ставки по первому купону  

1) Процентная ставка по первому купону определяется 

уполномоченным органом управления Эмитента в числовом 

выражении после государственной регистрации выпуска 

Облигаций одним из следующих способов: 
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а) в ходе торгов, в случае, если размещение Облигаций 

осуществляется путем проведения конкурса по определению 

процентной ставки купона на первый купонный период (Конкурс) 

в ЗАО «ФБ ММВБ» в дату начала размещения Облигаций. 

Порядок проведения Конкурса указан в п. 8.3. Решения о выпуске 

ценных бумаг и п. 2.7. и 9.1.1. Проспекта ценных бумаг; 

б) устанавливается уполномоченным органом управления 

Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 

размещения Облигаций, в случае, если размещение Облигаций 

осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны 

покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене 

и ставке купона на первый купонный период (в порядке и на 

условиях, предусмотренных в п. 8.3. Решения о выпуске ценных 

бумаг и п. 2.7. и 9.1.1. Проспекта ценных бумаг). 

Информация о процентной ставке купона на первый купонный 

период раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения 

о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

2. Купон: Второй 

182-й день с даты начала 

размещения Облигаций 

выпуска. 

364-й день с даты начала 

размещения Облигаций выпуска. 

Размер купонного дохода по второму купону определяется по 

формуле, приведенной ниже в настоящем пункте.   

Процентная ставка по второму купону равна процентной ставке 

по первому купону.  

3. Купон: Третий 

364-й день с даты начала 

размещения Облигаций 

выпуска. 

546-й день с даты начала 

размещения Облигаций выпуска. 

Размер купонного дохода по третьему купону определяется по 

формуле, приведенной ниже в настоящем пункте.   

Процентная ставка по третьему купону равна процентной 

ставке по первому купону. 

4. Купон: Четвертый 

546-й день с даты начала 

размещения Облигаций 

выпуска. 

728-й день с даты начала 

размещения Облигаций выпуска. 

Размер купонного дохода по четвертому купону определяется по 

формуле, приведенной ниже в настоящем пункте.     

Процентная ставка по четвертому купону равна процентной 

ставке по первому купону. 

5. Купон: Пятый 

728-й день с даты  начала 

размещения Облигаций 

выпуска. 

910-й день с даты начала 

размещения Облигаций выпуска. 

Размер купонного дохода по пятому купону определяется по 

формуле, приведенной ниже в настоящем пункте.   

Процентная ставка по пятому купону равна процентной ставке 

по первому купону. 

6. Купон: Шестой 

910-й день с даты начала 

размещения Облигаций 

выпуска. 

1092-й день с даты начала 

размещения Облигаций выпуска. 

Размер купонного дохода по шестому купону определяется по 

формуле, приведенной ниже в настоящем пункте.   

Процентная ставка по шестому купону равна процентной 

ставке по первому купону. 

 

Расчѐт суммы выплаты купонного дохода на одну Облигацию по каждому купону (купонному периоду) производится по 

следующей формуле 
 

Кj = Cj * Nom * ((Tj - Tj-1)/ 365)/ 100 % 

Где 

Кj – сумма купонной выплаты по одной Облигации, в руб. 

j – порядковый номер купонного периода, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Cj – размер процентной ставки по j-ому купону, в процентах годовых 

Nom – номинальная стоимость одной Облигации выпуска, в руб. 

Tj – дата окончания купонного периода j-ого купона 

Tj-1 – дата начала купонного периода j-ого купона. 
 

Сумма выплаты купонного дохода определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам 

математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать 

метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 

до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9). 

Дата выплаты купонного дохода по каждому купону соответствует дате окончания соответствующего купонного периода. 
Если дата окончания любого из купонных периодов по Облигациям приходится на нерабочий праздничный или выходной день, 

независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление 

надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец 

Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона 

 

Порядок выплаты дохода по облигациям:  

Выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке  

в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих. 

Выплата купонного дохода  осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД. 

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты купонного дохода по Облигациям через депозитарий, 

осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций 

или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, 

на который приходится Дата окончания купонного периода. 

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями 

номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, 
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на который приходится Дата окончания купонного периода.  

Эмитент исполняет обязанность по выплате купонного дохода по Облигациям путем перечисления денежных средств НРД. 

Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД. 

НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения.  

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД  указанной обязанности. При 

этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его 

специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том числе о размере выплаты, 

приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг. 

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по Облигациям своим депонентам не 

позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта 

(предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат 

по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или 

счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен 

депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат 

Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 10 (Десяти) 

рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им 

выплат по Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным 

указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Облигациям. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые 

учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше. 

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет депо Эмитента в НРД, не 

начисляется и не выплачивается. 

Срок выплаты дохода по облигациям:  

Купонный доход по Облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату окончания соответствующего купонного 

периода.  

Купонный доход по первому купону выплачивается на 182-й день с даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по второму купону выплачивается на 364-й день с даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по третьему купону выплачивается на 546-й день с даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по четвертому купону выплачивается на 728-й день с даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по пятому купону выплачивается на 910-й день с даты начала размещения Облигаций. 

Купонный доход по шестому купону выплачивается на 1 092-й день с даты начала размещения Облигаций. 

Доход по последнему (шестому) купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций. 

Если дата окончания любого из купонных периодов по Облигациям приходится на нерабочий праздничный или выходной день, 

независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление 

надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец 

Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты дохода: 
Список владельцев Облигаций для целей выплаты дохода по Облигациям не составляется.  

Выплата купонного дохода за соответствующий купонный период производится в пользу владельцев Облигаций или 

доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на 

который приходится Дата окончания соответствующего купонного периода. 

 

9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций 

 

А) Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев.  

 

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения номинальной стоимости  Облигаций и выплаты 

причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в случае делистинга Облигаций настоящего выпуска на всех 

фондовых биржах, включивших эти Облигации в котировальные списки, при условии, что такие Облигации до даты начала размещения 

были включены в котировальный список «В» на любой из фондовых бирж. 

Моментом наступления данного события является момент получения Эмитентом соответствующего уведомления 

организатора торговли на рынке ценных бумаг о принятии решения о делистинге Облигаций, в случае если Облигации Эмитента не 

входят в котировальные списки других организаторов торговли на рынке ценных бумаг. 

 

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения облигаций: 

Стоимость досрочного погашения Облигаций – 100 (Сто)% от номинальной стоимости Облигаций. 

Дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату исполнения обязательств по досрочному 

погашению Облигаций в порядке, установленном п. 15 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 10.10. Проспекта ценных бумаг. 
 

Порядок досрочного погашения облигаций: 

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 

Возможность выбора владельцами Облигаций формы досрочного погашения Облигаций не предусмотрена. 

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, зачисляются на соответствующий раздел эмиссионного счета Эмитента в НРД, 

предназначенный для учета погашенных Облигаций.  

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 

 
Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами 

облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций: 

Срок, не ранее которого облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению: 

Досрочное погашение Облигаций допускается только после полной оплаты Облигаций и государственной регистрации Отчета 

об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в случае, 

если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций 

осуществляется без государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций, если иное не предусмотрено действующим 

законодательством. 
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Информация о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий 

орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается в порядке и сроки, установленные п. 11 Решения о выпуске ценных 

бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.  

Срок окончания предъявления облигаций к досрочному погашению: 

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту под роспись с 9-00 до 17-00 часов в 

течение 20 (Двадцати) дней со дня, когда у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций, или 

заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу Эмитента. 

Досрочное погашение Облигаций осуществляется в дату, наступающую через 30 (Тридцать) дней с даты раскрытия 

Эмитентом информации о наступлении события, дающего право владельцам Облигаций требовать их досрочного погашения, в 

соответствии с порядком, указанным в настоящем пункте, или с даты, в которую владельцы узнали или должны были узнать о 

наступлении такого события. 

Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении события, дающего право владельцам Облигаций требовать их 

досрочного погашения и о том, что Эмитент принимает требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций, а также о дате 

досрочного погашения Облигаций. 

 
Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций: 

Информация о возникновении у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им 

Облигаций Эмитента раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о возникновении и (или) 

прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций 

эмитента» в следующие сроки с момента наступления такого существенного факта:  

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;  

 на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 

Данное сообщение должно содержать:  

- наименование события, дающего право владельцам Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций; 

- дату возникновения события; 

- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Облигаций.  

 

Информация о прекращении права владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих 

им Облигаций Эмитента раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о возникновении и (или) 

прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций 

эмитента» в следующие сроки с момента наступления такого существенного факта:  

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;  

 на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 

 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения в форме 

сообщения о существенном факте «Сведения о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента». Указанная информация (в том числе 

количество досрочно погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с момента наступления такого существенного факта: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 

 

Иные условия и порядок досрочного погашения облигаций: 

При досрочном погашении Облигаций по требованию владельцев перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД Владельцу 

или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту и перевод соответствующей суммы денежных 

средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или ее уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД 

Владельцу или лицу, уполномоченному Владельцем получать суммы досрочного погашения по Облигациям, осуществляется по правилам, 

установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем 

расчетов по денежным средствам. 

Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Облигаций по требованию их 

владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с 

контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у Владельца Облигаций, либо у лица, уполномоченного Владельцем 

Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, должен быть открыт банковский счет в НРД.  

Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством РФ, нормативными актами Банка 

России, а также условиями договора, заключенного с НРД. 

При этом Владельцы Облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении 

Облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного 

Владельцем Облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по Облигациям. 

Владелец Облигаций либо лицо уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение  

Облигаций представляет Эмитенту письменное Требование (заявление) о досрочном погашении  Облигаций с приложением следующих 

документов: 

-   копия выписки по счету депо владельца Облигаций,  

- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование (заявление) от имени владельца Облигаций (в случае 

предъявления требования представителем владельца Облигаций). 

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций должно содержать наименование события, давшее право владельцу 

Облигаций на досрочное погашение, а также: 

 

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем 

Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям; 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо Владельца Облигаций или его уполномоченного лица; 

в) место  нахождения и почтовый  адрес  лица, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций;; 

г) реквизиты банковского счѐта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям (реквизиты 

банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по 

денежным средствам); 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с 

постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и 

т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям; 

з) код ОКПО; 

и) код ОКВЭД; 

к) БИК (для кредитных организаций); 

http://www.ipoteka-74.ru/
http://www.ipoteka-74.ru/
http://www.ipoteka-74.ru/
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л) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода 

Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД. 

В том случае, если владелец  Облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, то в Требовании (заявлении) о 

досрочном погашении Облигаций необходимо дополнительно указать следующую информацию: 

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций; 

- налоговый статус владельца Облигаций; 

В   случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- код иностранной организации (КИО) - при наличии  

В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, 

- наименование органа, выдавшего документ; 

- число, месяц и год рождения владельца Облигаций. 

 Дополнительно  к Требованию (заявлению), к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 

Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, владелец  Облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать 

действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, предварительно запросив у владельца Облигаций, обязан передать 

Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении 

доходов, полученных по Облигациям: 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым 

Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), 

которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное 

подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык2; 

 

б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах 

Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к 

постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации). 

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие 

межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, владельцу Облигаций либо лицу, уполномоченному 

владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение  Облигаций, предварительно запросив у такого 

иностранного гражданина, необходимо предоставить Эмитенту документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является 

налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об 

избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с 

требованиями российского налогового законодательства. 

г) Российским гражданам – владельцам Облигаций проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо лицу, 

уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, предварительно запросив у такого 

российского гражданина, необходимо предоставить Эмитенту заявление в произвольной форме о признании российским гражданином 

своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на 

соответствующую дату выплат. 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности 

перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения. 

Требование (заявление), содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению: 

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования (заявления); 

- к лицам, представившим Требование (заявление), не соответствующее установленным требованиям. 

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов Эмитент осуществляет их проверку.  

Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном 

погашении  Облигаций письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием 

оснований) Требования (заявления) владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на 

досрочное погашение Облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций. 

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций не лишает 

владельца Облигаций права, обратиться с Требованиями (заявлениями) о досрочном погашении Облигаций повторно. 

 В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования о досрочном погашении  Облигаций, перевод Облигаций 

со счета депо, открытого в НРД Владельцу или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет Эмитента, открытый в НРД, 

осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.  

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока 

рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца 

Облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, направившего 

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций, и указывает в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) 

                                                           
2 Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного 

компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от 

компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 

Конституции Российской Федерации  составной частью правовой системы Российской Федерации. 

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на 

территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого 

договаривающегося государства. 

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для 

удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае 

подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 

Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен. 

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или 

должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря 

суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать 

апостиль. 

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, 

выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль. 
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реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по 

денежным средствам. 

После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, 

установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД  Владельцу 

Облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании 

(заявлении) о досрочном погашении Облигаций, а также подает в НРД поручение на перевод денежных средств на банковский счет 

Владельца Облигаций или лица, уполномоченного Владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям 

реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявлении) о досрочном погашении Облигаций. 

Владелец Облигаций или его уполномоченное лицо после получения уведомления об удовлетворении Требования подает в НРД 

поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Облигаций со 

своего счета депо в НРД на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении 

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций. 

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам  и в платежном поручении на 

перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения (далее – Дата исполнения). 

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это 

государственный выходной день или выходной день для расчетных операций. 

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований о досрочном погашении Облигаций, 

удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте. 

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 

 

Б) Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрено. 

 

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям 

 

На дату утверждения Решения  о выпуске Облигаций платежный агент не назначен. 

 

Возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия 
информации о таких действиях:  

Эмитент может назначить платежных агентов и отменять такие назначения:  

 при осуществлении досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев в соответствии с п. 9.5. Решения о 

выпуске Облигаций; 

 при осуществлении платежей в пользу владельцев Облигаций в соответствии с п. 9.7 Решения о выпуске Облигаций. 

Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и/или Агентов по приобретению Облигаций и отмене таких 

назначений раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, 

оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным 

бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об 

изменении указанных сведений» в следующие сроки с момента наступления такого существенного факта:  

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru- не позднее 2 (Двух) дней. 

 

9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям 

 

В соответствии со статьями 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возвратить владельцам 

Облигаций номинальную стоимость Облигаций при погашении / досрочном погашении Облигаций и выплатить купонный доход по 

Облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора 

займа (дефолт) в случае: 

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигациям на срок более 7 (Семи) дней с 

даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, или 

отказа от исполнения указанного обязательства; 

- просрочки исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости Облигаций при погашении / досрочном 

погашении Облигаций на срок более 30 (Тридцати) дней с даты погашения / досрочного погашения Облигаций, установленной в Решении 

о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, или отказа от исполнения указанного обязательства. 

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение указанных в настоящем пункте сроков, 

составляет технический дефолт. 

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям, связанных с просрочкой исполнения 

Эмитентом обязательства по выплате номинальной стоимости по Облигациям (в том числе, при погашении или досрочном 

погашении), Эмитент в соответствии со ст. 809 Гражданского кодекса Российской Федерации обязан уплатить владельцу Облигаций 

накопленный купонный доход (НКД) за период такой просрочки до даты фактической выплаты номинальной стоимости по 

Облигациям, рассчитываемый в порядке, предусмотренном п. 15 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 10.10 Проспекта ценных бумаг.  

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям Эмитент одновременно с выплатой 

просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

Обращение с требованием к Эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 

Облигациям может осуществляться в досудебном или в судебном порядке. 
 

Порядок обращения с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по облигациям 

эмитента:  

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям владельцы Облигаций, уполномоченные 

ими лица, в том числе номинальные держатели Облигаций, вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплаты просроченные 

суммы по выплате номинальной стоимости Облигаций и/или процентного (купонного) дохода по Облигациям, НКД, а также 

процентов,  предусмотренных ст. 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

В случаях, указанных выше, владелец Облигаций (уполномоченное им лицо) направляет Эмитенту письменное требование 

(заявление) о выплате просроченного процентного (купонного) дохода и/или номинальной стоимости Облигаций, НКД а также 

процентов за несвоевременное исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – «Требование (заявление)»). Владелец Облигаций (уполномоченное им лицо) вправе 

предъявить Требование (заявление) начиная со дня, следующего за датой, в которую соответствующее обязательство должно было 

быть исполнено. 

http://www.ipoteka-74.ru/
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Требование (заявление) к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме и подписано владельцем Облигации либо 

уполномоченным им лицом. 

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций 

при погашении / досрочном погашении Облигаций перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД Владельцу или его 

уполномоченному лицу на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту и перевод соответствующей суммы денежных средств с 

банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД Владельцу или его 

уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным 

поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. 

 

К Требованию (заявлению) должны прилагаться: 

- выписка (копия выписки) по счету депо владельца Облигаций, заверенная депозитарием, в котором открыт счет депо, с 

указанием количества Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций. 

 - в случае предъявления требования (заявления) представителем владельца Облигаций, оформленные в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации документы, подтверждающие полномочия лица, 

предъявившего требование об исполнении обязательств от имени владельца Облигаций. 

Требование (заявление) должно содержать: 

(а) описание характера неисполненных Обязательств Эмитента перед владельцем; 

(б) размер неисполненных Обязательств Эмитента перед владельцем; 

(в) полное фирменное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца и лица, уполномоченного получать исполнение по 

Обязательствам (в случае назначения такового); 

(г) место нахождения (место жительства) владельца и лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в случае 

назначения такового); 

(д) для физического лица - серию и номер паспорта, кем и когда выдан, число, месяц, год рождения, платежные реквизиты, ИНН 

(в случае его присвоения в установленном порядке); 

(е) ИНН/КПП – для юридического лица (при наличии); 

(ж) указание страны, в которой владелец является налоговым резидентом; 

(з) количество принадлежащих владельцу Облигаций, по которым должны производиться выплаты; 

(и) платѐжные реквизиты владельца Облигаций: полное фирменное наименование банка, его место нахождения, номер 

расчетного счета, номер корреспондентского счета, БИК (для кредитных организаций указывается номер корреспондентского счета и 

БИК). В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций 

при погашении / досрочном погашении Облигаций реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных 

бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам; 

(к) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода 

Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД (в случае 

предъявления требования, при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по выплате номинальной 

стоимости Облигаций при погашении / досрочном погашении Облигаций) 

Требование (заявление), содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 

Требование (заявление) направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу 

Эмитента: 454091, Россия, город Челябинск, улица Кирова 159, либо предъявляется по указанному адресу Эмитенту под роспись.  

Эмитент рассматривает данное Требование (заявление) в течение 5 (Пяти) дней с даты его получения.  

Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о погашении 

(досрочном погашении) Облигаций письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с 

указанием оснований) Требования (заявления) владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, 

направленные на погашение (досрочное погашение) Облигаций, направившего Требование (заявление) о погашении (досрочном погашении) 

Облигаций. 

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о погашении (досрочном погашении) Облигаций не 

лишает владельца Облигаций права, обратиться с Требованиями (заявлениями) о погашении (досрочном погашении) Облигаций 

повторно. 

 В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования о погашении (досрочном погашении)  Облигаций, 

перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД Владельцу или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет Эмитента, 

открытый в НРД, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.  

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока 

рассмотрения Требования (заявления) о погашении (досрочном погашении) Облигаций письменно уведомляет о принятом решении 

владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на погашение (досрочное погашение) 

Облигаций, направившего Требование (заявление) о погашении (досрочном) погашении Облигаций, и указывает в Уведомлении об 

удовлетворении Требования (заявления) реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода 

Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам. 

После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, 

установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД  Владельцу 

Облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании 

(заявлении) о погашении (досрочном) погашении Облигаций, а также подает в НРД поручение на перевод денежных средств на 

банковский счет Владельца Облигаций или его уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании 

(заявлении) о погашении (досрочном погашении) Облигаций. 

Владелец Облигаций или его уполномоченное лицо после получения уведомления об удовлетворении Требования подает в НРД 

поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Облигаций со 

своего счета депо в НРД на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении 

Требования (заявления) о погашении (досрочном погашении) Облигаций. 

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам  и в платежном поручении на 

перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения (далее – Дата исполнения). 

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это 

государственный выходной день или выходной день для расчетных операций. 

В том случае если дата исполнения выпадает на дату выплаты купонного дохода, то дата исполнения переносится на 

предыдущий рабочий день.  

По окончании срока рассмотрения Требования (заявления), предполагающего помимо погашения (досрочного погашения) 

Облигаций выплаты других причитающихся сумм (купонного (процентного) дохода, НКД, процентов,  предусмотренных ст. 395 и 811 

Гражданского кодекса Российской Федерации) Эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней обязан перечислить причитающиеся суммы в 

адрес владельцев Облигаций, предъявивших Требование (заявление), и/или дать владельцу Облигаций мотивированный ответ о причинах 

отказа в его удовлетворении (полного или частичного). 

По окончании срока рассмотрения Требования (заявления) не предполагающего погашение (досрочное погашение) Облигаций 

Эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней обязан перечислить причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших 
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Требование (заявление), и/или дать владельцу Облигаций мотивированный ответ о причинах отказа в его удовлетворении (полного или 

частичного). 

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) не лишает владельца Облигаций права, обратиться 

к Эмитенту с Требованиями (заявлениями) повторно. 

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись предъявленное Требование или заказное письмо 

с Требованием, направленное по почтовому адресу Эмитента, не вручено в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо 

отказа Эмитента удовлетворить предъявленные требования (полного или частичного), владельцы Облигаций, уполномоченные ими 

лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

В случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств либо просрочки исполнения обязательств по выплате очередного 

купонного дохода по Облигациям и/или погашению/досрочному погашению номинальной стоимости Облигаций в сроки, установленные 

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, владельцы Облигаций и/или уполномоченные владельцами Облигаций 

лица имеют право предъявить требование о выплате купонного дохода по Облигациям и/или сумм погашения/досрочного погашения 

номинальной стоимости Облигаций к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций в виде государственной гарантии 

Правительства Челябинской области (далее – «Гарант») и несущему субсидиарную ответственность дополнительно к 

ответственности Эмитента по гарантированным им обязательствам по Облигациям. 

Порядок предъявления владельцами и/или уполномоченными владельцами Облигаций требований к лицу, предоставившему 

обеспечение по выпуску Облигаций, в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по выплате купонного дохода по 

Облигациям и/или по погашению/досрочному погашению номинальной стоимости Облигаций либо просрочки исполнения 

соответствующих обязательств, описан в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2  Проспекта ценных бумаг. 

 

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности):  

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, 

предъявленных Эмитенту, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с иском к 

Эмитенту. 

При этом владельцы Облигаций – физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения 

ответчика, владельцы Облигаций - юридические лица и индивидуальные предприниматели могут обратиться в арбитражный суд по 

месту нахождения ответчика.  

Обращение с требованием к Эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 

Облигациям в судебном порядке осуществляется в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Для обращения в суд установлен общий срок исковой давности - 3 (Три) года. 

В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается со 

дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права (по обязательствам с определенным сроком исполнения 

течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения). 

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием 

граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых 

прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических 

и иных правоотношений. 

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, 

связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают 

экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального 

предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке, а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным 

кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, 

образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя. 

Обращение с иском в суд общей юрисдикции осуществляется в порядке приказного или искового производства в соответствии с 

Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации путем подачи мировому судье либо в районный суд заявления о 

вынесении судебного приказа или искового заявления, соответственно, в письменной форме. 

Обращение с иском в арбитражный суд осуществляется в порядке искового производства путем подачи в арбитражный суд 

соответствующего субъекта Российской Федерации искового заявления в письменной форме. 

Иностранные граждане, а также лица без гражданства имеют право обращаться в суды в Российской Федерации для защиты 

своих нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов и пользуются процессуальными правами и выполняют 

процессуальные обязанности наравне с российскими гражданами. Производство по делам с участием иностранных граждан, а также 

лиц без гражданства осуществляется в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами. 

Дела с участием иностранных организаций, а также международных организаций рассматриваются арбитражным судом по 

правилам Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, если международным договором Российской Федерации не 

предусмотрено иное. Документы, составленные на иностранном языке, при представлении в арбитражный суд в Российской Федерации 

должны сопровождаться их надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. 

 
Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям 

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт 

или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о неисполнении 

обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг»  в следующие сроки с момента наступления такого 

существенного факта: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru – не позднее 2 (Двух) дней.  

 

Информация, раскрываемая в данном сообщении должна включать в себя: 

- объем неисполненных обязательств Эмитента; 

- дату, в которую обязательство должно быть исполнено; 

- причину неисполнения обязательств Эмитента; 

- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований. 

 

10. Сведения о приобретении облигаций 

 

http://www.ipoteka-74.ru/
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Возможность приобретения Облигаций Эмитентом по требованию владельцев Облигаций с возможностью их дальнейшего 

обращения до истечения срока погашения не предусмотрена.  

 

Предусмотрена возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с владельцами Облигаций с возможностью 

их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.  

 

Порядок приобретения облигаций эмитентом по соглашению с владельцами облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до 
истечения срока погашения: 

Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 

ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций и полной оплаты Облигаций.  

Эмитент имеет право приобретать Облигации путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Агентом Эмитента по приобретению Облигаций, действующим за счет и по поручению Эмитента (далее по тексту – 

«Агент»), является Андеррайтер.  

Эмитент может назначать иных агентов по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций и отменять 

такие назначения. Информация об этом раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, установленные п. 11 Решения о выпуске ценных 

бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  

 

Эмитент может принимать отдельные решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами в любой день 

срока обращения Облигаций.  

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется на Бирже с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с 

Правилами Биржи. 

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в системе клиринга в соответствии с Правилами клиринга Клиринговой 

организации.  

Приобретение Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется в следующем порядке: 

а) владелец Облигаций заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов Биржи, и 

дает ему поручение осуществить необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. Владелец Облигаций, являющийся 

Участником торгов Биржи, действует самостоятельно. Участник торгов Биржи, действующий за счет и по поручению владельцев 

Облигаций или от своего имени и за свой счет, далее по тексту именуется «Акцептант»; 

б) с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени любого рабочего дня установленного Эмитентом периода 

предъявления владелец Облигаций либо Акцептант должен направить Агенту Эмитента (115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, 

строение 11, телефон: (495) 981-81-81; факс: (495) 981-81-81, д. 11-28) письменное уведомление о намерении продать Эмитенту 

определенное количество Облигаций (далее по тексту – «Уведомление») в установленную Эмитентом дату приобретения Облигаций.  

Уведомление должно быть составлено по следующей форме и должно содержать следующую информацию: 

 

«Настоящим _________(полное фирменное наименование (для физических лиц - фамилия, имя, отчество) лица, предъявляющего 
Уведомление (владельца Облигаций либо Акцептанта)) сообщает о намерении продать Открытому акционерному обществу «Южно-

Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки» облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии 01, государственный регистрационный номер выпуска _____________, дата 
государственной регистрации выпуска ___________ (далее – Облигации) в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг.  

Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество владельца Облигаций:___________ 

Количество предлагаемых к продаже Облигаций: _______________________________________ 
Полное фирменное наименование Акцептанта (участника торгов ЗАО «ФБ ММВБ», от имени которого будет выставлена заявка на 

продажу Облигаций в систему торгов ЗАО «ФБ 

ММВБ»):______________________________________________________________________________ 
ИНН Акцептанта: __________________________________________________________________ 

 

Подпись, печать лица, предъявляющего Уведомление (владельца либо Акцептанта соответственно)».  

 

Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом лица, предъявляющего Уведомление (владельцем Облигаций либо 

Акцептантом) и скреплено печатью (для юридических лиц). Уведомление направляется Агенту Эмитента письмом с уведомлением о 

вручении или курьером не позднее даты окончания Периода предъявления. Уведомление считается полученным в дату его вручения 

Агенту (в дату его получения Агентом), подтвержденного соответствующим документом. 

Период получения Уведомлений заканчивается в 18 часов 00 минут по московскому времени последнего рабочего дня 

установленного Эмитентом периода предъявления. 

В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении (путем направления Уведомлений) Эмитентом в 

отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев 

пропорционально заявленным требованиям (Уведомлениям) при соблюдении условия о приобретении только целого количества 

Облигаций. 

в) после направления Уведомления Акцептант должен подать в установленную Эмитентом дату приобретения Облигаций 

адресную заявку (заявки) на продажу количества Облигаций, не превышающего количества, указанного в Уведомлении, в Систему торгов 

Биржи, адресованную Агенту, с указанием цены приобретения Облигаций, установленной Эмитентом, и кодом расчетов Т0. Данная 

заявка должна быть выставлена Акцептантом в систему торгов ФБ ММВБ с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому 

времени в установленную Эмитентом дату приобретения Облигаций. 

Достаточным доказательством подачи Акцептантом заявки на продажу Облигаций признается выписка из реестра заявок, 

предоставляемая ФБ ММВБ. 

Эмитент обязуется в срок с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в установленную дату 

приобретения Облигаций заключить через своего Агента сделки купли-продажи Облигаций со всеми Акцептантами при соблюдении 

ими вышеуказанных в подпунктах «б» и «в» условий путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным Акцептантами в 

адрес Агента в соответствии с условиями  Решения о выпуске ценных бумаг и находящимся в системе торгов Биржи к моменту подачи 

встречных адресных заявок Агентом. В случае подачи адресных заявок Акцептантами на общее количество Облигаций, превышающее 

количество, указанное в предложении Эмитента, адресные заявки удовлетворяются Агентом пропорционально заявленным 

требованиям (Уведомлениям) при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций. 

 

Количество приобретаемых Облигаций, дата (период) приобретения Облигаций, период предъявления Уведомлений, цена 

приобретения Облигаций или порядок ее определения и иные существенные условия приобретения Облигаций по соглашению с 

владельцами Облигаций определяются соответствующим решением уполномоченного органа управления Эмитента.  

 

Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях приобретения облигаций и об итогах приобретения облигаций по соглашению 

с владельцами облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения: 
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Сообщение о принятом решении Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами в случае принятия 

уполномоченным органом управления Эмитента такого решения должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных 

бумаг» в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения, но не позднее чем за 7 

(Семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами (до начала периода 

предъявления уведомлений о намерении продать Облигации):  

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 

Сообщение должно содержать следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении Облигаций; 

- идентификационные признаки Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации 

выпуска Облигаций; 

- количество приобретаемых Облигаций; 

- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций; 

- дату окончания приобретения Облигаций; 

- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения; 

- порядок приобретения Облигаций, в том числе срок подачи заявок на приобретение (период предъявления Уведомлений), форму и 

срок оплаты. 

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет 

составлять публичную безотзывную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные 

условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в 

публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать данную оферту.  

Информация об итогах приобретения Эмитентом Облигаций (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) 

раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на 

стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с момента наступления такого существенного факта:  

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru- не позднее 2 (Двух) дней. 

 

Иные условия приобретения облигаций: отсутствуют. 

 

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг 

 

Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске Облигаций в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации.  

Эмитент осуществляет раскрытие информации о настоящем выпуске Облигаций, в том числе на каждом этапе процедуры 

эмиссии ценных бумаг, в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», 

нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Решением о выпуске ценных 

бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Государственная регистрация выпуска ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.  

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг у Эмитента отсутствует обязанность 

раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), 

затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.  

В случае, когда информация должна быть раскрыта путем опубликования в ленте новостей, раскрытие такой информации 

иными способами до момента опубликования в ленте новостей не допускается.  

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с 

действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг, установлены иной порядок и сроки раскрытия информации о таком сообщении, нежели порядок и сроки, 

предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в 

порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.  

 

Информация о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении Облигаций раскрывается в 

форме «Сообщения о принятии решения о размещении ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты 

истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) 

уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о размещении Облигаций: 

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru– не позднее 2 (Двух) дней. 

 

Информация об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается в 

форме «Сообщение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг») в следующие сроки с даты составления протокола (даты 

истечения срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания 

(заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных 

бумаг: 

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru– не позднее 2 (Двух) дней. 

 

Информация о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в 

Проспекте ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии 

эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска 

Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления 

регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, 

вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru– не позднее 2 (Двух) дней. 

 

В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на странице 

регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 

государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 

зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске 

ценных бумаг и зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу: www.ipoteka-74.ru. При 

http://www.ipoteka-74.ru/
http://www.ipoteka-74.ru/
http://www.ipoteka-74.ru/
http://www.ipoteka-74.ru/
http://www.ipoteka-74.ru/
http://www.ipoteka-74.ru/
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опубликовании текстов Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на странице Эмитента в сети Интернет должны 

быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование 

регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. 

Тексты зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг должны быть доступны в сети 

Интернет по адресу: www.ipoteka-74.ru с даты истечения срока, установленного федеральным исполнительным органом власти по 

рынку ценных бумаг для их опубликования в сети Интернет, а если они опубликован в сети Интернет после истечения такого срока,  - с 

даты их опубликования в сети Интернет и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска. 

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг по 

следующему адресу: 

Российская Федерация, город Челябинск, улица Кирова, 159 

Контактный телефон: +7 (351) 779-32-01 

Эмитент предоставит копии указанных документов владельцам Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию 

за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты получения (предъявления) 

соответствующего требования.  

 

Информация о дате начала размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме Сообщения о дате начала размещения 

ценных бумаг в следующие сроки: 

 в ленте новостей – не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций; 

 на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru– не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения 

Облигаций. 

 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, информация о которой была 

раскрыта в соответствии с установленным выше порядком, Эмитент обязан опубликовать Сообщение об изменении даты начала 

размещения Облигаций в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru.  

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу в дату принятия такого решения. 

 
До даты начала размещения выпуска Облигаций Эмитент принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (размещение 

Облигаций в форме Конкурса по определению процентной ставки купона на первый купонный период либо размещение Облигаций путем 

сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный 

период).  

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг раскрывается в форме существенного факта 

«Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» не позднее, чем за 

1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с момента наступления такого существенного факта:  

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru– не позднее 2 (Двух) дней. 

Эмитент информирует Биржу об определенной дате начала размещения и порядке размещения не позднее, чем за 1 (Один) день 

до даты начала размещения.  

 

Сообщение о начале размещения Облигаций раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах 

процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение Облигаций: 

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет -  www.ipoteka-74.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 

 

В случае если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными 

приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником 

торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую 

информацию: 

 о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением 
заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное 

влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента 

такого решения:  

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 

Указанная информация должна содержать: 

- форму оферты от потенциального приобретателя Облигаций с предложением заключить Предварительный договор 

- дату начала срока для направления оферт; 

- дату окончания срока для направления оферт; 

- порядок направления данных оферт; 

- информацию о лице, уполномоченном Эмитентом принимать данные оферты (включая подробные контактные данные, 

установленные для направления оферт). 

Прием оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры 

допускается только с даты начала срока для направления оферт, но не ранее даты раскрытия указанной информации в ленте новостей. 

Первоначально установленная решением уполномоченного органа управления Эмитента дата окончания срока для направления 

оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры может быть изменена 

решением уполномоченного органа управления Эмитента. Информация об изменении указанной даты раскрывается Эмитентом в 

форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его 

эмиссионных ценных бумаг» путем его опубликования в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления 

Эмитента соответствующего решения:  

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 

 

 об истечении срока для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный 
договор 

Информация об истечении срока для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением 

заключить Предварительный договор раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению 

эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить 

Предварительный договор; 
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 на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты истечения срока для 

направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 

 

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по 

фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 

Облигаций, раскрывает информацию о размере процентной ставки купона на первый купонный период, установленной уполномоченным 

органом управления Эмитента в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по 

эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного 

законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) органа управления Эмитента, на котором 

принято соответствующее решение или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если 

составление протокола не требуется:: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru – не позднее 2 (Двух) дней.  

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала 

размещения Облигаций.  

 

В случае если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций в форме Конкурса по определению процентной ставки 

купона на первый купонный период, информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период, установленной 

уполномоченным органом управления Эмитента по результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки купона на 

первый купонный период Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и 

(или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты 

истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) 

уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении процентной ставки по первому купону, 

или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:  

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru – не позднее 2 (Двух) дней.  

Эмитент информирует Биржу о принятом решении в письменном виде до раскрытия информации в ленте новостей.  После 

опубликования в ленте новостей сообщения о величине процентной ставки купона на первый купонный период Эмитент информирует 

Андеррайтера о величине процентной ставки купона на первый купонный период. 

 

Процентные ставки по 2-6 купонам устанавливаются равными ставке по 1 купону. Информация о процентных ставках по 

купонам Облигаций (о размере процента (купона) по Облигациям) по 2-6 купонам, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» 

одновременно с раскрытием информации о размере процентной ставки на первый купонный период.  

 

В случае, если в течение срока размещения Облигаций Эмитент принимает решение о внесении изменений и/или дополнений в 

Решение о выпуске  ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом в течение срока размещения 

Облигаций письменного требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее – 

«уполномоченный орган»), Эмитент обязан приостановить размещение ценных бумаг и опубликовать сообщение о приостановлении 

размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет. 

Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты 

составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 

протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений 

и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных 

решением о размещении ценных бумаг, - даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 

Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором 

принято решение об изменении таких условий, либо даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) 

уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, 

вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru – не позднее 2 (Двух) дней.  

В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о 

приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в 

следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг Эмитента на странице 

регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 

приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости 

от того, какая из дат наступит раньше: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru – не позднее 2 (Двух) дней.  

 

После регистрации в течение срока размещения Облигаций изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или 

Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения в течение срока 

размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления 

размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан 

опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет. 

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты 

опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг 

или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения 

Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных 

бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления 

(определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для 

приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 

зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru – не позднее 2 (Двух) дней.  

 

В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении 

эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
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существенном факте «Сведения  о приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки 

с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети 

Интернет или дата получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг 

посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат 

наступит раньше: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru – не позднее 2 (Двух) дней.  

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте 

новостей и на странице в сети Интернет не допускается. 

 

Сведения о завершении размещения ценных бумаг раскрываются Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения 

об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента». Раскрытие данной информации осуществляется в следующие сроки с 

даты, в которую завершается размещение ценных бумаг: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru – не позднее 2 (Двух) дней.  

 

Информация о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с 

даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице 

регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 

государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, 

вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru – не позднее 2 (Двух) дней.  

 

В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 

ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного 

уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, 

факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент 

публикует текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу: 

www.ipoteka-74.ru.   

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу: 

www.ipoteka-74.ru в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного федеральным органом исполнительной власти 

по рынку ценных бумаг для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, 

- с даты его опубликования в сети Интернет.  

 

Если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия ценных 

бумаг осуществляется без государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, Эмитент раскрывает информацию 

на этапе представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном 

факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты представления 

(направления) Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru – не позднее 2 (Двух) дней.  

 

В случае если Облигации были включены в котировальный список при их размещении Эмитент обязуется предоставить на 

Биржу копию Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг не позднее чем на следующий день с момента представления такого 

Уведомления в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

В срок не более 2 (Двух) дней с даты предоставления (направления) в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска 

ценных бумаг, Эмитент публикует текст представленного Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг на своей странице в сети 

Интернет по адресу: www.ipoteka-74.ru. 

Текст представленного в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен в сети 

Интернет по адресу: www.ipoteka-74.ru в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного федеральным органом 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 

истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.  

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг и Уведомлением об итогах выпуска 

ценных бумаг по следующему адресу: 

Российская Федерация, город Челябинск, улица Кирова, 159 

Контактный телефон: +7 (351) 779-32-01 

 

Эмитент предоставит копии указанных документов владельцам Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию 

за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты получения (предъявления) 

соответствующего требования 

 

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт 

или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о неисполнении 

обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг»  в следующие сроки с момента наступления такого 

существенного факта: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru – не позднее 2 (Двух) дней.  

Информация, раскрываемая в данном сообщении должна включать в себя: 

- объем неисполненных обязательств Эмитента; 

- дату, в которую обязательство должно быть исполнено; 

- причину неисполнения обязательств Эмитента; 

- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований. 

 

Информация о возникновении у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им 

Облигаций Эмитента раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о возникновении и (или) 

прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций 

эмитента» в следующие сроки с момента наступления такого существенного факта:  

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;  
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 на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 

Данное сообщение должно содержать:  

- наименование события, дающего право владельцам Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций; 

- дату возникновения события; 

- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Облигаций.  

 

Информация о прекращении права владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих 

им Облигаций Эмитента раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о возникновении и (или) 

прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций 

эмитента» в следующие сроки с момента наступления такого существенного факта:  

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;  

 на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 

 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения в форме 

сообщения о существенном факте «Сведения о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента». Указанная информация (в том числе 

количество досрочно погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с момента наступления такого существенного факта: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru- не позднее 2 (Двух) дней. 

 

Информация об исполнении обязательств Эмитента по выплате купонного дохода по Облигациям раскрывается в форме 

сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» 

в следующие сроки с момента наступления такого существенного факта:  

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru- не позднее 2 (Двух) дней. 

 

Информация об исполнении обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости по Облигациям раскрывается в 

форме сообщения о существенном факте «Сведения о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с момента 

наступления такого существенного факта:  

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru- не позднее 2 (Двух) дней. 

 

Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и/или Агентов по приобретению Облигаций и отмене таких 

назначений раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, 

оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным 

бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об 

изменении указанных сведений» в следующие сроки с момента наступления такого существенного факта:  

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru- не позднее 2 (Двух) дней. 

 

Сообщение о принятом решении Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами в случае принятия 

уполномоченным органом управления Эмитента такого решения должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных 

бумаг» в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения, но не позднее чем за 7 

(Семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами (до начала периода 

предъявления уведомлений о намерении продать Облигации):  

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 

Сообщение должно содержать следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении Облигаций; 

- идентификационные признаки Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации 

выпуска Облигаций; 

- количество приобретаемых Облигаций; 

- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций; 

- дату окончания приобретения Облигаций; 

- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения; 

- порядок приобретения Облигаций, в том числе срок подачи заявок на приобретение (период предъявления Уведомлений), форму и 

срок оплаты. 

 

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет 

составлять публичную безотзывную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные 

условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в 

публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать данную оферту.  

 

Информация об итогах приобретения Эмитентом Облигаций (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) 

раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на 

стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с момента наступления такого существенного факта:  

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru- не позднее 2 (Двух) дней. 

 

В случае реорганизации либо ликвидации ЗАО «ФБ ММВБ» Эмитент принимает решение об ином организаторе торговли на 

рынке ценных бумаг, на торгах которого будет осуществляться размещение ценных бумаг. В таком случае торги будут проводится в 

соответствии с нормативными и внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке 

ценных бумаг.  

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого будет осуществляться размещение ценных бумаг, 

Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого будет 

осуществляться размещение ценных бумаг, в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, 

существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки, со дня принятия решения об изменении 

организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого будет осуществляться размещение ценных бумаг:  

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru – не позднее 2 (Двух) дней.  
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12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска 

 

12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям 

 

Лицо, предоставляющее обеспечение исполнения обязательств по облигациям: Челябинская область в лице Правительства 

Челябинской области  
Место нахождения: ул. Цвиллинга, 27, г. Челябинск, 454091, Россия  

ИНН: 7453042717 

ОГРН: 1027403862210 
Реквизиты: Управление Федерального казначейства по Челябинской области (Министерство финансов Челябинской области, л/с 

02692000080), ИНН получателя 7453136570; КПП получателя 745301001; Банк получателя ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской 

области г. Челябинск; БИК банка получателя 047501001; Код ОКАТО 75401000000; Счет получателя: 40201810900000100027 
У лица, предоставляющего обеспечение по Облигациям, отсутствует обязанность по раскрытию информации о его финансово-

хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, 

действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность. 

 

12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям 

 

Вид предоставляемого обеспечения: государственная гарантия  (далее также «Гарантия») 

 

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения.  

Наименование органа, принявшего решение об обеспечении исполнения от имени субъекта Российской Федерации обязательств по 

Облигациям: Правительство Челябинской области 

Дата принятия такого решения: 31.07.2012 (Распоряжение Правительства Челябинской области от 31.07.2012 №175-рп)  

Наименование гаранта: субъект Российской Федерации – Челябинская область  

Наименование органа, выдавшего гарантию от имени гаранта: Правительство Челябинской области 

Дата выдачи гарантии: 01.08.2012 

Объем обязательств по гарантии: не более 3 250 000 000 (Три миллиарда двести пятьдесят миллионов) рублей  

Срок, на который выдана гарантия: срок действия Гарантии истекает через 1 182 (Одна тысяча сто восемьдесят два) 

календарных дня с даты начала размещения Облигаций.  

Вид ответственности гаранта по гарантии: субсидиарная ответственность 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям гарант несет субсидиарную 

ответственность дополнительно к ответственности эмитента по гарантированному им обязательству. 

 

С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из 

такого обеспечения.  

Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.  

Гарант имеет право отказать бенефициару в удовлетворении его требования в случае, если последний в соответствии с 

законодательством Российской Федерации не имеет права на осуществление прав по Облигациям. 

В случае невозможности получения владельцами Облигаций, обеспеченных государственной гарантией, удовлетворения своих 

требований по Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Гаранту, владельцы облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный 

суд с иском к Эмитенту и/или Гаранту. 

 

Условия Гарантии:  
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГАРАНТИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ № 67  

на обеспечение выпуска облигационного займа для реализации инвестиционного проекта строительства жилья в Челябинской области 

 

г. Челябинск 01 августа 2012 г. 

Челябинская область, именуемая в дальнейшем «Гарант», от имени которой действует Правительство Челябинской 

области, в лице Председателя Правительства Челябинской области Юревича Михаила Валериевича, действующего на основании 

Устава (Основного Закона) Челябинской области, в соответствии со статьями 115. 115.1, частями 1 и 3 статьи 117 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, Законами Челябинской области от 28.08.2008 г. № 297-30 «О предоставлении государственных гарантий 

Челябинской области» и от 15.12.2011 г. № 237-30 «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», 

распоряжением Правительства Челябинской области от 31.07.2012 г. № 175-рп «О предоставлении государственной гарантии 

Челябинской области открытому акционерному обществу «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки», 

Договором о предоставлении государственной гарантии Челябинской области от 01 августа 2012 г. № 66 (далее именуется - «Договор о 

предоставлении гарантии»), заключенным между Гарантом и открытым акционерным обществом «Южно-Уральская Корпорация 

жилищного строительства и ипотеки», именуемым в дальнейшем «Принципал» или «Эмитент», 

дает настоящее обязательство отвечать на нижеустановленных условиях за исполнение Принципалом нижеуказанных 

обязательств перед неопределенным кругом физических и юридических лиц - владельцев Облигаций, именуемых в дальнейшем 

«Бенефициар» или «Владелец Облигаций», в порядке и на условиях, установленных статьей 115.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

1. Предмет (условия) Гарантии  

1.1. Настоящая Гарантия выдается на обеспечение выпуска облигационного займа для реализации инвестиционного проекта 

«Строительство жилья в Челябинской области». 

По настоящей Гарантии Гарант обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом его обязательств по выплате 

купонного дохода по Облигациям в виде процента от номинальной стоимости Облигаций и номинальной стоимости Облигаций при 

погашении Облигаций либо досрочном их погашении по требованию Владельцев Облигаций в случае неисполнения Эмитентом в 

течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента наступления срока платежа, установленного Эмиссионными документами, 

обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям и (или) по выплате номинальной стоимости Облигаций в соответствии с 

Договором о предоставлении гарантии, условиями настоящей Гарантии и при соблюдении Владельцами Облигаций условий настоящей 

Гарантии, без права регрессного требования Гаранта к Принципалу. 

Под Облигациями в настоящей Гарантии понимаются ценные бумаги Принципала - облигации документарные процентные 

неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 в количестве 2 500 000 (Два миллиона 

пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 2 500 000 000 

(Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) календарный день с даты 

начала размещения облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию 

Владельцев Облигаций (далее именуется - «Облигации»). 
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Эмиссионные документы - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг. Сертификат Облигаций. 

Купонный доход по Облигациям устанавливается в виде процента от номинальной стоимости Облигаций, начисляется и 

выплачивается в порядке и в сроки, установленные в Эмиссионных документах. 

Погашение / досрочное погашение Облигаций осуществляется на условиях, в порядке и сроки, установленные в Эмиссионных 

документах. 

Решение о выпуске ценных бумаг - решение о выпуске ценных бумаг (Облигаций), подготовленное в соответствии со 

Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными приказом ФСФР России от 25 января 

2007 г. № 07-4/пз-н. 

Проспект ценных бумаг - проспект ценных бумаг, подготовленный в соответствии с Положением о раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 4 октября 2011 г. № 11-46/пз-н. 

Сертификат Облигаций - документ, выпускаемый Эмитентом и удостоверяющий совокупность прав на указанное в 

Сертификате количество Облигаций, подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. № 39-Ф3 «О рынке 

ценных бумаг», Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными приказом ФСФР России 

от 25 января 2007 г. № 07-4/пз-н. Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 

приказом ФСФР России от 4 октября 2011 г. № 11-46/пз-н. 

Термины, специально не определенные в настоящей Гарантии, используются в значениях, установленных действующими 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Все условия настоящей Гарантии подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные документы. 

1.2. По настоящей Гарантии Гарант не обеспечивает исполнение Принципалом иных, кроме указанных в пункте 1.1 

настоящей Гарантии, обязательств Принципала, в том числе Гарант не обеспечиваем исполнение обязательств Принципала по 

уплате иных процентов, комиссий, неустоек (пеней, штрафов), исполнение иных обязательств Принципала, а также 

ответственность Принципала за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств перед Бенефициаром и причинение 

убытков. 

Гарант не отвечает за возмещение судебных издержек Владельцев Облигаций по взысканию с Эмитента задолженности и 

других убытков Владельцев Облигаций, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по 

Облигациям. 

1.3. Гарантийный случай по настоящей Гарантии наступает при неисполнении или ненадлежащем исполнении 

Принципалом обязательств перед Бенефициаром в срок, установленный пунктом 1.1 настоящей Гарантии, по выплате номинальной 

стоимости Облигаций при погашении Облигаций либо досрочном их погашении и (или) выплате купонного дохода по Облигациям в виде 

процента от номинальной стоимости Облигаций, установленными Эмиссионными документами (далее именуется - «гарантийный 

случай»). 

1.4. По настоящей Гарантии Гарант обязуется при наступлении гарантийного случая по письменному требованию 

Бенефициара, соответствующему установленным настоящей Гарантией условиям (требованиям) и предъявленному с соблюдением 

установленных настоящей Гарантией порядка и сроков, уплатить в пользу него денежную сумму в валюте Российской Федерации в 

порядке, размере и сроки, установленные настоящей Гарантией, при условии уступки Гаранту прав требования Бенефициара к 

Принципалу по облигационному займу. 

1.5. Настоящая Гарантия предоставляется на сумму 3 250 000 000,00 (Три миллиарда двести пятьдесят миллионов) 

рублей 00 копеек, в том числе на сумму 2 500 000 000,00 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей 00 копеек - в обеспечение 

надлежащего исполнения Принципалом его обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении / досрочном 

погашении Облигаций и на сумму 750 000 000,00 (Семьсот пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек - в обеспечение надлежащего 

исполнения Принципалом его обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям. 

Предел ответственности (объем обязательств) Гаранта перед Бенефициаром по настоящей Гарантии ограничивается 

суммой 3 250 000 000,00 (Три миллиарда двести пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, но при этом не может быть более суммы, 

составляющей 100,00 (Сто) процентов от номинальной стоимости фактически размещенных в соответствии с Эмиссионными 

документами и непогашенных Облигаций, а также суммы купонного дохода по указанным Облигациям в виде процента от номинальной 

стоимости Облигаций на дату платежа, установленного Эмиссионными документами, в которую Эмитент не исполнил 

обязательства по облигационному займу. 

1.6. Объем обязательств Гаранта по настоящей Гарантии (сумма настоящей Гарантии) подлежит сокращению по мере 

исполнения Гарантом своих обязательств по настоящей Гарантии на соответствующие суммы платежей, осуществленных  

Гарантом. 

Обязательства Гаранта по настоящей Гарантии будут уменьшаться по мере выполнения Принципалом своих обязательств 

перед Владельцами Облигаций по выплате купонного дохода по Облигациям и (или) по выплате номинальной стоимости Облигаций при 

погашении / досрочном погашении Облигаций. При этом обязательства Гаранта по настоящей Гарантии уменьшаются 

пропорционально снижению обязательств по Облигациям. 

Сокращение суммы настоящей Гарантии осуществляется без внесения изменений в настоящую Гарантию и Договор о 

предоставлении гарантии. 

1.7. Настоящая Гарантия вступает в силу со дня государственной регистрации выпуска Облигаций Принципала. 

1.8. Срок действия настоящей Гарантии, выдаваемой в соответствии с Договором о предоставлении гарантии, 

истекает через 1 182 (Одна тысяча сто восемьдесят два) календарных дня с даты начала размещения Облигаций, установленной 

Эмиссионными документами. 

1.9. Настоящая Гарантия является безотзывной. 

1.10. Условия настоящей Гарантии не могут быть изменены в течение срока действия настоящей Гарантии. 

1.11. Гарант по настоящей Гарантии несет субсидиарную ответственность перед Бенефициаром по обязательствам 

Принципала, обеспеченным настоящей Гарантией. 

1.12. Настоящая Гарантия предоставляется без взимания вознаграждения Гаранта. 

1.13. Исполнение Гарантом своих обязательств по настоящей Гарантии не ведет к возникновению регрессных 

требований со стороны Гаранта к Принципалу и обусловлено уступкой Гаранту прав требования Бенефициара к Принципалу по 

облигационному займу. 

2. Порядок предъявления требования об исполнении Гарантии и порядок исполнения обязательств по Гарантии 

2.1. Требование об исполнении настоящей Гарантии может быть предъявлено Бенефициаром Гаранту не позднее 90 

(Девяноста) календарных дней с даты платежа, установленного Эмиссионными документами, в которую Эмитент не исполнил 

обязательства по облигационному займу при соблюдении следующих условий: 

до предъявления Гаранту требования об исполнении Гарантии, Бенефициар обязан не позднее 30 (Тридцати) календарных 

дней с даты наступления срока платежа, установленного Эмиссионными документами, в которую Эмитент не исполнил 

обязательства по облигационному займу, предъявить Принципалу письменное требование об исполнении неисполненных обязательств 

Принципала по Облигациям, обеспеченных Гарантией; 

требование Бенефициара к Принципалу об исполнении неисполненных обязательств Принципала по Облигациям, 

обеспеченных Гарантией, вручается под роспись Принципалу или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью 

вложения либо ускоренной почтой по адресу: 454091. Россия, город Челябинск, улица Кирова. 159; 
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в случае, если Принципал в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты предъявления ему указанного требования 

Бенефициаром не удовлетворит (откажется удовлетворить) его или не даст Бенефициару ответ на предъявленное требование, 

Бенефициар получает право обратиться к Гаранту с требованием об исполнении Гарантии. 

2.2. Требования Бенефициара об исполнении настоящей Гарантии, предъявленные Гаранту по истечении 90 

(Девяноста) календарных дней с даты платежа, установленного Эмиссионными документами, в которую Эмитент не исполнил 

обязательства по облигационному займу, влекут отказ Гаранта в удовлетворении требования Бенефициара, за исключением случая 

повторного предъявления требования в порядке и сроки, предусмотренные абзацем 2 пункта 2.16 настоящей Гарантии. 

2.3. Требование Бенефициара об исполнении настоящей Гарантии должно быть предъявлено Гаранту в письменной 

форме с приложением указанных в пункте 2.5 настоящей Гарантии документов. 

2.4. В требовании Бенефициара об исполнении настоящей Гарантии должны быть указаны: 

1) дата и номер настоящей Гарантии; 

2) фамилия, имя, отчество или наименование организации - Бенефициара, его ИНН, место жительства (место 

нахождения - для юридического лица); 

3) сведения о нарушении Принципалом его денежных обязательств, обеспеченных настоящей Гарантией, срок 

исполнения которых наступил: 

вид нарушенного обязательства (по уплате номинальной стоимости и (или) по уплате купонного дохода); 

требуемая Бенефициаром к уплате сумма по настоящей Гарантии; 

сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед Владельцами Облигаций, установленных Эмиссионными 

документами; 

сведения об обращении Бенефициара к Принципалу с требованием исполнения соответствующего обязательства по 

Облигациям (дата, способ направления обращения) и результаты такого обращения; 

4) количество Облигаций и сумма номинальной стоимости Облигаций, фактическим владельцем которых является 

Бенефициар, по состоянию на дату платежа, установленного Эмиссионными документами, в которую Эмитент не исполнил 

обязательства по облигационному займу; 

5) сумма просроченных неисполненных денежных обязательств Принципала (просроченная задолженность) по состоянию 

на дату платежа, установленного Эмиссионными документами, в которую Эмитент не исполнил обязательства по облигационному 

займу: 

6) реквизиты банковского счета Бенефициара. 

Требование Бенефициара об исполнении настоящей Гарантии должно быть подписано Бенефициаром (для юридического лица 

- его руководителем и лицом, исполняющим функции главного бухгалтера Бенефициара, подписи которых должны быть скреплены 

печатью Бенефициара). 

2.5. К требованию Бенефициара об исполнении настоящей Гарантии должны быть приложены следующие документы: 

1) выписка со счета ДЕПО в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный 

расчетный депозитарий» (далее именуется «НКО ЗАО НРД») или иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Облигации, за 

исключением НКО ЗАО НРД, подтверждающая права Бенефициара па Облигации на дату платежа, установленного Эмиссионными 

документами, в которую Эмитент не исполнил обязательства по облигационному займу; 

2) расчеты, подтверждающие размер неисполненных Принципалом обязательств перед Бенефициаром, с указанием 

сумм номинальной стоимости Облигаций, просроченной задолженности Принципала перед Бенефициаром на дату платежа, 

установленного Эмиссионными документами, в которую Эмитент не исполнил обязательства по облигационному займу; 

3) копия неисполненного требования Бенефициара об исполнении просроченных обязательств Принципала, документы, 

подтверждающие направление этого требования Принципалу, ответ Принципала об отказе (невозможности) удовлетворения 

(исполнения) им названного требования Бенефициара (если такой ответ был направлен Бенефициару), а также документы, связанные 

с отказом Бенефициара принять надлежащее исполнение обязательств Принципала, предложенное Принципалом и (или) третьими 

лицами или указание на то, что документы, связанные с отказом принять надлежащее исполнение, отсутствуют в связи с тем, что 

Принципал и (или) третье лицо не предлагали механизмов исполнения обязательств; 

4) копия паспорта Бенефициара - физического лица или копии учредительных документов Бенефициара - юридического лица 

со всеми приложениями и изменениями, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за 20 

(Двадцать) рабочих дней до момента направления требования об исполнении Гарантии, документы, подтверждающие полномочия лиц 

на подписание от имени Бенефициара требования об исполнении настоящей Гарантии, на подписание и заверение документов, 

прилагаемых к требованию Бенефициара об исполнении настоящей Гарантии (оригинал или нотариально удостоверенная копия 

решения об избрании, приказа о назначении, приказа о вступлении в должность, доверенности), а также карточка с нотариально 

удостоверенными образцами подписей указанных лиц и оттиска печати Бенефициара - юридического лица (оригинал). 

2.6. Документы, предусмотренные пунктом 2.5 настоящей Гарантии, должны быть прошиты (каждый отдельно), 

подписаны Бенефициаром (для юридическою лица - его руководителем и лицом, исполняющим функции главного бухгалтера 

Бенефициара, подписи которых должны быть скреплены печатью Бенефициара). 

2.7. Датой предъявления Гаранту требования Бенефициара об исполнении настоящей Гарантии является дата его 

фактического поступления в Правительство Челябинской области по адресу: ул. Цвиллинга, 27. г. Челябинск. 454091. 

2.8. Гарант не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения требования Бенефициара об исполнении 

настоящей Гарантии и приложенных к нему документов, предусмотренных пунктом 2.5 настоящей Гарантии, рассматривает их па 

предмет обоснованности и соответствия условиям (требованиям) настоящей Гарантии. 

Гарант не позднее 5 (Пяти) календарных дней с даты получения требования Бенефициара с приложенными к нему 

документами, установленными пунктом 2.5 настоящей Гарантии, направляет их Принципалу. 

Принципал не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты получения требования Бенефициара об исполнении настоящей 

Гарантии с приложенными к нему документами рассматривает их на предмет обоснованности и соответствия условиям 

(требованиям) настоящей Гарантии, заверяет указанные документы и направляет их Гаранту с заключением об обоснованности / 

необоснованности и соответствии / несоответствии условиям (требованиям) настоящей Гарантии предъявленного требования и 

невозможности / возможности его исполнения Принципалом либо третьими лицами. Представленное Принципалом заключение 

рассматривается Гарантом при принятии решения об удовлетворении предъявленного требования Бенефициара либо об отказе в 

удовлетворении требования Бенефициара. 

Гарант рассматривает заключение Принципала и заверенное уполномоченными лицами Принципала требование 

Бенефициара об исполнении настоящей Гарантии с приложенными к нему документами в течение 10 (Десяти) календарных дней после 

их получения от Принципала. 

В случае непредставления Принципалом в надлежащий срок указанного заключения Гарант самостоятельно рассматривает 

требование Бенефициара с приложенными к нему документами. 

2.9. Гарант вправе выдвигать любые возражения против требования Бенефициара об исполнении настоящей Гарантии, 

которые мог бы представить Принципал, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Принципал от них отказался 

или признал свой долг, а также запрашивать у Принципала разъяснения на предъявленное Бенефициаром требование об исполнении 

настоящей Гарантии. Гарант направляет Бенефициару письменное уведомление о признании требования Бенефициара об исполнении 

настоящей Гарантии обоснованным, в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты получения требования Бенефициара об 

исполнении настоящей Гарантии. 
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2.10. В случае признания Гарантом требования Бенефициара об исполнении настоящей Гарантии и 

приложенных к нему документов обоснованными и соответствующими условиям (требованиям) настоящей Гарантии, Гарант в 

течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты заключения договора уступки в пользу Гаранта прав требований Бенефициара к 

Принципалу, указанных в пункте 2.14 настоящей Гарантии, осуществляет в пользу Бенефициара платеж во исполнение своих 

обязательств по настоящей Гарантии (удовлетворение требования Бенефициара об исполнении настоящей Гарантии). 

2.11. Исполнение Гарантом обязательств по настоящей Гарантии (платеж в удовлетворение требования Бенефициара 

об исполнении настоящей Гарантии) осуществляется в размере суммы неисполненных просроченных обязательств Принципала, 

обеспеченных настоящей Гарантией, но не более суммы, составляющей 100,00 (Сто) процентов от номинальной стоимости 

фактически размещенных в соответствии с Эмиссионными документами и непогашенных Облигаций, а также суммы купонного 

дохода по указанным Облигациям в виде процента от номинальной стоимости Облигаций на дату платежа, установленного 

Эмиссионными документами, в которую Эмитент не исполнил обязательства по облигационному займу, и в любом случае не более 

суммы, составляющей предел ответственности (объем обязательств) Гаранта по настоящей Гарантии, установленный пунктом 1.5 

настоящей Гарантии. 

2.12. Исполнение обязательств Гаранта по настоящей Гарантии (выплата купонного дохода и (или) выплата 

номинальной стоимости Облигаций) не может осуществляться ранее сроков, установленных Эмиссионными документами, за 

исключением случаев досрочного погашения Облигаций, предусмотренных Эмиссионными документами. 

2.13. Перечисление денежных средств в счет исполнения обязательств по настоящей Гарантии осуществляется 

Гарантом на счета, указанные в требовании Бенефициара об исполнении настоящей Гарантии. 

2.14. Обязательным условием исполнения Гарантом обязательств по настоящей Гарантии является уступка 

Бенефициаром в пользу Гаранта в лице Правительства Челябинской области следующих прав требований Бенефициара к Принципалу: 

1) по выплате номинальной стоимости Облигаций в размере, равном сумме, подлежащей уплате Гарантом в пользу 

Бенефициара в счет исполнения обязательств по настоящей Гарантии (удовлетворения требования Бенефициара об исполнении 

Гарантии); 

2) по выплате купонного дохода по указанным Облигациям в виде процента от номинальной стоимости Облигаций на дату 

платежа, установленного Эмиссионными документами, в которую Эмитент не исполнил обязательства по облигационному займу, 

подлежащего уплате в соответствии с условиями Эмиссионных документов, в пользу Бенефициара в счет исполнения обязательств по 

настоящей Гарантии (удовлетворения требования Бенефициара об исполнении Гарантии). 

3) по получению неустоек (штрафов, пеней), подлежащих (подлежащей) начислению в пользу Бенефициара в 

соответствии с условиями Эмиссионных Документов, с даты уступки Бенефициаром Гаранту указанных в настоящем пункте прав 

требований. 

Уступка в пользу Гаранта в лице Правительства Челябинской области (Гаранта) указанных в настоящем пункте прав 

требований Бенефициара должна быть осуществлена до исполнения Гарантом обязательств по настоящей Гарантии, и невыполнение 

установленных настоящим пунктом условий является основанием для отказа со стороны Гаранта в удовлетворении им требования 

Бенефициара об исполнении настоящей Гарантии. 

Договор об уступке в пользу Гаранта в лице Правительства Челябинской области указанных в настоящем пункте прав 

требований Бенефициара (далее именуется - «договор уступки») заключается между Гарантом и Бенефициаром до начала исполнения 

Гарантом своих обязательств по настоящей Гарантии по форме, установленной в приложении к настоящей Гарантии и Договору о 

предоставлении гарантии. 

Бенефициар после получения письменного уведомления от Гаранта о признании требования Бенефициара об исполнении 

настоящей Гарантии обоснованным, направляет в адрес Гаранта подписанный в трех экземплярах договор уступки. В случае 

соответствия договора об уступке форме, установленной в приложении к настоящей Гарантии и Договору о предоставлении 

гарантии, Гарант обязуется подписать указанный договор и направить один экземпляр в адрес Бенефициара, а второй экземпляр в 

адрес Принципала в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты его получения. 

2.15. Требование Бенефициара об исполнении настоящей Гарантии и (или) приложенные к нему документы признаются 

необоснованными и (или) несоответствующими условиям (требованиям) настоящей Гарантии и Гарант отказывает Бенефициару в 

удовлетворении названного требования в следующих случаях: 

1) требование Бенефициара об исполнении настоящей Гарантии и (или) приложенные к нему документы предъявлены 

Гаранту с нарушением сроков, установленных настоящей Гарантией, либо по окончании срока, на который предоставлена настоящая 

Гарантия, за исключением случая повторного предоставления требования в порядке и сроки, предусмотренные абзацем 2 пункта 2.16 

настоящей Гарантии; 

2) требование Бенефициара об исполнении настоящей Гарантии и (или) приложенные к нему документы не 

соответствуют установленным настоящей Гарантией условиям (требованиям): 

3) Бенефициар отказался принять надлежащее исполнение обязательств Принципала, предложенное Принципалом и 

(или) третьими лицами. 

2.16. В случае признания требования Бенефициара об исполнении настоящей Гарантии и (или) приложенных к нему 

документов необоснованными и (или) несоответствующими условиям (требованиям) настоящей Гарантии Гарант в течение 60 

(Шестидесяти) календарных дней с даты получения требования Бенефициара об исполнении настоящей Гарантии направляет 

Бенефициару и Принципалу мотивированное уведомление об отказе в удовлетворении этого требования. 

Получение Бенефициаром уведомления об отказе в удовлетворении требования об исполнении настоящей Гарантии не 

лишает его права на повторное обращение в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения указанного уведомления с тем же 

самым требованием после устранения замечаний, послуживших основанием для отказа Гаранта в удовлетворении предъявленного 

требования. 

2.17. Исполнение обязательств по Гарантии осуществляется за счет средств областного бюджета, предусмотренных на 

указанные цели в законе Челябинской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период, и 

учитывается в источниках финансирования дефицита областного бюджета. 

3. Прекращение Гарантии 

3.1. Обязательства Гаранта по настоящей Гарантии прекращаются: 

1) по истечении срока, на который предоставлена настоящая Гарантия; 

2) после исполнения в полном объеме Гарантом обязательств по настоящей Гарантии; 

3) после исполнения в полном объеме Принципалом и (или) третьими лицами обязательств Принципала, обеспеченных 

настоящей Гарантией; 

4) если обязательства Принципала, в обеспечение которых предоставлена настоящая Гарантия, не возникли; 

5) в случае признания выпуска Облигаций, исполнение обязательств по которым обеспечивается настоящей Гарантией, 

несостоявшимся или недействительным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

6) вследствие отказа Бенефициара от своих прав но настоящей Гарантии путем письменного заявления Бенефициара об 

освобождении Гаранта от его обязательств по настоящей Гарантии; 

7) в случае внесения не согласованных с Гарантом изменений в Эмиссионные документы и (или) договоры и (или) 

односторонние обязательства об ином, кроме Гарантии, обеспечении исполнения обязательств Принципала, предоставленном в пользу 

Бенефициара. 
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3.2. В течение 3 (Трех) рабочих дней со дня наступления любого из событий, являющегося основанием прекращения 

обязательств Гаранта по настоящей Гарантии, она должна быть без дополнительных запросов со стороны Гаранта возвращена ему. 

Удержание Принципалом настоящей Гарантии после прекращения обязательств Гаранта по ней не сохраняет за 

Бенефициаром каких-либо прав по настоящей Гарантии. 

4. Прочие условия Гарантии 

4.1. Гарант обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня вступления в силу настоящей Гарантии сделать 

соответствующую запись в государственной долговой книге внутреннего долга Челябинской области об увеличении государственною 

внутреннего долга Челябинской области. 

4.2. Гарант обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня исполнения им в полном объеме или в какой-либо части 

обязательств по настоящей Гарантии, наступления либо получения сведений о наступлении любого из событий, являющегося 

основанием прекращения обязательств Гаранта по настоящей Гарантии, сделать соответствующую запись в государственной 

долговой книге внутреннего долга Челябинской области о сокращении государственного внутреннего долга Челябинской области. 

4.3. Принадлежащие Бенефициару по Гарантии права требования к Гаранту не могут быть переданы другим лицам без 

передачи права собственности на Облигацию. 

4.4. Денежные обязательства Принципала, права требования по которым перешли от Бенефициара к Гаранту на 

основании совершенной в соответствии с пунктом 2.14 настоящей Гарантии уступки прав требований, не могут быть прекращены 

зачетом встречных требований Принципала к Гаранту без предварительного письменного согласия Гаранта. 

4.5. Принципал обязуется в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента наступления соответствующих событий 

предоставить Гаранту копии документов, подтверждающих государственную регистрацию выпуска Облигаций Принципала, начало и 

завершение размещения Облигаций Принципала, утверждение отчета об итогах выпуска Облигаций Принципала или представление в 

регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций. 

4.6. Принципал обязуется в течение 2 (Двух) рабочих дней после осуществления платежей в пользу Бенефициара (в счет 

исполнения обязательств Принципала по выплате номинальной стоимости Облигаций и (или) купонного дохода по Облигациям в виде 

процента от номинальной стоимости) информировать Гаранта в письменной форме о наименовании Бенефициара, дате и сумме 

исполненных в его пользу обязательств Принципала по Облигациям с указанием остатка задолженности по выплате номинальной 

стоимости Облигаций. 

4.7. Отношения между Гарантом и Принципалом в связи с выдачей настоящей Гарантии регулируются Договором о 

предоставлении гарантии. 

4.8. Все споры по настоящей Гарантии подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Челябинской области в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.9. К отношениям, основанным на настоящей Гарантии, применяется бюджетное законодательство Российской 

Федерации и Челябинской области, а также гражданское законодательство Российской Федерации. 

4.10. Настоящая Гарантия составлена на 12 (Двенадцати) листах, имеет одно приложение «Договор № ___ об уступке 

прав требований» на 5 (Пяти) листах и подписана в одном экземпляре. 

4.11. Настоящая Гарантия передается Гарантом Принципалу по акту приема- передачи. 

5. Адрес и подпись Гаранта 

Правительство Челябинской области 

Ул. Цвиллинга, д. 27. г. Челябинск. 454091. Россия 

 

Председатель 

Правительства Челябинской области ________________  М.В. Юревич
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Приложение к  

Государственной гарантии  

Челябинской области 

от ___________ 2012 г. №_____ 

на обеспечение выпуска  

облигационного займа для реализации 

инвестиционного проекта строительства 

жилья в Челябинской области 

 

 

Договор № _________________  

об уступке прав требований 

г.Челябинск ___  ___________201__ г 

Челябинская область, именуемая в дальнейшем «Гарант», от имени которой действует Правительство Челябинской 

области,  в лице _______________________________________ 

 ______________________________________________ , действующего на основании Устава (Основного 

Закона) Челябинской области, с одной стороны, 

для юридического лица, в том числе нерезидента: 

__________________________________________________________________________________ 

(Полное наименование Бенефициара) созданное в соответствии с законодательством 

Российской Федерации или государства, где данное лицо было создано (место регистрации), имеющее место нахождения на 

территории Российской Федерации (_____________), ИНН (при наличии), ОГРН (при наличии), именуемое в дальнейшем «Бенефициар», 

в лице __________________________________, действующего на основании ______________________ , с другой стороны, 

для физического лица: 

__________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) Бенефициара)  

паспортные данные, ИНН (при наличии), место жительства ____________________________________, именуемое в дальнейшем 

«Бенефициар», с другой стороны 

при совместном упоминании в дальнейшем именуемые «Стороны», принимая во внимание, что: 

(а) в соответствии с условиями Государственной гарантии Челябинской области от __ _____ 2012 г. №___ на обеспечение 

выпуска облигационного займа для реализации инвестиционного проекта строительства жилья в Челябинской области (далее 

именуется - «Гарантия»), Правительством Челябинской области выдана Гарантия на сумму 3 250 000 000,00 (Три миллиарда двести 

пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек со сроком действия в течение 1 182 (Одной тысячи ста восьмидесяти двух) календарных дней с 

даты начала размещения облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 01 в количестве 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 

(Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей со сроком 

погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) календарный день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые по 

открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию Владельцев Облигаций (далее именуется - «Облигации»), в 

обеспечение надлежащего исполнения Принципалом его обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям в виде процента от 

номинальной стоимости Облигаций и выплате поминальной стоимости Облигаций при погашении Облигаций либо досрочном их 

погашении, но составляющей при этом не более 100,00 (Сто) процентов от номинальной стоимости фактически размещенных в 

соответствии с Эмиссионными документами и непогашенных Облигаций, а также суммы дохода по указанным Облигациям в виде 

процента от номинальной стоимости на дату платежа, установленного Эмиссионными документами, в которую Эмитент не 

исполнил обязательства по облигационному займу, 

(б) в связи с наступлением гарантийного случая по Гарантии Бенефициаром предъявлено Гаранту требование об исполнении 

Гарантии на сумму______________,___ (_____________ ) рублей__копеек, подлежащей уплате Гарантом в пользу Бенефициара в счет 

исполнения обязательств по Гарантии (удовлетворения требования Бенефициара об исполнении Гарантии) 

в соответствии с пунктом 2.14 Гарантии заключили настоящий договор об уступке прав требований (далее именуется - 

«Договор») о нижеследующем. 

1. Предмет Договора 

 1.1. По настоящему Договору Бенефициар передает (уступает) Гаранту в лице Правительства Челябинской области, а Гарант 

в лице Правительства Челябинской области принимает принадлежащие Бенефициару следующие права требования к Принципалу: 

- по выплате номинальной стоимости Облигаций в размере, равном сумме 

____ _________ , ________ ( _______________________ ) рублей __________ копеек, подлежащей уплате Гарантом в пользу Бенефициара в 

счет исполнения обязательств по Гарантии (удовлетворения требования Бенефициара об исполнении Гарантии); 

- по выплате купонного дохода по Облигациям в виде процента от номинальной стоимости Облигаций на дату платежа, 

установленного эмиссионными Документами, в которую Эмитент не исполнил обязательства по облигационному займу, подлежащего 

уплате в соответствии с условиями Эмиссионных документов, в размере (сумме)__________,___ (_____________________ ) рублей 

____ копеек, в пользу Бенефициара в счет исполнения обязательств по настоящей Гарантии (Удовлетворения требования 

Бенефициара об исполнении Гарантии): 

- по получению неустоек (штрафов, пеней), подлежащих (подлежащей) начислению в пользу Бенефициара в соответствии с 

условиями Эмиссионных документов, с даты уступки Бенефициаром Гаранту указанных в настоящем пункте прав требований. 

1.2. Удовлетворение Гарантом требования Бенефициара об исполнении Гарантии, указанного в подпункте «б» 

преамбулы настоящего Договора, является встречным исполнением и обусловлено уступкой Бенефициаром в соответствии с 

настоящим Договором прав требований, указанных в пункте 1.1 настоящего Договора. 

1.3. Стороны признают эквивалентными (равноценными) требование Бенефициара к Гаранту в пользу Бенефициара об 

исполнении Гарантии, указанное в подпункте «б» преамбулы настоящего Договора, и уступаемые Бенефициаром в соответствии с 

настоящим Договором права требования, указанные в пункте 1.1 настоящего Договора. 

1.4. Бенефициар настоящим заявляет и гарантирует, что он является законным владельцем уступаемых в 

соответствии с настоящим Договором прав требований и имеет полное право на совершение уступки без предварительного согласия 

на это Принципала и иных организаций, контролирующих и должностных лиц Бенефициара (либо Бенефициаром получено на это их 

предварительное согласие). 

1.5. Уступаемые в соответствии с настоящим Договором права требования переходят от Бенефициара к Гаранту с даты 

вступления в силу настоящего Договора. 

2. Права и обязанности Бенефициара 

2.1. Бенефициар в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора обязан в письменной форме 

уведомить Принципала и НКО ЗАО НРД об уступке прав требований Бенефициара в пользу Гаранта в соответствии с настоящим 

Договором. 
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2.2. Бенефициар в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты удовлетворения Гарантом требования Бенефициара об 

исполнении Гарантии на сумму ____________,___(__________ ) рублей __ копеек обязан передать Гаранту подлинники 

документов со всеми изменениями (если они ранее не были переданы Гаранту), относящихся к уступке прав требований и 

удостоверяющих переданные в соответствии с настоящим Договором права требования, а также сообщить иные сведения, имеющие 

значение для осуществления Гарантом переданных прав требований. 

2.3. Передача указанных в пункте 2.2 настоящего Договора документов осуществляется по акту приема-передачи, 

подписанному уполномоченными представителям и Сторон. 

2.4. Если после совершенной в соответствии с настоящим Договором уступки прав требований Бенефициаром будет 

получен от Принципала и (или) третьих лиц платеж, осуществленный во исполнение обязательств Принципала, права требования но 

которым перешли от Бенефициара к Гаранту в соответствии с настоящим Договором, Бенефициар обязан не позднее следующего 

рабочего дня после получения денежных средств перечислить полученную сумму Гаранту на указанный им счет. 

2.5. Если после исполнения Гарантом обязательств по Гарантии (удовлетворения Гарантом требования 

Бенефициара об исполнении Гарантии на сумму____________ ,____(___________) рублей__ копеек уступка прав требований в 

соответствии с настоящим Договором будет признана недействительной сделкой, Бенефициар в течение 5 (Пяти) рабочих дней с 

даты вступления в силу решения суда о признании сделки недействительной и (или) применении последствий недействительности 

сделки обязан уплатить Гаранту на счет, указанный Гарантом, сумму, равную сумме исполненных Гарантом перед Бенефициаром 

обязательств по Гарантии (осуществленных Гарантом в пользу Бенефициара платежей), а Гарант обязан в течение 5 (Пяти) рабочих 

дней с даты поступления на счет, указанный Гарантом, суммы, равной сумме исполненных Гарантом перед Бенефициаром 

обязательств по Гарантии, возвратить Бенефициару документы, указанные в пункте 2.2 настоящего Договора в порядке, определенном 

пунктом 2.3 настоящего Договора. 

2.6. Бенефициар отвечает перед Гарантом за недействительность передаваемых Гаранту прав требований, а 

также за достоверность передаваемых Гаранту в соответствии с настоящим Договором документов. 

3. Прочие условия Договора 

3.1. Если иное не предусмотрено настоящим Договором, термины и определения, используемые в настоящем Договоре, 

имеют то же значение, что и в Договоре о предоставлении гарантии и Гарантии. 

3.2. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.3. Настоящий Договор составлен на  __________________________  листах в трех экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и для Принципала. 

3.4. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами. 

3.5. Все изменения к настоящему Договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме и 

подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

3.6. Все споры по настоящему Договору подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Челябинской области в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

4. Юридические адреса Сторон 

Гарант: 

Правительство Челябинской области 

Ул. Цвиллинга. д. 27. г. Челябинск. 454091, Россия 

 

 

Бенефициар: 

 

_________________________________________ 

 

5. Подписи Сторон 

 

 

Гарант: 

 

  

________________________  ________________________ 

м.п. 

   

   

Бенефициар: 

 

  

________________________ 

 

  

________________________ 

 

 ________________________ 

м.п. 

   

   

   

 

 

Эмитент раскрывает информацию об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих 

по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица , 

предоставившего обеспечение; иное) в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг в следующие сроки с даты возникновения соответствующего события:   

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет - www.ipoteka-74.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 

 

13. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством 

Российской Федерации порядка осуществления этих прав 

 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного действующим 

законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

http://www.ipoteka-74.ru/
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14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям обеспечить исполнение обязательств эмитента перед 

владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих 

обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения 

 

Лицо, предоставившее обеспечение по Облигациям, обязуется обеспечить исполнение обязательств Эмитента перед 

владельцами Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям и 

выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении/досрочном погашении Облигаций либо просрочки исполнения 

соответствующих обязательств по Облигациям в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения. 

 

15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг 

 

Ограничения в отношении потенциальных приобретателей размещаемых Облигаций не установлены. 

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами 

Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 27.6 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» обращение 

эмиссионных ценных бумаг, выпуск которых подлежит государственной регистрации, запрещается до их полной оплаты и 

государственной регистрации отчета (представления в регистрирующий орган уведомления) об итогах выпуска указанных ценных 

бумаг. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 05 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных 

интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» запрещается рекламировать и (или) предлагать неограниченному кругу лиц ценные 

бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской 

Федерации о ценных бумагах для эмитентов, публично размещающих ценные бумаги. 

Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска Облигаций или предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций, если в 

соответствии с Федеральным законам «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций 

осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.   

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.  

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг. 

В любой день между датой начала размещения и датой погашения Облигаций накопленный купонный доход по Облигациям 

рассчитывается по формуле: 

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

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб., 

Cj - величина процентной ставки j-того купонного периода, в процентах годовых, 

j - порядковый номер купонного периода, j=1...6, 

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода, 

T – текущая дата. 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете 

производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать 

метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится  в 

промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. 

 



217 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за 
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454007, Россия, Челябинск 

ул. Горького 7 – 26  

 

Тел./факс (351)775-48-88  

E-mail: director_audit@mail.ru  

Website http://www.ros-audit.com 

 

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
По финансовой (бухгалтерской) отчетности 

по результатам деятельности в период с 1.01.2009 г. по 

31.12.2009 г. 

 

Открытое акционерное общество «Южно-Уральская 

Корпорация жилищного строительства и ипотеки» 

 

АДРЕСАТ 

 

Межрайонная налоговая инспекция Федеральной налоговой 

службы по крупнейшим налогоплательщикам №1 по 

Челябинской области 

 

АУДИТОР 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

Аудиторская фирма «Российский аудит». 

 

Место нахождения: 454007, город Челябинск, улица 

Горького, 7, 26. 

 

Свидетельство о государственной регистрации 

Зарегистрировано Постановлением Главы города 

Челябинска №786-п от 15.06.1998г за №10085. 

В Едином государственном реестре юридических лиц 

зарегистрировано 09.09.2002 г. за ОГРН 1027403767225 

 

Лицензия № Е 002683 на осуществление 

аудиторской деятельности, выдана Министерством : 

финансов Российской Федерации (приказ Министерства 

финансов РФ от 10.12.2002г №297} срок действия продлен 

до 10.12.2012г. 

 

Является членом саморегулируемой организации 

«Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата 

России» регистрационный номер записи 10201003751. 

 

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО 

 

Открытое акционерное общество «Южно-Уральская 

Корпорация жилищного строительства и ипотеки» 

 

Место нахождения: 454080, г.Челябинск, пр-т 

Ленина, 81 

 

Свидетельство о государственной регистрации 

Зарегистрировано инспекцией МНС России по 

Центральному району г.Челябинска 12.11.2002г.  

серия 74 №0022182155 за ОГРН 1027403868260 
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Межрайонной налоговой инспекции Федеральной налоговой службы по крупнейшим  

налогоплательщикам №1 по Челябинской области 

 

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности организации 

открытое акционерное общество «Южно-Уральская Корпорация жилищного 

строительства и ипотеки» за период с 1 января по 31 декабря 2009 г. включительно. 

Финансовая (бухгалтерская) отчетность организации открытое акционерное общество 

«Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки» состоит из: 

бухгалтерского баланса; 

отчета о прибылях и убытках; 

отчета об изменениях капитала; 

отчета о движении денежных средств; 

приложения к бухгалтерскому балансу; 

отчета о целевом использовании полученных средств; 

пояснительной записки.  

Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) 

отчетности несет исполнительный орган организации открытое акционерное 

общество «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки». 
Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех 

существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения 

бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного 

аудита. 

Мы провели аудит в соответствии с: 

• Федеральным законом "Об аудиторской деятельности"; 

• федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности; 

• внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности СРО 

«Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России»; 

• правилами (стандартами) аудиторской деятельности аудитора; 

• нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности 

аудируемого лица. 

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную 

уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит 

существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя 

изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие 

в финансовой (бухгалтерской) отчетности информации о финансово-хозяйственной 

деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки 

финансовой (бухгалтерской) отчетности, определение главных оценочных значений, 

полученных руководством аудируемого лица, а также оценку общего представления о 

финансовой (бухгалтерской) отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит 

предоставляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности 

во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и 

соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской 

Федерации. 

 

 

 
стр. 2 из 3 



220 

 

Межрайонной налоговой инспекции Федеральной налоговой службы по крупнейшим  

налогоплательщикам №1 по Челябинской области 

 

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность организации 

открытое акционерное общество «Южно-Уральская Корпорация жилищного 

строительства и ипотеки» отражает достоверно во всех существенных 

отношениях финансовое положение на 31 декабря 2009г. и результаты финансово 

- хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2009г. 

включительно. 

Не изменяя мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности, 

мы обращаем внимание, на информацию, изложенную в письменном отчете 

(пункт 2.1), что мы не смогли получить достаточно доказательств, чтобы 

убедиться в том, что представленная на проверку бухгалтерская отчетность не 

содержит существенных искажений отчетности предыдущего периода. 

30 марта 2010 г. 

 

Генеральный директор ООО Аудиторская фирма «Российский аудит» 

 

______________________________________ 

Зенкова Людмила Константиновна 

 

Аттестат на право осуществления аудиторской деятельности в области 

общего аудита № К 012674, на неограниченный срок, член саморегулируемой 

организации «Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» за 

№29801025494. 

 

Руководитель аудиторской проверки 

 

______________________________________ 

Никулина Вера Михайловна 

 

Аттестат на право осуществления аудиторской деятельности в области 

общего аудита № 042255, без ограничения срока действия, член 

саморегулируемой организации «Некоммерческое партнерство «Аудиторская 

Палата России» за №20201025508. 
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Бухгалтерский баланс 

на 31 декабря 20 09 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год) 31 12 2009 

Организация 

Открытое акционерное общество «Южно-Уральская 

Корпорация жилищного строительства и ипотеки» по ОКПО 59541553 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7453094401/745450001 

Вид экономической 

деятельности посреднические услуги 

по 

ОКВЭД 65.23.1 

Организационно-правовая форма/форма собственности     

Открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС 47 13 

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес)  454091, Челябинская обл., Челябинск, ул. Кирова, д. 159  

 

 

АКТИВ 

Код 

показателя 

На начало 

отчетного года 

На конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 

I. Внеоборотные активы       

Нематериальные активы 110 -               -               

Основные средства 120 61651 11241 

Незавершенное строительство 130 1127690 1074730 

Доходные вложения в материальные ценности 135 - - 

Долгосрочные финансовые вложения 140 761505 706232 

Отложенные налоговые активы 145 3941 4089 

Прочие внеоборотные активы 150 -               -               

  Итого по разделу I 190 1954788 1796292 

II. Оборотные активы       

Запасы 210 331653 687907 

       в том числе:       

  сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 5892 4465 

  животные на выращивании и откорме 212 -               -               

  затраты в незавершенном производстве 213 1332 6455 
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  готовая продукция и товары для перепродажи 214 243173 615326 

  товары отгруженные 215 2825 6313 

  расходы будущих периодов 216 78432 55348 

  прочие запасы и затраты 217 -               -               

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220 312 920 

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 

12 месяцев после отчетной даты) 
230 -               - 

       в том числе:       

  покупатели и заказчики 231 -               -               

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 

месяцев после отчетной даты) 

240 

495948 335512 

  

       в том числе:       

  покупатели и заказчики 241 19023 23144 

Краткосрочные финансовые вложения 250 57005 371595 

Денежные средства 260 45289 25295 

Прочие оборотные активы 270 -               -               

  Итого по разделу II 290 930208 1421229 

БАЛАНС 300 2884995 3217520 
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ПАССИВ 

Код 

строки 

На начало 

отчетного года 

На конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 

III. Капитал и резервы       

Уставный капитал 410 2108000 2517159 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 -               -               

Добавочный капитал 420 90840 90840 

  в том числе фонд недвижимого и особого ценного движимого имущества 425  - -  

Резервный капитал 430 21975 28871 

       в том числе:       

  

резервные фонды, образованные в соответствии 

с законодательством 
431 -               -               

  резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 432 21795 28871 

  прочие показатели резервного капитала 433 - - 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 388279 501010 

Целевое финансирование 480 - - 

  Итого по разделу III 490 2608914 3137880 

IV. Долгосрочные обязательства       

Займы и кредиты 510 -               -               

Отложенные налоговые обязательства 515 5600 8645 

Прочие долгосрочные обязательства 520 -               -               

  Итого по разделу IV 590 5600 8645 

V. Краткосрочные обязательства       

Займы и кредиты 610 37720 3781 

Кредиторская задолженность 620 168301 50159 

       в том числе:       

  поставщики и подрядчики 621 83027 25437 

  задолженность перед персоналом организации 622 828 34 

  задолженность перед государственными внебюджетными фондами 623 215 245 

  задолженность по налогам и сборам 624 2268 4024 

  прочие кредиторы 625 81963 20419 

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 630 - - 
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Доходы будущих периодов 640 - - 

Резервы предстоящих расходов 650 - - 

Прочие краткосрочные обязательства 660 64460 17054 

  Итого по разделу V 690 270481 70995 

  БАЛАНС 700 2884995 3217520 
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СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА 

ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ 

      

      

Арендованные основные средства 910 5333 2447 

  в том числе по лизингу 911 5333 2447 

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 

920 - - 

      

 

Товары, принятые на комиссию 930 - - 

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 940 0 115 

Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 378269 519700 

Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 - - 

Износ жилищного фонда 970 - - 

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов 

980 - - 

      - 

Нематериальные активы, полученные в пользование 990 - - 

Прочие ценности, учитываемые на забалансовых счетах 995 - - 

 

Руководитель   

Менщиков Николай 

Иванович 

Главный 

бухгалтер   

Устюгова Марина 

Викторовна 

 (подпись)  (расшифровка подписи)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

― 29 ‖ марта 20 10 г. 
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Отчет о прибылях и убытках 

за период с 1 Января по 31 Декабря 20 09 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

Дата (число, месяц, год) 31 12 2009 

Организация 

Открытое акционерное общество «Южно-Уральская 

Корпорация жилищного строительства и ипотеки» по ОКПО 59541553 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7453094401/745450001 

Вид экономической 

деятельности посреднические услуги 

по 

ОКВЭД 65.23.1 

Организационно-правовая форма/форма собственности     

Открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС 47 13 

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес)  454091, Челябинская обл., Челябинск, ул. Кирова, д. 159  

 
Показатель 

За отчетный 

период 

За аналогичный 

период 

предыдущего 

года 
наименование код 

1 2 3 4 

     Доходы и расходы по обычным видам деятельности       

  

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за 

минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и 

аналогичных обязательных платежей) 010 1410993 

  

    

  1461931 

  Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 (1193714) (1276114) 

  Валовая прибыль 029 217279 185817 

  Коммерческие расходы 030 (19684) (923) 

  Управленческие расходы 040 (66350) (73004) 

  Прибыль (убыток) от продаж 050 131245 111890 

     Прочие доходы и расходы       

  Проценты к получению 060 31940 6018 

  Проценты к уплате 070 (434) (761) 

  Доходы от участия в других организациях 080 - - 

  Прочие доходы 090 62087 342363 
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  Прочие расходы 100 (45740) (266281) 

     Прибыль (убыток) до налогообложения 140 179098 193229 

  Отложенные налоговые активы 141 148 413 

  Отложенные налоговые обязательства 142 (3046) (2855) 

  Текущий налог на прибыль 150 (34678) (46020) 

  Дополнительные показатели 160 - - 

     Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 141522 144767 

  СПРАВОЧНО:             

  Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 1755 2088 

 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 201 - - 

 

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202 - - 
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РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ 

Показатель За отчетный период 
За аналогичный период 

 предыдущего года 

наименование код прибыль убыток прибыль убыток 

1 2 3 4 5 6 

Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым 

получены решения суда (арбитражного суда) об их 

взыскании 210 4106 5 590 1 

Прибыль (убыток) прошлых лет 220 -               -               -               -               

Возмещение убытков, причиненных неисполнением или 

ненадлежащим исполнением обязательств 230 
-               -               -               -               

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте 240 -               -               -               -               

Отчисления в оценочные резервы 250 Х -               Х -               

Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, 

по которым истек срок исковой давности 260 
-                 -               -               

 

Руководитель   

Менщиков Николай 

Иванович 

Главный 

бухгалтер   

Устюгова Марина 

Викторовна 

 (подпись)  (расшифровка подписи)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

― 29 ‖ марта 20 10 г. 

 



229 

 

 

Отчет об изменениях капитала 

за период с 1 Января по 31 Декабря 20 09 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710003 

Дата (число, месяц, год) 31 12 2009 

Организация 

Открытое акционерное общество «Южно-Уральская 

Корпорация жилищного строительства и ипотеки» по ОКПО 59541553 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7453094401/745450001 

Вид экономической 

деятельности посреднические услуги 

по 

ОКВЭД 65.23.1 

Организационно-правовая форма/форма собственности     

Открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС 47 13 

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) тыс. руб. по ОКЕИ 384 

 
I. Изменения капитала 

 

Показатель 
Уставный 

капитал 

Добавочный 

капитал 

Резервный 

капитал 

Нераспре-

деленная 

прибыль 

(непокрытый 

убыток) 

Итого 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 

Остаток на 31 декабря года, 

предшествующего предыдущему 010 1508000 - 14557 266347 1788904 

Остаток на 1 января предыдущего года 050 1508000 - 14557 266347 1788904 

Чистая прибыль 060    144766 144766 

Дивиденды 065    (15595) (15595) 

Отчисления в резервный фонд 067   7238 (7238) 0 

Увеличение величины капитала за счет: 

дополнительного выпуска акций 070 600000    600000 

Остаток на 31 декабря года, 

предшествующего отчетному 090 2108000 90840 21795 388279 2608914 

Остаток на 1 января отчетного года 100 2108000 90840 21795 388279 2608914 

Чистая прибыль 106    141521 141521 

Дивиденды 108    (21715) (21715) 

Отчисления в резервный фонд 110   7076 (7076) 0 

Увеличение величины капитала за счет: 

дополнительного выпуска акций 121 409159    409159 

Остаток на 31 декабря отчетного года 140 2517159 90840 28871 501009 3137879 
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II. Резервы 

 

Показатель 
Остаток Поступило Использовано Остаток 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 

Резервы, образованные в соответствии с 

учредительными документами, всего      

данные предыдущего года 160 14557 7238 - 21795 

данные отчетного года 161 21795 7076 - 28871 

 

Справки 

Показатель Остаток на начало 

отчетного года 

Остаток на конец 

отчетного периода наименование код 

1 2 3 4 

1) Чистые активы 200 2608914 3137879 

 

Показатель Из бюджета Из внебюджетных фондов 

наименование код 

за отчетный год за предыдущий 

год 

за отчетный 

год 

за 

предыдущий 

год 

1 2 3 4 5 6 

2) Получено на: 

расходы по обычным видам деятельности, 

всего 210 - - - - 

капитальные вложения во внеоборотные 

активы, всего 220 - - - - 

 

Расшифровка отдельных показателей 

Показатель 
Остаток Поступило Использовано Остаток 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 

Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами, в том числе: 

ВСЕГО 

данные предыдущего года 1601 14557 7238 - 21795 

данные отчетного года 1611 21795 7076 - 28871 

 

Руководитель   

Менщиков Николай 

Иванович 

Главный 

бухгалтер   

Устюгова Марина 

Викторовна 

 (подпись)  (расшифровка подписи)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

― 29 ‖ марта 20 10 г. 



231 

 

Отчет о движении денежных средств 

за период с 1 Января по 31 Декабря 20 09 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710004 

Дата (число, месяц, год) 31 12 2009 

Организация 

Открытое акционерное общество «Южно-Уральская 

Корпорация жилищного строительства и ипотеки» по ОКПО 59541553 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7453094401/745450001 

Вид экономической 

деятельности посреднические услуги 

по 

ОКВЭД 65.23.1 

Организационно-правовая форма/форма собственности     

Открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС 47 13 

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) тыс. руб. по ОКЕИ 384 

 

 

Показатель За отчетный период За аналогичный период 

предыдущего года наименование код 

1 2 3 4 

Остаток денежных средств на начало отчетного года 010 45289 49235 

Движение денежных средств 

по текущей деятельности 

Средства, полученные от покупателей, заказчиков 020 489055 655936 

Прочие доходы 030 1093513 1431654 

Денежные средства, направленные: 100 (1776143) (2002943) 

 на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и 

иных оборотных активов 150 (34218) (316281) 

 на оплату труда 160 (30710) (32178) 

 на выплату дивидендов, процентов 170 (22148) (16356) 

 на расчеты по налогам и сборам 180 (38526) (84100) 

 на прочие расходы 190 (1650541) (1554028) 

Чистые денежные средства от текущей деятельности 200 (193575) 84647 

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности 

Выручка от продажи объектов основных средств и иных 

внеоборотных активов 210 101 986 

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений 220 - - 

Полученные дивиденды 230 - - 

Полученные проценты 240 31940 6018 

Поступления от погашения займов, предоставленных другим 

организациям 250 - - 

Прочие доходы (поступления) по инвестиционной деятельности 260 71513 62582 

Приобретение дочерних организаций 280 - - 

Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в 

материальные ценности и нематериальных активов 290 (575) 12407 

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений 300 - - 

Займы, предоставленные другим организациям 310 - - 

Прочие расходы по инвестиционной деятельности 320 (304620) (865775) 

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности 340 (201641) (808596) 

Движение денежных средств 

по финансовой деятельности 

Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг 350 409159 690840 

Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими 

организациями 360 61753 42763 

Прочие доходы (поступления) по финансовой деятельности 370 - - 

Погашение займов и кредитов (без процентов) 400 (95690) (13600) 

Погашение обязательство по финансовой аренде 410 - - 

Прочие расходы по финансовой деятельности 420 - - 
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Чистые денежные средства от финансовой деятельности 430 375222 720003 

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их 

эквивалентов 440 (19994) (3946) 

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 450 25295 45289 

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 

отношению к рублю 460 - - 
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Расшифровка отдельных показателей 

 

Показатель За отчетный период За аналогичный период 

предыдущего года наименование код 

1 2 3 4 

Прочие доходы (стр.030), в том числе: 

Прочие доходы 0301 319154 347958 

Средства от продажи ц/б 0302 774359 1083696 

    

на прочие расходы (стр.190), в том числе: 

на прочие расходы 1901 (1089221) (714082) 

на приобретение ц/б 1902 (561320) (839946) 

    

Прочие доходы (поступления) по инвестиционной деятельности (стр.260), в том числе: 

Средства инвесторов 2601 71513 62582 

    

Прочие расходы по инвестиционной деятельности (стр.320), в том числе: 

Инвестирование строительства 3201 (304620) (865775) 

    

Прочие доходы (поступления) по финансовой деятельности (стр.370), в том числе: 

    

    

Прочие расходы по финансовой деятельности (стр.420), в том числе: 

    

    

 

Руководитель   

Менщиков Николай 

Иванович 

Главный 

бухгалтер   

Устюгова Марина 

Викторовна 

 (подпись)  (расшифровка подписи)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

― 29 ‖ марта 20 10 г. 
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Приложение к бухгалтерскому балансу 

за период с 1 Января по 31 Декабря 20 09 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710005 

Дата (число, месяц, год) 31 12 2009 

Организация 

Открытое акционерное общество «Южно-Уральская 

Корпорация жилищного строительства и ипотеки» по ОКПО 59541553 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7453094401/745450001 

Вид экономической 

деятельности посреднические услуги 

по 

ОКВЭД 65.23.1 

Организационно-правовая форма/форма собственности     

Открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС 47 13 

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) тыс. руб. по ОКЕИ 384 

 

Основные средства 

Показатель 
Наличие на 

начало 

отчетного года 

Поступило Выбыло Наличие на 

конец 

отчетного 

периода наименование код 

1 2 3 4 5 6 

Здания 070 - - - - 

Сооружения и передаточные устройства 080 - - - - 

Машины и оборудование 085 1314 - (309) 1005 

Транспортные средства 090 750 (750) - 0 

Производственный и хозяйственный инвентарь 095 1351 0 (169) 1182 

Рабочий скот 100 - - - - 

Продуктивный скот 105 - - - - 

Многолетние насаждения 110 - - - - 

Другие виды основных средств 115 1601 576 (142) 2034 

Земельные участки и объекты 

природопользования 120 58965 - 49633 9332 

Капитальные вложения на коренное улучшение 

земель 125 - - - - 

Итого 130 63981 (174) (50253) 13554 

 

 

Показатель 
На начало отчетного 

года 

На конец отчетного 

периода 

наименование код 

1 2 3 4 

Амортизация основных средств – всего 140 2330 2313 

 зданий и сооружений 141 - - 

 машин, оборудования, транспортных средств 142 1686 943 

 других 143 643 1370 

Передано в аренду объектов основных средств – всего  150 - - 

 зданий и сооружений 151 - - 

 машин, оборудования, транспортных средств 152 - - 

 других 153 - - 

Переведено объектов основных средств на консервацию 155 - - 

Получено объектов основных средств в аренду – всего 160 5333 2447 

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в 

процессе государственной регистрации 165 - - 

СПРАВОЧНО    

Результат от переоценки объектов основных средств 171 - - 
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 первоначальной (восстановительной) стоимости 172 - - 

 амортизации    

Изменение стоимости объектов основных средств в результате 

достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации 250 - - 

 

 

Финансовые вложения 

Показатель 
Долгосрочные Краткосрочные 

наименование код 

На начало 

отчетного года 

На конец 

отчетного 

периода 

На начало 

отчетного года 

На конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 5 6 

Вклады в уставные (складочные) капиталы других 

организаций - всего 

510 

- - - - 

 в том числе дочерних и зависимых 

хозяйственных обществ 

511 

- - - - 

Государственные и муниципальные ценные 

бумаги 

515 

- - - - 

Ценные бумаги других организаций - всего 520 159178 177607 - - 

 в том числе долговые ценные бумаги 

(облигации, векселя) 

521 

- - - - 

Предоставленные займы 525 602327 528624 - - 

Депозитные вклады 530 - - 0 265000 

Прочие 535 - - 57005 106595 

Итого 540 761505 706232 57005 371595 

 

Дебиторская и кредиторская задолженность 

Показатель 
Остаток на начало 

отчетного года 

Остаток на конец 

отчетного периода 

наименование код 

1 2 3 4 

Дебиторская задолженность: 

краткосрочная - всего 620 495948 335512 

 расчеты с покупателями и заказчиками 621 19023 23144 

 авансы выданные 622 434784 278383 

 прочая 623 42141 33985 

долгосрочная – всего  630 - - 

 расчеты с покупателями и заказчиками 631 - - 

 авансы выданные 632 - - 

 прочая 633 - - 

Итого 640 495948 335512 

Кредиторская задолженность: 

краткосрочная - всего 650 206021 53941 

 расчеты с покупателями и заказчиками 651 83027 25437 

 авансы полученные 652 73875 14972 

 расчеты по налогам и сборам 653 2268 4024 

 кредиты 654 - - 

 займы 655 37720 3781 

 прочая 656 9131 5728 

долгосрочная - всего 660 64460 17054 

 кредиты 661 - - 

 займы 662 - - 

 прочая 663 64460 17054 

Итого 670 270481 70995 

 

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат) 

Показатель За  

отчетный год 

За  

предыдущий год 
наименование код 

1 2 3 4 

Материальные затраты 710 100 691 

Затраты на оплату труда 720 26134 30127 

Отчисления на социальные нужды 730 5527 5720 

Амортизация 740 1126 1040 

Прочие затраты 750 1246861 1312464 
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Итого по элементам затрат 760 1279748 1350041 

Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):  

765 5123 1332  незавершенного производства 

 расходов будущих периодов 766 (23084) 5017 

 резерв предстоящих расходов 767 - - 

 

 

Расшифровка отдельных показателей 

 

Показатель На начало отчетного 

года 

На конец отчетного 

периода наименование код 

1 2 3 4 

Получено объектов основных средств в аренду (стр.160), в том числе: 

Автомобиль Тойота Авенсис 1601 1007 1007 

Автомобиль HYUNDAI SONATA NEW 2.7 GLS 712 1602 720 0 

Автомобиль HYUNDAI SONATA NEW 2.7 GLS 713 1603 720 0 

Автомобиль Chrysler Grand Vojager 1604 1445 0 

Автомобиль Opel Astra Sedan 588 1605 720 720 

Автомобиль Opel Astra Sedan 589 1606 720 720 

    

    

Кредиторская задолженность долгосрочная прочая (стр.663), в том числе: 

прочие краткосрочные обязательства 6631 64460 17054 

    

    

 

 

Руководитель   

Менщиков Николай 

Иванович 

Главный 

бухгалтер   

Устюгова Марина 

Викторовна 

 (подпись)  (расшифровка подписи)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

― 29 ‖ марта 20 10 г. 
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Отчет о целевом использовании полученных средств 

за период с 1 Января по 31 Декабря 20 09 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710006 

Дата (число, месяц, год) 31 12 2009 

Организация 

Открытое акционерное общество «Южно-Уральская 

Корпорация жилищного строительства и ипотеки» по ОКПО 59541553 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7453094401/745450001 

Вид экономической 

деятельности посреднические услуги 

по 

ОКВЭД 65.23.1 

Организационно-правовая форма/форма собственности     

Открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС 47 13 

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) тыс. руб. по ОКЕИ 384 

 

Показатель За  

отчетный год 

За  

предыдущий год 
наименование код 

1 2 3 4 

Остаток средств на начало отчетного года 100 64640 66035 

Поступило средств  (  ) (  ) 

Вступительные взносы 210 (  ) (  ) 

Членские взносы 220 (  ) (  ) 

Добровольные взносы 230 (  ) (  ) 

Доходы от предпринимательской деятельности организации 240 71513 62582 

Прочие 250 71513 62582 

Всего поступило средств 260   

Использование средств    

Расходы на целевые мероприятия 310 - - 

   социальная и благотворительная помощь 311 - - 

   проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 312 - - 

   иные мероприятия 313 - - 

Расходы на содержание аппарата управления 320 - - 

   расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 321 - - 

   выплаты, не связанные с оплатой труда 322 - - 

   расходы на служебные командировки и деловые поездки 323 - - 

   содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного 

имущества (кроме ремонта) 324 - - 

   ремонт основных средств и иного имущества 325   

   прочие 326 - - 

Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества 330 - - 

Расходы, связанные с предпринимательской деятельностью 340 - - 

Прочие 350 (118919) (64157) 

Всего использование средств 360 (118919) (64157) 

Остаток средств на конец отчетного года 400 17054 64460 

 

Руководитель   

Менщиков Николай 

Иванович 

Главный 

бухгалтер   

Устюгова Марина 

Викторовна 

 (подпись)  (расшифровка подписи)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

― 29 ‖ марта 20 10 г. 
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Пояснительная записка к отчету за 2009 год 

 

1.Краткая характеристика Корпорации и основные виды деятельности 

1.1 Юридический адрес: 454080, г.Челябинск, , проспект Ленина, д. 81,  

фактический адрес: 454080, г.Челябинск, проспект Ленина, д. 81; 

1.2 Основные виды деятельности: консультационные услуги населению по ипотечному 

жилищному кредитованию, выдача ипотечных займов населению с целью приобретения 

закладной (ценная бумага обеспеченная залогом имущества), продажа закладных 

Федеральному Агентству, обслуживание платежей заемщиков, рефинансирование банков и 

иных организаций через выкуп закладных, финансирование жилищного строительства. 

1.3  Корпорация зарегистрирована 12 ноября 2002 года, государственный регистрационный 

номер 1027403868260 ИМНС России по Центральному району г.Челябинска;      

1.4 Корпорация учреждена Челябинской областью от имени которой выступил Челябинский 

областной комитет по управлению государственным имуществом в соответствии с 

Постановлением Правительства Челябинской области от 15.08.2002 № 51 (с 27.07.2004г. 

осуществляет от имени Челябинской области функции учредителя ОАО «ЮУ КЖСИ» - 

Министерство промышленности и природных ресурсов Челябинской области); 

1.5 Среднесписочная численность работающих за 2009 год – 71 человек; 

1.6 Исполнительный орган Корпорации: 

 – с 11.01.2006г. по 02.12.2009г. - генеральный  директор Кондрашов Александр Викторович, 

 -  с  03.12.2009г. по настоящее время – генеральный директор Менщиков Николай Иванович. 

 Наблюдательный совет осуществляет общее руководство деятельностью Корпорации. 

1.7  В 2009 году Корпорацией размещены  акции – количество: 

- 409 159 (четыреста девять тысяч сто пятьдесят девять) штук, номинальная стоимость 

одной обыкновенной акции 1000 (одна тысяча) рубле по цене размещения 1000 (Одна тысяча) 

рублей; 

 

2. Учетная политика Корпорации. 

Учетная политика для целей бухгалтерского учета утверждена приказом № 294 от 31.12.08. 

Бухгалтерский учет хозяйственных операций ведется способом двойной записи в 

соответствии с едиными методологическими основами и правилами, установленными 

Федеральным законом «О бухгалтерском учете», Планом счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности предприятий. Форма учета – амортизированная. 

Метод учета доходов и  расходов – метод начислений. Для начисления амортизации  по 

основным средствам применяется линейный способ начисления амортизации. Учет затрат на 

производство продукции  (работ, услуг) ведется в  разрезе видов затрат.  Расходы будущих 

периодов списываются в состав расходов равномерно в течении определенного срока. Доходы 

(расходы)  от реализации  ценных бумаг (закладных) отражаются на сч. 90 «Продажи». 

Выручку от реализации квартир, находящихся на балансе предприятия, учитывать на сч. 90,1 

«Выручка».  

Приказом № 293 от 31.12.08 утверждена  учетная политика для целей налогообложения. Для 

определения доходов и расходов в целях исчисления налога на прибыль применяется метод 

начисления. Начисление амортизации по амортизируемому имуществу  производится 
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линейным методом. При реализации и ином выбытии ценных бумаг оценка стоимости 

выбывших ценных бумаг определяется по стоимости единицы. 

Прибыль от реализации покупных товаров определяется путем  вычитания из доходов от 

реализации покупных товаров покупная стоимость товаров, формируемая исходя из всех 

затрат, непосредственно связанных с их приобретением.   Расходы на приобретение права на 

заключение договора аренды земельных участков признаются  расходами отчетного 

(налогового) периода равномерно в течении 60 месяцев. 

 

3. Операции в иностранной валюте не производились. 

 

4.  Формирование значений показателей, отражаемых в формах отчетности в нетто-оценке 

Первоначальная стоимость основных средств – 13 554,0 тыс.руб. 

                 в т.ч.приобретение 

                земельных  участков в собственность – 9 331,9 тыс.руб.  

начислена амортизация по основным средствам – 2 313,1 тыс.руб. 

 

5. Информация о немонетарном имуществе организации 

нет. 

 

6. Расшифровка статьи «Долгосрочные финансовые вложения»  

счет 58.3 «Предоставленные займы» - 528 624,4 тыс. руб. 

счет 58.2 «Долговые ценные бумаги» - 172 110,6 тыс. руб. 

счет 58.6 «Займы юридических лиц» - 5 496,6 тыс.руб. 

 

7. Расшифровка статьи «Запасы» 

счет 10 «Материалы» строительные материалы – 4 465,3 тыс.руб. 

счет 20 «Основное производство» - 6 454,9 тыс.руб. 

счет 41 «Товары» квартиры – 248 664,1 тыс.руб. 

счет 43 «Готовая продукция» квартиры – 366 661,7 тыс.руб. 

 

8. Расшифровка статьи «Краткосрочные финансовые вложения» 

счет 55.3 «Депозитные счета» - 265 000,0 тыс.руб. 

счет 58.5 «Приобретенные права» - 106 594,5 тыс.руб. 

 

9. Расшифровка статьи «Займы и кредиты» 

счет 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» 

займы, полученные Корпорацией – 3 780,9 тыс.руб. 

начисленные проценты по займам – 0,4 тыс.руб.  
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10. Расшифровка статьи «Прочие кредиторы» 

счет 62.2 «Авансы полученные» 

средства полученные от покупателей в счет частичной оплаты за квартиры – 14 971,5 

тыс.руб. 

прочие – 5 447,3 тыс.руб. 

 

11. Расшифровка статьи «Прочие краткосрочные обязательства» 

счет 86 «Целевое финансирование» 

средства полученные по договорам дол.участия – 17 054,1 тыс.руб.  

 

12. Расшифровка забалансового счета «Обеспечения обязательств и платежей полученные» 

счет 008 – закладные – 519 700,3 тыс.руб. 

 

13. Раскрытие информации по сегментам 

            тыс.руб. 

 

Исходя из настоящей таблицы, информация по сегментам более 10% от выручки от продажи 

соответствует один вид деятельности: 

 - продажа закладных – 61,58% 

  Выручка от продажи внешним покупателям 

            тыс.руб. 
№ 

п/п 

Рынок сбыта Ценные бумаги (закладные) Другие виды деятельности ВСЕГО 

1 Г.Москва 868 954  868 954 

2 Челябинская область  542 039 542 039 

 ИТОГО 868 954 542 039 1 410 993 

 

Затраты:  

      -    материальные затраты –  100,0  тыс.руб. 

 
№ 

п/п 

 

 
 

Вид 

деятельности 

Выручка от 
продажи 

внешним 

покупателям 

Себестоимость 
проданных товаров, 

продукции, работ, 

услуг 

Управленческие 
расходы, тыс.руб. 

Коммерческие 
расходы 

Финансовый результат 
деятельности, 

прибыль (+), убыток (-) 

сумма Отнош
ение к 

общем

у 
итогу, 

% 

сумма Отнош
ение к 

общем

у 
итогу, 

% 

сумма Отнош
ение к 

общем

у 
итогу, 

% 

сумма Отнош
ение к 

общем

у 
итогу, 

% 

сумма Отношение 
к общему 

итогу, % 

1 продажа 
закладных 

868 954 61,58 783 462 65,63 46 631 70,28 13 306 67,60 80 821 61,58 

2 продажа 

квартир 

511 917 36,28 410 252 34,37 17 867 26,93 6 378 32,4 47 616 36,28 

3 консультацио
нные услуги 

9 097    0,65 - - 540 0,81 - - 853 0,65 

4 услуги по 

обслуживанию 
заемщиков 

21 025 1,49 - - 1 312 1,98 - - 1 955 1,49 

 ИТОГО 1410993 100 1193714 100 66350 100 19684 100 131245 100 
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-    амортизация – 1 126,0  тыс. руб. 

- заработная плата 26 134,0  тыс. руб. 

- налоги с ФОТ – 5 527,0  тыс.руб. 

-   прочие затраты –  467 435,2 тыс.руб. 

-   выкуп закладных – 779 425,8 тыс.руб. 

 

Проценты к получению: 

- проценты по депозитному договору – 31 701,1 тыс.руб. 

- прочие         - 238,9 тыс.руб.   

 

Проценты к уплате:  

- проценты по депозитному договору – 430,3 тыс.руб. 

- проценты за пользование займами – 3,3 тыс.руб. 

 

Прочие доходы, всего 62 087,0  тыс.руб. 

- уступка прав требования – 30 600,7 тыс.руб. 

- экономия инвестированных средств – 12 465,0 тыс.руб. 

- прочие – 19 021,4 тыс.руб. 

 

Прочие расходы, всего 45 740,0  тыс. руб. 

- уступка прав требования – 26 986,6 тыс.руб. 

- РКО  - 1 051,4 тыс.руб. 

- гос.пошлины – 5 094,5 тыс.руб. 

- выбытие основных средств – 207,1 тыс.руб. 

- штрафы, пени – 734,3 тыс.руб 

- прочие – 11 666,1 тыс.руб. 

 

Корпорацией получена прибыль (чистая) 141 522 тыс.руб.,  

нераспределенная прибыль составила  112 730,5 тыс.руб. 

средства, направленные на выплату дивидендов за 2008 год 21 714,9 тыс.руб. 
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средства, направленные на формирование резервного капитала 7 076,0 тыс.руб. 

 

14. Основные контрагенты: 

ОАО «АИЖК», ОАО «Челябинвестбанк», ОАО «Челиндбанк», ЧФ ОАО «Тверьуниверсалбанк»,  АБ 

«ГПБ-Ипотека» (ЗАО), ООО «АТТА Ипотека», ОАО «Уралпромбанк»,  Банк конверсии «Снежинский» 

ОАО. 

 

15. Общее количество акционеров: 

- Министерство промышленности и природных ресурсов Челябинской области 

    Доля в уставном капитале – 100% 

Сделок с аффилированными лицами не было. 

 

16.  Информация о событиях после отчетной даты 

Фактов хозяйственной деятельности, которые могли оказать влияние на финансовое состояние 

организации в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности -  не 

было. 

 

17. В 2009 году Корпорация не получала государственную помощь (бюджетные кредиты, иные 

бюджетные средства). 

 

18. Информация по условным фактам хозяйственной деятельности 

на момент составления бухгалтерской отчетности сумма неисполненных обязательств перед 

Корпорацией составила: 

- по юридическим лицам - 130 883 500 (Сто тридцать миллионов восемьсот восемьдесят три тысячи 

пятьсот) рублей. 

- по физическим лицам (заемщикам) - 3 720 391 (Три миллиона семьсот двадцать тысяч триста 

девяносто один) рубль.  

 Споры решаются в судебном порядке. 

 

19. Показатели деятельности организации 

Рентабельность активов – 4,6% 

Рентабельность собственного капитала – 4,5% 

Общая рентабельность – 10,0% 



243 

 

Коэффициент финансовой устойчивости – 0,98 

Текущий коэффициент ликвидности – 20,02 

Абсолютный коэффициент ликвидности – 5,59 

 

Генеральный директор      Н.И.Менщиков 

 

 

Главный бухгалтер       М.В.Устюгова  
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

независимой аудиторской фирмы ЗАО АФ «Аудит Центр» 

исполнительному органу 

 

 

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

 

 

 

«ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ КОРПОРАЦИЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И 

ИПОТЕКИ» 

 

 

 

за 2010 год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

454080, Челябинск, ул. Энгельса 26А  

(351) 247-94-05, 247-94-06, 247-94-07  

info@auditkc.ru www.auditkc.ru 

http://www.auditkc.ru/
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

независимой аудиторской фирмы ЗАО АФ «Аудит Центр» 

по результатам аудита ОАО «ЮУ КЖСИ» 

за 2010 год 
 

г. Челябинск 25 марта 2011 

года 
 

1. Адресат 

Исполнительный орган ОАО «ЮУ КЖСИ», акционеры акционерного общества. 

 

2. Сведения об аудируемом лице 

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Южно-Уральская Корпорация 

жилищного строительства и ипотеки». 

Сокращенное наименование: ОАО «ЮУ КЖСИ». 

Устав Открытого Акционерного Общества «Южно-Уральская Корпорация жилищного 

строительства и ипотеки» зарегистрирован Инспекцией ФНС РФ по Центральному р-ну 

г.Челябинска 09.03.2010. 

Свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) №002182155 серия 74 от 

12.11.2002. Основной государственный регистрационный номер 1027403868260. 

Обществу выдано свидетельство о постановке на налоговый учет в Инспекцией ФНС РФ 

по Центральному р-ну г. Челябинска по от 18.11.2002 №004946708 серия 74. 

Юридический адрес: Российская Федерация, 454091, г. Челябинск, улица Кирова, 159. 

Фактическое местонахождение исполнительного органа: Российская Федерация, 454091, г. 

Челябинск, улица Кирова, 159. 

Обществом открыты расчетные счета: 

- №40702810201000004963 в ОАО Банк «Снежинский».  

Корреспондентский счет: 30101810600000000799. БИК: 047501799; 

- №40602810872020106377 в Челябинском ОСБ 8597.  

Корреспондентский счет: 40602810872020106377. БИК: 047501602; 

- №40602810872020106377 в ОАО «Уралпромбанк».  

Корреспондентский счет: 30101810600000000906. БИК: 047501906; 

- №40702810807110003784 в ОАО «Челиндбанк».  

Корреспондентский счет: 30101810400000000711. БИК: 047501711; 

- №40702810614400000240 в ОАО «Челябинвестбанк».  

Корреспондентский счет: 30101810400000000779. БИК: 047501779. 

Идентификационный номер налогоплательщика: 7453094401. 

Код причины постановки на налоговый учет: 745450001. 

Протоколом №5 от 04.05.2010 на заседании Наблюдательного совета ОАО «Южно-Уральской 

Корпорации жилищного строительства и ипотеки» Генеральным директором назначен 

Карабинцев Дмитрий Анатольевич с 05.05.2010. 

Лицо, ответственное за методологию бухгалтерского учета и подготовку бухгалтерской 

отчетности, главный бухгалтер - Устюгова Марина Викторовна. 
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Обществу присвоены статистические коды Челябинским областным комитетом 

Государственной статистики (информационное письмо №11/25-1258 от 13.05.2008): 

ОКФС: 13. 

ОКОПФ: 47. 

ОКОГУ: 49014. 

ОКПО: 59541553. 

ОКАТО: 75401386000. 

ОКВЭД: 65.23.1. 

 

Согласно Уставу основными задачами (видами) деятельности Общества являются: 

 

• привлечение внебюджетных средств в сферу ипотечного кредитования населения 

Челябинской области, создание инфраструктуры и развитие системы ипотечного кредитования; 

• направление собственных средств и привлечение инвестиционных ресурсов на 

рефинансирование кредитных организаций, представляющих ипотечные жилищные кредиты и 

займы, путем приобретения прав требования по ипотечным кредитам и займам, покупки 

закладных (не эмиссионных бумаг); 

• внедрение требуемых стандартов и процедур, связанных с долгосрочным ипотечным 

кредитованием для банков и иных кредитных организаций, желающих уступить свои права по 

ипотечным жилищным кредитам; 

• формирование рынка ипотечных кредитов и ценных бумаг, обеспеченных ипотечными 

кредитами, для привлечения инвестиций в сферу жилищного кредитования и решения 

проблемы ликвидности банков, предоставляющих долгосрочные ипотечные кредиты; 

• приобретение полностью или частично прав по правомочным долгосрочным ипотечным 

жилищным кредитам или участие в переходе этих прав к третьим лицам; 

• выпуск ценных бумаг, обеспеченных правами по ипотечным жилищным кредитам, для 

размещения их среди инвесторов; 

• организация управления, обслуживания и реализация прав по приобретаемым ипотечным 

жилищным кредитам, включая передачу таких обязанностей кредиторам, у которых 

приобретаются права по ипотечным кредитам; 

• оказание содействия банкам, другим кредитным институтам в организации рациональной 

практики проведения операций ипотечного кредитования и разработки кредитных 

инструментов, в том числе путем осуществления и распространения методологических и 

методических разработок, проведения обучения, осуществления консультационной помощи; 

• направление собственных и привлеченных средств на предоставление целевых займов 

гражданам Челябинской области, приобретающим жилье на условиях ипотеки, а также на 

инвестирование строящегося жилья; 

• получение и оформление исходных данных для проектирования объектов строительства 

(резервирование земельного участка, технико-экономические обоснования, технические 

условия на присоединение инженерных коммуникаций, строительный паспорт); 

• подготовка задания на проектирование; 

• техническое сопровождение проектной стадии (контроль за разработкой проектно-сметной 

документации, согласование ее в установленном порядке, передача в органы экспертизы на 

утверждение); 

• оформление разрешительной документации на строительство и реконструкцию, контроль 

за сроками действия выданных технических условий на присоединение инженерных 

коммуникаций; 

• обеспечение освобождения территории строительства (переселение граждан, вывод 

организаций из строений, подлежащих сносу или реконструкции, решение этих вопросов, 

связанных с подготовкой площадок для производства работ); 

• технический надзор; 
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• организация управления строительством; 

• операции с недвижимостью; 

• осуществление иных видов деятельности, не запрещенных действующим 

законодательством. 

 

Фактически в проверяемом периоде Общество осуществляло виды деятельности: 

• продажа земельных участков; 

• продажа квартир; 

• консультации; 

• копирование документов; 

• выдача займов; 

• продажа закладных; 

• составление договора займа, залогов; 

• составление договора купли-продажи; 

• составление договора об ипотеке; 

• составление договора уступки права требования. 

 

3. Сведения об аудиторе 

 

Официальное наименование: Закрытое акционерное общество Аудиторская фирма «Аудит 

Центр». Сокращенное наименование: ЗАО АФ «Аудит Центр». 

Юридический адрес: 454080, г. Челябинск, ул. Энгельса, д. 26-А, оф. 16.  

Почтовый адрес: 454080, г. Челябинск, ул. Энгельса, д. 26-А, оф. 16.  

Телефон/факс: (351) 247-94-05, 247-94-06, 247-94-07.  

Электронный адрес: info@auditkc.ru  

Страница в Интернете: www.auditkc.ru 

 

Банковские реквизиты: ОАО Банк «Снежинский» г. Снежинск. 

Р/с: №40702810801000003458. 

К/с: 30101810600000000799. БИК №047501799. 

 

Устав ЗАО АФ «Аудит Центр» зарегистрирован Постановлением Главы г. Челябинска 

№399- п от 01.04.2002, регистрационный номер № 22924 от 01.04.2002. 

Свидетельство о государственной регистрации от 01.04.2002 серия ЧЛ №22904. ОГРН 

1047421505471. 

Идентификационный номер налогоплательщика: 7447056207/744701001. 

Код причины постановки на налоговый учет: 744701001. 

Член Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия Аудиторов» (РКА). 

Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций 

(ОРНЗ) 10205001257. 

Сертификат качества аудиторских услуг от 18.11.2008 №184 выдан ИПАР сроком по 

18.11.2011. 

Лицензия на осуществление работ с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну ГТ №0029020, регистрационный номер 1731 от 02.11.2009. Выдана 

Управлением ФСБ РФ по Челябинской области сроком до 25.12.2013. 

Страховой полис №0971037003550 страхования гражданской ответственности при 

осуществлении профессиональной деятельности аудиторов. Срок действия: с 23.10.2009 по 

22.10.2011. 

mailto:info@auditkc.ru
http://www.auditkc.ru/
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В проведении аудита непосредственно принимали участи следующие специалисты: 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество, 

должность 

Данные квалификационного 

аттестата аудитора 

Обязанности в ходе проверки 

1 2 3 4 

1 Бухачева Татьяна 

Александровна, директор по 

аудиту 

№К007199 от 02.09.2003 в 

области общего аудита выдан 

МФ РФ без ограничения срока 

действия (протокол №272 от 

02.09.2003). 

Планирование. Контроль 

качества проверки, выражение 

мнения о достоверности 

отчетности. 

2 Зайцева Наталья Андреевна, 

старший специалист отдела 

аудита 

 Проведение проверки, 

составление Письменной 

информации руководству. 

 

Аудит достоверности бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества 

«Южно- Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки» за 2010 год, проведен на 

основании договора №994/АП от 18.06.2010 с экономическим субъектом в соответствии с: 

• Федеральным законом Российской Федерации от 30.12.2008 №307-Ф3 «Об аудиторской 

деятельности»; 

• Федеральным законом Российской Федерации от 21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском 

учете»; 

• Федеральными Правилами (стандартами) аудиторской деятельности от 23.09.2002, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ №696; 

• Федеральными стандартами ФСАД 1/2010, ФСАД 2/2010, ФСАД 3/2010, ФСАД 4/2010; 

• Внутренними правилами (стандартами), утвержденными исполнительным директором ЗАО 

АФ «Аудит Центр». 

 

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «ЮУ КЖСИ», состоящей из 

бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2010 года, отчета о прибылях и убытках, 

отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2010 год, других 

приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках и пояснительной 

записки. 

 

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность 

 

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность 

указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления 

бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления 

бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие 

недобросовестных действий или ошибок. 

 

Ответственность аудитора 

 

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской 

отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с 

федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения 

применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы 

получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит 

существенных искажений. 

 

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение 

аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности 

и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего 
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суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных 

вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами 

рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность 

бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с 

целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. 

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и 

обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также 

оценку представления бухгалтерской отчетности в целом. 

  

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают 

достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности. 

 

Основание для выражения мнения с оговоркой 

 

Следует отметить, что мы не наблюдали за проведением инвентаризации товарно- 

материальных ценностей по состоянию на 31 декабря 2010 года, так как эта дата 

предшествовала дате привлечения нас в качестве аудиторов ОАО «ЮУ КЖСИ». 

 

Мнение с оговоркой 

 

По нашему мнению, за исключением влияния на бухгалтерскую отчетность 

обстоятельства, изложенного выше, как основание для выражения мнения с оговоркой, 

бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое 

положение ОАО «ЮУ КЖСИ» по состоянию на 31 декабря 2010 года, результаты ее 

финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2010 год в 

соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 

1) Бухгалтерская отчетность ОАО «ЮУ КЖСИ» за 2010 год: 

■ форма № 1 «Бухгалтерский баланс», 

■ форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках», 

■ форма № 3 «Отчет об изменениях капитала», 

■ форма № 4 «Отчет о движении денежных средств», 

■ форма № 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу», 

■ форма № 6 «Отчет о целевом использовании полученных средств», 

■ Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности; 

 

 

 
Директор по аудиту 

(доверенности от 22.11.2010) 

25.03.2011. 

__________________ Т.А. Бухачева, квалификационный аттестат 

№К007199 от 22.09.2003 в области общего аудита выдан МФ РФ 

без ограничения срока действия (протокол №272 от 02.09.2003). 
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ДОВЕРЕННОСТЬ 

 

г. Челябинск 

 

22 ноября две тысячи десятого года 

 

Закрытое акционерное общество Аудиторская фирма «Аудит 

Центр» в лице исполнительного директора Ермолаевой Ольги 

Борисовны, действующей на основании Устава Общества, 

настоящей доверенностью уполномочивает директора по аудиту 

ЗАО АФ «Аудит Центр» Бухачеву Татьяну Александровну (паспорт 

серии 75 04 №477119 выдан УВД Ленинского района г. Челябинска 

01.04.2005, зарегистрированную в г. Челябинске, ул. Суркова, 18 - 13), 

на подписание за руководителя ЗАО АФ «Аудит Центр» 

аудиторских заключений и письменных информаций (отчетов) по 

результатам аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности, 

проводимого ЗАО АФ «Аудит Центр». 

 

Подпись Бухачевой Т.А. ______________      удостоверяю. 

 

Доверенность действительна по «30» ноября 2011 г. 

 

 

Исполнительный 

директор 

ЗАО АФ «Аудит Центр» 

 О. Б. Ермолаева 
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ЗАО АФ «Аудит Центр» 
454080, г. Челябинск, ул. Энгельса, д. 26-А, оф. 16  

Телефон/факс: (351) 247-94-05, 247-94-06  

E-mail: info@auditkc.ru  
Web: www.auditkc.ru 

 
Бухгалтерский баланс 

на 31 декабря 20 10 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год) 31 12 2010 

Организация 
Открытое акционерное общество «Южно-Уральская 

Корпорация жилищного строительства и ипотеки» по ОКПО 59541553 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7453094401/745450001 

Вид экономической 

деятельности посреднические услуги 

по 

ОКВЭД 65.23.1 

Организационно-правовая форма/форма собственности     

Открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС 47 13 

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) тыс. руб. по ОКЕИ 384 

 

АКТИВ 

Код 

показателя 

На начало 

отчетного 

года 

На конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 

I. Внеоборотные активы       

Нематериальные активы 110 -               -               

Основные средства 120 11241 12462 

Незавершенное строительство 130 1074730 1214033 

Доходные вложения в материальные ценности 135 - - 

Долгосрочные финансовые вложения 140 706232 690380 

Отложенные налоговые активы 145 4089 2016 

Прочие внеоборотные активы 150 -               -               

  Итого по разделу I 190 1796292 1918890 

II. Оборотные активы       

Запасы 210 687907 897943 

       в том числе:       

  сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 4465 3949 

  животные на выращивании и откорме 212 -               -               

  затраты в незавершенном производстве 213 6455 - 

  готовая продукция и товары для перепродажи 214 615326 360752 

  товары отгруженные 215 6313 50254 

  расходы будущих периодов 216 55348 482990 

  прочие запасы и затраты 217 -               -               

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220 920 668 

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 

12 месяцев после отчетной даты) 
230 -               - 

       в том числе:       

  покупатели и заказчики 231 -               -               

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 

месяцев после отчетной даты) 

240 

  
335512 327998 

       в том числе:       

  покупатели и заказчики 241 23144 56973 

Краткосрочные финансовые вложения 250 371595 98620 

Денежные средства 260 25295 229463 

Прочие оборотные активы 270 -               -               

  Итого по разделу II 290 1421229 1554692 

БАЛАНС 300 3217520 3473583 

mailto:info@auditkc.ru
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ПАССИВ 

Код 

строки 

На начало 

отчетного 

года 

На конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 

III. Капитал и резервы       

Уставный капитал 410 2517159 2517159 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 -               -               

Добавочный капитал 420 90840 90840 

  в том числе фонд недвижимого и особого ценного движимого имущества 425  - -  

Резервный капитал 430 28871 32177 

       в том числе:       

  

резервные фонды, образованные в соответствии 

с законодательством 
431 -               -               

  резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 432 28871 32177 

  прочие показатели резервного капитала 433 - - 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 501010 563818 

Целевое финансирование 480 - - 

  Итого по разделу III 490 3137880 3203994 

IV. Долгосрочные обязательства       

Займы и кредиты 510 -               -               

Отложенные налоговые обязательства 515 8646 6309 

Прочие долгосрочные обязательства 520 -               -               

  Итого по разделу IV 590 8646 6309 

V. Краткосрочные обязательства       

Займы и кредиты 610 3781 - 

Кредиторская задолженность 620 50159 263279 

       в том числе:       

  поставщики и подрядчики 621 25437 20547 

  задолженность перед персоналом организации 622 34 1184 

  задолженность перед государственными внебюджетными фондами 623 245 751 

  задолженность по налогам и сборам 624 4024 2666 

  прочие кредиторы 625 20419 238132 

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 630 - - 

Доходы будущих периодов 640 17054 - 

Резервы предстоящих расходов 650 - - 

Прочие краткосрочные обязательства 660 - - 

  Итого по разделу V 690 70995 263280 

  БАЛАНС 700 3217520 3473583 

 

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА 

ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ 

   

Арендованные основные средства 910 2447 - 

   в том числе по лизингу 911 2447 - 

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 940 115 7377 

Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 519700 488138 

 

 

Руководитель   
Карабинцев Дмитрий 

Анатольевич 

Главный 

бухгалтер   
Устюгова Марина 

Викторовна 
 (подпись)  (расшифровка подписи)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
― 11 ‖ марта 20 11 г. 
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Отчет о прибылях и убытках 

за период с 1 Января по 31 Декабря 20 10 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

Дата (число, месяц, год) 31 12 2010 

Организация 
Открытое акционерное общество «Южно-Уральская 

Корпорация жилищного строительства и ипотеки» по ОКПО 59541553 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7453094401/745450001 

Вид экономической 

деятельности посреднические услуги 

по 

ОКВЭД 65.23.1 

Организационно-правовая форма/форма собственности     

Открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС 47 13 

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) тыс. руб. по ОКЕИ 384 

 

Показатель 
За отчетный 

период 

За аналогичный 

период 

предыдущего 

года 
наименование код 

1 2 3 4 

     Доходы и расходы по обычным видам деятельности       

  
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за 

минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и 

аналогичных обязательных платежей) 010 1318249 

  

    

  1410993 

  Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 (1137454) (1193714) 

  Валовая прибыль 029 180795 217279 

  Коммерческие расходы 030 (34089) (19684) 

  Управленческие расходы 040 (84565) (66350) 

  Прибыль (убыток) от продаж 050 62141 131245 

     Прочие доходы и расходы   

    Проценты к получению 060 18055 31940 

  Проценты к уплате 070 (1125) (434) 

  Доходы от участия в других организациях 080 - - 

  Прочие доходы 090 87609 62087 

  Прочие расходы 100 (84613) (45740) 

     Прибыль (убыток) до налогообложения 140 82067 179098 

  Отложенные налоговые активы 141 (2119) 148 

  Отложенные налоговые обязательства 142 (3974) (3046) 

  Текущий налог на прибыль 150 (9860) (34678) 

  Дополнительные показатели 160 - - 

     Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 66114 141522 

  СПРАВОЧНО:         

    Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 (436) 1755 

 
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ 

Показатель За отчетный период 
За аналогичный период 

 предыдущего года 

наименование код прибыль убыток прибыль убыток 

1 2 3 4 5 6 

Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым 

получены решения суда (арбитражного суда) об их 

взыскании 210 5162 152 4106 5 

Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, 

по которым истек срок исковой давности 260 - 7227 - - 

 

Руководитель   
Карабинцев Дмитрий 

Анатольевич 

Главный 

бухгалтер   
Устюгова Марина 

Викторовна 
 (подпись)  (расшифровка подписи)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
― 11 ‖ марта 20 11 г. 
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Отчет об изменениях капитала 

за период с 1 Января по 31 Декабря 20 10 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710003 

Дата (число, месяц, год) 31 12 2010 

Организация 
Открытое акционерное общество «Южно-Уральская 

Корпорация жилищного строительства и ипотеки» по ОКПО 59541553 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7453094401/745450001 

Вид экономической 

деятельности посреднические услуги 

по 

ОКВЭД 65.23.1 

Организационно-правовая форма/форма собственности     

Открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС 47 13 

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) тыс. руб. по ОКЕИ 384 

 
I. Изменения капитала 

 

Показатель 
Уставный 

капитал 

Добавочный 

капитал 

Резервный 

капитал 

Нераспре-

деленная 

прибыль 

(непокрыты

й убыток) 

Итого 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 

Остаток на 31 декабря года, 

предшествующего предыдущему 

010 

2108000 90840 21795 388279 2608914 

Остаток на 1 января предыдущего года 030 2108000 90840 21795 388279 2608914 

Чистая прибыль 032 Х Х Х 140630 140630 

Дивиденды 033 Х Х Х (21715) (21715) 

Отчисления в резервный фонд 040 Х Х 7076 (7076) - 

Остаток на 31 декабря предыдущего года 070 2517159 90840 28871 501010 3137880 

Остаток на 1 января отчетного года 100 2517159 90840 28871 501010 3137880 

Чистая прибыль 102 Х Х Х 66114 66114 

Отчисления в резервный фонд 110 Х Х 3306 (3306) - 

Остаток на 31 декабря отчетного года 140 2517159 90840 32177 563818 3203994 

 

II. Резервы 

 

Показатель 
Остаток Поступило Использовано Остаток 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 

Резервы, образованные в соответствии с 

учредительными документами: 

Всего 161     
(наименование резерва) 

данные предыдущего года 162 21795 7076 - 28871 

данные отчетного года  28871 3306 - 32177 

 

 

Руководитель   
Карабинцев Дмитрий 

Анатольевич 

Главный 

бухгалтер   
Устюгова Марина 

Викторовна 
 (подпись)  (расшифровка подписи)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
― 11 ‖ марта 20 11 г. 
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РАСЧЕТ 

оценки стоимости чистых активов акционерного общества 
 

Наименование показателя 
Код строки 

бухгалтерского 

баланса 

На начало 

отчетного года 

На конец 

отчетного 

периода 

I. Активы    

1. Нематериальные активы 110 - - 

2. Основные средства 120 11241 12462 

3. Незавершенное строительство 130 1074730 1214033 

4. Доходные вложения в материальные ценности 135 - - 

5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1> 140+250-252 1077826 788999 

6. Прочие внеоборотные активы <2> 150 4089 2016 

7. Запасы 210 687907 897943 

8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям 

220 

920 668 

9. Дебиторская задолженность <3> 230+240-244 335512 327998 

10. Денежные средства 260 25295 229463 

11. Прочие оборотные активы 270 - - 

      Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных  

12. пунктов (1-11) 

 

3217520 3473583 

II. Пассивы    

13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам 510 - - 

14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5> 520 8646 6309 

15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам 610 3781 - 

16. Кредиторская задолженность 620 50159 263279 

17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате 

доходов 

630 

- - 

18. Резервы предстоящих расходов 650 - - 

19. Прочие краткосрочные обязательства <5> 660 17054 - 

       Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных  

20.  пунктов (13-19) 

 

79641 269589 

       Стоимость чистых активов акционерного общества    

       (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус  

21.  итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20)) 

 

3137880 3203994 

 
<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.  

<2> Включая величину отложенных налоговых активов. 

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.  
<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств. 

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке 

резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности. 
 

 

Руководитель 

 

 Карабинцев Дмитрий Анатольевич 

Главный бухгалтер 

 

 Устюгова Марина Викторовна 
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Отчет о движении денежных средств 

за период с 1 Января по 31 Декабря 20 10 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710004 

Дата (число, месяц, год) 31 12 2010 

Организация 
Открытое акционерное общество «Южно-Уральская 

Корпорация жилищного строительства и ипотеки» по ОКПО 59541553 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7453094401/745450001 

Вид экономической 

деятельности посреднические услуги 

по 

ОКВЭД 65.23.1 

Организационно-правовая форма/форма собственности     

Открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС 47 13 

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) тыс. руб. по ОКЕИ 384 

 

 

Показатель За отчетный период За аналогичный период 

предыдущего года наименование код 

1 2 3 4 

Остаток денежных средств на начало отчетного года 010 25295 45289 

Движение денежных средств  

по текущей деятельности 

Средства, полученные от покупателей, заказчиков 020 1938266 489055 

Прочие доходы 110 3270 1093513 

Денежные средства, направленные: 120 (1711475) (1776143) 

 на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и 

иных оборотных активов 150 (1622831) (34218) 

 на оплату труда 160 (37270) (30710) 

 на выплату дивидендов, процентов 170 - (22148) 

 на расчеты по налогам и сборам 180 (47517) (38526) 

 на прочие расходы 190 (3857) (1650541) 

Чистые денежные средства от текущей деятельности 200 230061 (193575) 

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности 

Выручка от продажи объектов основных средств и иных 

внеоборотных активов 210 730 101 

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений 220 3800 - 

Полученные проценты 240 2990 31940 

деятельности 260 - 71513 

Приобретение дочерних организаций 280 (30100) - 

Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в 

материальные ценности и нематериальных активов 290 (2188) (575) 

деятельности 320 (1125) (304620) 

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности 340 (25893) (201641) 

Движение денежных средств 

по финансовой деятельности 

Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг 350 - 409159 

Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими 

организациями 360 - 61753 

Погашение займов и кредитов (без процентов) 390 - (95690) 

Чистые денежные средства от финансовой деятельности 430 - 375222 

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их 

эквивалентов 440 204168 (19994) 

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 450 229463 25295 

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 

отношению к рублю 460 - - 

 

 

Руководитель   
Карабинцев Дмитрий 

Анатольевич 

Главный 

бухгалтер   
Устюгова Марина 

Викторовна 
 (подпись)  (расшифровка подписи)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
― 11 ‖ марта 20 11 г. 
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Приложение к бухгалтерскому балансу 

за период с 1 Января по 31 Декабря 20 10 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710005 

Дата (число, месяц, год) 31 12 2010 

Организация 
Открытое акционерное общество «Южно-Уральская 

Корпорация жилищного строительства и ипотеки» по ОКПО 59541553 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7453094401/745450001 

Вид экономической 

деятельности посреднические услуги 

по 

ОКВЭД 65.23.1 

Организационно-правовая форма/форма собственности     

Открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС 47 13 

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) тыс. руб. по ОКЕИ 384 

 

Основные средства 

Показатель 
Наличие на 

начало 

отчетного года 

Поступило Выбыло Наличие на 

конец 

отчетного 

периода наименование код 

1 2 3 4 5 6 

Машины и оборудование 080 1006 1024 (75) 1954 

Производственный и хозяйственный инвентарь 090 1182 - (781) 401 

Другие виды основных средств 110 2034 1552 (146) 3440 

Капитальные вложения на коренное улучшение 

земель 

120 

9332 - - 9332 

Итого 130 13554 2576 (1002) 15127 

 

 

Показатель На начало отчетного 

года 

На конец отчетного 

периода 
наименование код 

1 2 3 4 

Амортизация основных средств – всего 140 2313 2665 

 в том числе    

 машин, оборудования, транспортных средств 142 943 922 

 других 143 1370 1743 

Получено объектов основных средств в аренду – всего 160 2447 - 

 в том числе 

Автомобиль Тойота Авенсис 161 1007 - 

 Автомобиль Opel Astra Sedan 588 162 720 - 

 Автомобиль Opel Astra Sedan 589 163 720 - 

 

 

Финансовые вложения 

Показатель 
Долгосрочные Краткосрочные 

наименование код 

На начало 

отчетного года 

На конец 

отчетного 

периода 

На начало 

отчетного года 

На конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 5 6 

Вклады в уставные (складочные) капиталы других 

организаций - всего 

510 

- - - 30100 

 в том числе дочерних и зависимых 

хозяйственных обществ 

511 

- - - 30100 

Ценные бумаги других организаций - всего 520 177607 99315 - - 

 в том числе долговые ценные бумаги 

(облигации, векселя) 

521 

528624 560965 - - 

Депозитные вклады 530 - - 265000 - 

Прочие 535 - - 106595 98620 

Итого 540 177607 99315 371595 128720 

 

Дебиторская и кредиторская задолженность 



258 

 

Показатель 
Остаток на начало 

отчетного года 

Остаток на конец 

отчетного периода 

наименование код 

1 2 3 4 

Дебиторская задолженность: 

краткосрочная - всего 610 335512 327998 

 в том числе:  

расчеты с покупателями и заказчиками 611 23144 56973 

 авансы выданные 612 278383 214008 

 прочая 613 33984 57017 

Итого 630 335512 327998 

Кредиторская задолженность: 

краткосрочная - всего 640 53940 263280 

 в том числе:  

расчеты с покупателями и заказчиками 641 25437 20547 

 авансы полученные 642 14972 4608 

 расчеты по налогам и сборам 643 4024 2666 

 займы 645 3781 - 

 прочая 646 5727 235459 

долгосрочная - всего 650 17054 - 

 в том числе:  

прочие 653 17054 - 

Итого 660 70995 263280 

 

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат) 

Показатель За  

отчетный год 

За  

предыдущий год 
наименование код 

1 2 3 4 

Материальные затраты 710 635470 10 

Затраты на оплату труда 720 40529 26134 

Отчисления на социальные нужды 730 7386 5527 

Амортизация 740 1085 1126 

Прочие затраты 750 571638 1246861 

Итого по элементам затрат 760 1256108 1279658 

Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):  

765 (6455) 5123  незавершенного производства 

 расходов будущих периодов 766 424720 (23084) 

 

Руководитель   
Карабинцев Дмитрий 

Анатольевич 

Главный 

бухгалтер   
Устюгова Марина 

Викторовна 
 (подпись)  (расшифровка подписи)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
― 11 ‖ марта 20 11 г. 
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Отчет о целевом использовании полученных средств 

за период с 1 Января по 31 Декабря 20 10 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710006 

Дата (число, месяц, год) 31 12 2010 

Организация 
Открытое акционерное общество «Южно-Уральская 

Корпорация жилищного строительства и ипотеки» по ОКПО 59541553 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7453094401/745450001 

Вид экономической 

деятельности посреднические услуги 

по 

ОКВЭД 65.23.1 

Организационно-правовая форма/форма собственности     

Открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС 47 13 

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) тыс. руб. по ОКЕИ 384 

 

Показатель За  

отчетный год 

За  

предыдущий год 
наименование код 

1 2 3 4 

Остаток средств на начало отчетного года 100 17054 64460 

Поступило средств    

Прочие 250 27367 71513 

Всего поступило средств 260 27367 71513 

Использовано средств    

Прочие 350 (44421) (118919) 

Всего использовано средств 360 (44421) (118919) 

Остаток средств на конец отчетного года 400 - 17054 

 
 

Руководитель   

Карабинцев Дмитрий 
Анатольевич 

Главный 
бухгалтер   

Устюгова Марина 
Викторовна 

 (подпись)  (расшифровка подписи)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
“ 19 ” марта 20 11 г. 
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Пояснительная записка к отчету за 2010 год 

 

1. Краткая характеристика Корпорации и основные виды деятельности 

 

1.1 Юридический адрес: 454091, г.Челябинск, ул, Кирова, д. 159  

      Фактический адрес: 454091, г.Челябинск, ул, Кирова, д. 159 

 

1.2 Основные виды деятельности: консультационные услуги населению по ипотечному 

жилищному кредитованию, выдача ипотечных займов населению с целью приобретения 

закладной (ценная бумага обеспеченная залогом имущества), продажа закладных 

Федеральному Агентству, обслуживание платежей заемщиков, рефинансирование банков и 

иных организаций через выкуп закладных, финансирование жилищного строительства. 

 

1.3  Корпорация зарегистрирована 12 ноября 2002 года, государственный регистрационный 

номер 1027403868260 ИМНС России по Центральному району г.Челябинска;      

 

1.4 Корпорация учреждена Челябинской областью от имени которой выступил Челябинский 

областной комитет по управлению государственным имуществом в соответствии с 

Постановлением Правительства Челябинской области от 15.08.2002 № 51 (с 27.07.2004г. 

осуществляет от имени Челябинской области функции учредителя ОАО «ЮУ КЖСИ» - 

Министерство промышленности и природных ресурсов Челябинской области); 

 

1.5 Среднесписочная численность работающих за 2010 год – 97 человек; 

 

1.6 Исполнительный орган Корпорации: 

-  с  03.12.2009г. по 04.05.2010г. – генеральный директор Менщиков Николай Иванович. 

- с 05.05.2010г. по настоящее время – генеральный директор Карабинцев Дмитрий 

Анатольевич 

 Наблюдательный совет осуществляет общее руководство деятельностью Корпорации. 

 

1.7  В 2009 году Корпорацией размещены  акции – количество 2 517 159  (Два миллиона 

пятьсот семнадцать тысяч сто пятьдесят девять) штук, номинальная стоимость одной 

обыкновенной акции 1000 (одна тысяча) рублей по цене размещения 1000 (Одна тысяча) 

рублей; 

 

2. Учетная политика Корпорации. 

 

Учетная политика для целей бухгалтерского учета утверждена приказом № 294 от 31.12.08. 

Бухгалтерский учет хозяйственных операций ведется способом двойной записи в 

соответствии с едиными методологическими основами и правилами, установленными 

Федеральным законом «О бухгалтерском учете», Планом счетов бухгалтерского учета 
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финансово-хозяйственной деятельности предприятий. Форма учета – амортизированная. 

Метод учета доходов и расходов - метод начислений. Для начисления амортизации по 

основным средствам применяется линейный способ начисления амортизации. Учет затрат на 

производство продукции (работ, услуг) ведется в разрезе видов затрат. Расходы будущих 

периодов списываются в состав расходов равномерно в течение определенного срока. Доходы 

(расходы) от реализации ценных бумаг (закладных) отражаются на сч. 90.1 «Выручка». 

Выручку от реализации квартир, находящихся на балансе предприятия, учитывать на сч. 90.1 

«Выручка». 

 

Приказом № 293 от 31.12.08 утверждена учетная политика для целей налогообложения. Для 

определения доходов и расходов в целях исчисления налога на прибыль применяется метод 

начисления. Начисление амортизации по амортизируемому имуществу производится линейным 

методом. При реализации и ином выбытии ценных бумаг оценка стоимости выбывших ценных 

бумаг определяется по стоимости единицы. 

Прибыль от реализации покупных товаров определяется путем вычитания из доходов от 

реализации покупных товаров покупная стоимость товаров, формируемая исходя из всех 

затрат, непосредственно связанных с их приобретением. Расходы на приобретение права на 

заключение договора аренды земельных участков признаются расходами отчетного 

(налогового) периода равномерно в течении 60 месяцев. 

 

3. Расшифровка отдельных показателей отчетности. 

 

3.1. Расшифровка статьи «Основные средства» 

Первоначальная стоимость основных средств – 15 127,2 тыс.руб. 

                 в т.ч.приобретение – 2 575,5 тыс. руб. 

                земельных  участков в собственность – 9 331,9 тыс.руб.  

начислена амортизация по основным средствам – 2 665,5 тыс.руб. 

 

3.2. Расшифровка статьи «Долгосрочные финансовые вложения»  

счет 58.1 «Паи и акции» 30 100 тыс.руб. 

счет 58.2 «Долговые ценные бумаги» - 95 179,7 тыс. руб.  

счет 58.3 «Предоставленные займы» - 560 964,5 тыс. руб.  

счет 58.6 «Займы юридических лиц» - 4 135,4 тыс.руб. 

 

3.3. Расшифровка статьи «Запасы» 

счет 10 «Материалы» строительные материалы - 3 948,8 тыс.руб. 

счет 41 «Товары» квартиры - 164 374,1 тыс.руб. 

счет 43 «Готовая продукция» квартиры -194 616 тыс. руб. 

счет 45 «Товары отгруженные» - 50 253,5 тыс.руб. 

счет 97 «Расходы будущих периодов» - 480 067,7 тыс. руб. 

 

3.4 Расшифровка статьи «Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в 

течение 12 месяцев после отчетной даты)» 
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Счета 60,2; 62,1; 76,5 «Авансы выданные» - 327 319,5 тыс.руб. 

 

3.5. Расшифровка статьи «Краткосрочные финансовые вложения» счет 58.5 «Приобретенные 

права» - 98 619,9 тыс.руб. 

 

3.6. Расшифровка статьи «Прочие кредиторы» 

счет 62,2 «Авансы полученные» - средства полученные от покупателей в счет частичной 

оплаты за квартиры - 4 608,2 тыс.руб. 

счет 76,5 «Расчеты с дебиторами кредиторами» - выполненные работы по строительству 

объектов - 226 178,1 тыс.руб. прочие - 7 345,7 тыс.руб. 

 

3.9. Расшифровка забалансового счета «Обеспечения обязательств и платежей полученные»  

счет 008 - закладные -488 138,2 тыс.руб. 

 

Табл.1. Раскрытие информации по сегментам 

            тыс.руб. 

Исходя из настоящей таблицы, информация по сегментам более 10% от выручки от продажи 

соответствует один вид деятельности: 

 - продажа закладных – 64,44%; 

 - продажа квартир – 13,97%; 

 - услуги агента (по стандартам АИЖК) – 11,16% 

    

 Табл.2. Выручка от продажи внешним покупателям 

            тыс.руб. 

№ 

п/п 

Рынок сбыта Ценные бумаги 

(закладные) 

Другие виды 

деятельности 

ВСЕГО 

1 Г.Москва 647 491,9  647 491,9 

2 Челябинская область  670 757,1 670 757,1 

 ИТОГО 647 491,9 285 363,7 1 318 249 

 

 
№ 

п/п 

 

 
 

Вид деятельности 

Выручка от продажи 
внешним 

покупателям 

Себестоимость 
проданных товаров, 

продукции, работ, 

услуг 

Управленческие 
расходы, тыс.руб. 

Коммерческие 
расходы 

Финансовый 
результат 

деятельности, 

прибыль (+), убыток 
(-) 

сумма Отноше

ние к 

общему 

итогу, % 

сумма Отноше

ние к 

общему 

итогу, % 

сумма Отноше

ние к 

общему 

итогу, % 

сумма Отноше

ние к 

общему 

итогу, % 

сумма Отноше

ние к 

общему 

итогу, % 

1 продажа закладных 888 223,

6 

67,38 790 529,

0 

69,5 57 565,2 68,07 82,9 0,24 40 046,5 64,44 

2 продажа квартир 394 794,
7 

29,95 346 925,
4 

30,5 16 158,1 19,11 23 031,6 67,56 8 679,6 13,97 

3 консультационные 

услуги 

1 490,3 0,11 -  133,7 0,16 476,9 1,4 879,7 1,42 

4 услуги по 
обслуживанию 

заемщиков 

8 429,2 0,64 -  761,2 0,9 2 436,0 7,15 5 232,0 8,42 

5 агентское 
вознаграждение 

24 652,8 1,87   9 826,3 11,62 7 890,5 23,15 6 936,0 11,16 

6 предоставленные 

гаранты 

658,4 0,05   120,7 0,14 170,7 0,5 367,0 0,59 

 ИТОГО 1 318 

249 

100 1 137 45

4,4 

100 84 565,2 100 34 088,6 100 62 140,8 100 
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Затраты:  

- материальные затраты - 635 469,9 тыс.руб. 

- амортизация - 1 084,9 тыс. руб. 

-  заработная плата - 40 529,2 тыс. руб.  

- налоги с ФОТ - 7 385,8 тыс.руб. 

- выкуп закладных - 265 038,2 тыс.руб. 

- коммунальные услуги - 5 558,9 тыс.руб. 

- аренда - 7 636,4 тыс.руб. 

- охрана объектов - 9 749,9 тыс.руб. 

- отделочные работы -12 202,6 тыс.руб. 

- реклама - 3 194,1 тыс.руб. 

- исправление предыдущих периодов - 7 003,2 тыс.руб. 

- ГСМ - 898,2 тыс.руб.  

- электроэнергия - 226,1 тыс.руб.  

- теплоэнергия - 274,3 тыс.руб. 

- прочие затраты - 259 856,5 тыс.руб. 

Прочие доходы, всего 87 609,4 тыс.руб. 

- уступка прав требования - 76 855,5 тыс.руб.  

- экономия инвестированных средств -2 377,3 тыс.руб.  

- пени по закладным - 2 240,4 тыс.руб. 

- неустойка по соглашению - 3 952,9 тыс.руб.  

- коммерческий найм - 832,9 тыс.руб.  

- продажа ОС - 618,6 тыс.руб.,  

- прочие - 731,8 тыс.руб. 

Проценты к получению, всего 18 054,7 тыс.руб. 

- проценты по депозитному договору - 12 136,9 тыс.руб.  

- пени за просрочку платежа - 4 664,5 тыс.руб. 

- проценты за пользование коммерческим кредитом - 1 253,4 тыс.руб. 

Проценты к уплате, всего 1 124,6 тыс.руб. 

- проценты досрочное расторжение - 1 115,7 тыс.руб.  

- прочие - 8,9 тыс.руб. 

Прочие расходы, всего 84 612,8 тыс. руб. 

- уступка прав требования - 70 822,0 тыс.руб. 

- РКО - 1 397,7 тыс.руб. 

- госпошлины - 6 771,4 тыс.руб.  

- штрафы, пени, неустойки - 836,7 тыс.руб. 
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- списание долгов, не реальных к взысканию - 7 262,1 тыс.руб. прочие — 4 526,1 тыс.руб. 

- исправление предыдущих периодов - (7 003,2) тыс.руб. (не были отнесены на затраты 

суммы материальной помощи, имеющие признаки выплаты по заработной плате (Решение № 

25 от 31.08.2010г. Межрайонной ИФНС России). Данная сумма увеличивает управленческие 

расходы). 

 

Корпорацией получена прибыль (чистая) 66 113,8 тыс.руб. 

Виды выплат Категория управленческого 

персонала 

Директор Заместители 

1. Краткосрочные вознаграждения в том числе: 1 941,43 4 325,94 

1.1 Оплата труда (без отпускных), в том числе: 1 481,57 4 093,53 

- премии 414,00 1 207,86 

- иные выплаты стимулирующего характера 0,00 0,00 

1.2 Ежегодный оплачиваемый отпуск 33,22 187,40 

1.3 Иные платежи в пользу основного управленческого персонала, 

всего в том числе: 

12,64 45,01 

- материальная помощь 0,00 20,00 

-оплата больничных листов 0,00 25,01 

- пособие по рождению ребенка 12,64 0,00 

1.4 Начисленные налоги и иные обязательные платежи в 

соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, из них: 

215,80 647,40 

- начисления на заработную плату, премии и выплаты 

стимулирующего характера 

215,80 647,40 

- начисление на иные выплаты 0,00 0,00 

2. Долгосрочные вознаграждения 0,00 0,00 

3. Итого вознаграждений 1 941,43 4 325,94 

4. Итого начислений на вознаграждения 215,80 647,40 

5.Фактическая среднемесячная оплата труда основного 

управленческого персонала 

464,59 

6. Фактическая среднемесячная оплата труда работников 

организации (без основного управленческого персонала) 

2 906,52  

7. Среднемесячная оплата труда с учетом всех выплат основному 

управленческому персоналу 

522,28 

8. Среднемесячная оплата труда с учетом всех выплат работникам 

организации (без основного управленческого персонала) 

3 002,39 

9. Оплата труда 10% работников с наиболее высокой оплатой 

труда (без основного управленческого персонала) 

567,12  

10. Оплата труда 10% работников с наиболее низкой оплатой труда 200,43 

 

3.10. Основные контрагенты: 

ОАО «АИЖК», ОАО «Челябинвестбанк», ОАО «Челиндбанк», ЧФ ОАО «Тверьуниверсалбанк»,  

АБ «ГПБ-Ипотека» (ЗАО), ООО «АТТА Ипотека», ОАО «Уралпромбанк»,  Банк конверсии 

«Снежинский» ОАО, ОАО «СМП Банк». 

 

3.11. Общее количество акционеров: 

- Министерство промышленности и природных ресурсов Челябинской области 

    Доля в уставном капитале – 100% 
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3.12. В 2009 году Корпорация не получала государственную помощь (бюджетные кредиты, 

иные бюджетные средства). 

 

17. Информация по условным фактам хозяйственной деятельности 

на момент составления бухгалтерской отчетности сумма неисполненных обязательств перед 

Корпорацией составила: 

- по юридическим лицам - 99 947 948 (Девяносто девять миллионов девятьсот сорок семь 

тысяч девятьсот сорок восемь) рублей. 

- по физическим лицам (заемщикам) - 223 560 (Двести двадцать три тысячи пятьсот 

шестьдесят)  рубль.  

 Споры решаются в судебном порядке. 

 

4. Информация по связанным сторонам 

 

Корпорацией в 2010 году были приобретены доли в уставных капиталах следующих компаний: 

• 30.08.2010г. - ООО Управляющая компания «Южно-Уральская Корпорация жилищного 

строительства и ипотеки» - 99,99% на сумму 99 990,00 рублей. 

• 14.12.2010г. - ООО «ПромСтрой» - 99,93% на сумму 15 000 000 рублей. 

• 14.12.2010г. - ООО «Строительно-монтажное управление № 12» - 96,78% на сумму 

15.000.000 рублей. 

 

В 2010 году были произведены операции: 

• ООО «ПромСтрой» по предварительному договору на проектирование выплачен аванс в 

сумме 4 622 880,50 рублей. 

• ООО «ПромСтрой» по договору № 04-01/8—48-10 на благоустройство выполнены и 

оплачены работы на сумму 700 059,05 рублей. 

• ООО «СМУ №12» по договору подряда № 04-01/14-07-10 выполнены, но не оплачены 

работы на сумму 1 276 060,00 рублей. 

• ООО «СМУ №12» по договору подряда № 04-01/8-111-10 выполнены и оплачены работы 

на сумму 22 839 031,40 рублей. 

• ООО УК «ЮУ КЖСИ» по агентскому договору № 04-02/262-10 выполнены услуги на 

сумму 230 100,00 рублей, оплачено 82 100,00 рублей. 

 

5. Показатели деятельности организации 

 

Коэффициент абсолютной ликвидности - 1,25 (Норма >= 0,2 - 0,5)  

Коэффициент быстрой ликвидности - 2,49 (Норма >= 0,7 - 0,8)  

Коэффициент текущей ликвидности - 5,88 (Норма >= 2)  

Коэффициент общей ликвидности - 1,85 (Норма >1)  

Рентабельность капитала - 1,9%  
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Рентабельность оборотных активов - 4,25%  

Рентабельность собственного капитала - 2,06%  

Рентабельность продаж по чистой прибыли- 4,71%  

Рентабельность продаж от прибыли от реализации - 6,22%  

Коэффициент финансовой устойчивости - 0,92% 

 

В целом, Корпорация характеризуется как предприятие со стабильным финансовым 

положением, располагающим достаточным объемом свободных ресурсов, формируемым за 

счет собственных источников. 

 

В 2011 году планируется расширение основных видов деятельности для получения 

дополнительной прибыли от реализации инвестиционных проектов строительства доступного 

жилья для населения Челябинской области (проекты застройки - Чурилово, Краснопольская 

площадка, г.Копейск) и выдачи ипотечных займов (по стандартам АИЖК и для целей 

реализации собственных объектов недвижимости). 

 

 

Генеральный директор      Д.А. Карабинцев 

Главный бухгалтер       М.В. Устюгова  
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СРО НП «Аудиторская палата России» ОРНЗ № 10201001916 

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«Аудиторская фирма «АВУАР» 
 

444084, г, Челябинск, пр. Победы, д. 160, 4 этаж, тел. (351) 729-97-13 (мнк), факс (351) 239-81-95, info@af-avuar.ru, www.af-avuar.ru, ИНН 
7438016046, КПП 744701001, лицензия МФ РФ № Е 001111 от 24.07.2002г. 

 

Аудиторское заключение составлено при следующих обстоятельствах: 

> аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской отчетности, 

состав которой установлен Федеральный законом «О бухгалтерском учете»; 

> бухгалтерская отчетность составлена руководством ОАО «ЮУ КЖСИ» в 

соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности; 

> условия аудиторского задания в части ответственности руководства ОАО «ЮУ 

КЖСИ» за бухгалтерскую отчетность соответствуют требованиям правил отчетности; 

> аудитор не наблюдал за проведением инвентаризации имущества и обязательств перед 

составлением годовой бухгалтерской отчетности; 

> помимо аудита бухгалтерской отчетности нормативные правовые акты не 

предусматривают обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в 

отношении этой отчетности. 

 

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 
Аудиторское заключение 

предназначено 
Акционерам открытого акционерного общества 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ: 

 

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Южно-Уральская 

Корпорация жилищного строительства и ипотеки» 

Сокращенное наименование: ОАО «ЮУ КЖСИ» 

ОГРН 1027403868260 

Юридический адрес: 454091 Россия, г. Челябинск, ул. Кирова, 159. 

Почтовый адрес (адрес 

фактического местонахождения) 

454091 Россия, г. Челябинск, ул. Кирова, 159. 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ: 

mailto:info@af-avuar.ru
http://www.af-avuar.ru/
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Полное наименование Аудитора Общество с ограниченной ответственностью 

«Аудиторская фирма «АВУАР» 

Сокращенное наименование: ООО «АФ «АВУАР» 

Свидетельство о внесении записи в 

Единый государственный реестр 

юридических лиц: 

Свидетельство о внесении записи в Единый 

Государственный реестр Юридических лиц о юридическом 

лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г. за основным 

государственным № 1027401864159 от 24.02.2002 г. 

Юридический адрес: 454048, г. Челябинск, проспект Победы, 160, оф. 403 

Почтовый адрес: 454048, г. Челябинск, проспект Победы, 160 в, 4 этаж 

Наименование саморегулируемой 

организации аудиторов 

Член саморегулируемой организации аудиторов 

«Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата 

России» 

Номер в реестре аудиторских 

организаций саморегулируемой 

организации аудиторов 

ОРНЗ 10201001916 

 

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ЮУ КЖСИ» 

по состоянию на 31 декабря 2011 г. 

 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации ОАО «ЮУ КЖСИ» состоит из: 

 

• Бухгалтерского баланса; 

• Отчета о прибылях и убытках; 

• Отчета об изменениях капитала; 

• Отчета о движении денежных средств; 

• Отчета о целевом использовании полученных средств; 

• Пояснительной записки. 

 

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность 

 

Руководство ОАО «ЮУ КЖСИ» несет ответственность за составление и достоверность 

указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления 

бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления 

бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие 

недобросовестных действий или ошибок. 

 

Ответственность аудитора 

 

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской 

отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с 

федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения 

применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы 

получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит 

существенных искажений. 

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение 

аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности 

и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего 

суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных 

вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами 

рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность 
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бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с 

целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. 

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и 

обоснованности оценочных показателей, полученных руководством ОАО «ЮУ КЖСИ», а 

также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом. 

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают 

достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.  

 

Мнение 

 

По нашему мнению бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех 

существенных отношениях финансовое положение организации ОАО «ЮУ КЖСИ» по 

состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и 

движения денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными российскими 

правилами составления бухгалтерской отчетности.  

 

Аудитор              ________________________              Е. В. Сачко 

 

Данные квалификационного аттестата: 

№К028256, выдан в соответствии с Приказом Министерства финансов РФ от 24.01.2008г. №21 

№01-000480, выдан в соответствии с Приказом СРО НП АПР от 13.02.2012 №03 

ОРНЗ: 20801043314 

 

 

 

Генеральный директор 

ООО «АФ «АВУАР»                     __________________________                 С. В. Миронов 

 

Данные квалификационного аттестата: №044366, выдан Центральной аттестационно-

лицензионной комиссией Министерства финансов Российской Федерации (протокол № 81 от 

25.04.2002г.) 

ОРНЗ: 20201014721 

 

«10» апреля 2012 г.   
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Бухгалтерский баланс 

на 31 декабря 20 11 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год) 31 12 2011 

Организация 
Открытое акционерное общество «Южно-Уральская 

Корпорация жилищного строительства и ипотеки» по ОКПО 59541553 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7453094401/745450001 

Вид экономической 

деятельности посреднические услуги 

по 

ОКВЭД 65.23.1 

Организационно-правовая форма/форма собственности     

Открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС 47 13 

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) тыс. руб. по ОКЕИ 384 

 

  
На 31 декабря На 31 декабря На 31 декабря 

Наименование показателя Код 20 11 г 20 10 г 20 09 г 

           

АКТИВ     

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

Нематериальные активы 1110 74 - - 

   в том числе: 

   Нематериальные активы в организации 11101 74 - - 

   Приобретение нематериальных активов 11102 - - - 

Результаты исследований и разработок 1120 - - - 

 

в том числе: 

Расходы на научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы 11201 - - - 

 

Выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ 11202 - - - 

Основные средства 1130 17871 12462 1085971 

 

в том числе: 

Основные средства организации 11301 8539 3130 1909 

 Оборудование к установке 11302 - - - 

 Приобретение земельных участков 11303 9332 9332 9332 

 Приобретение объектов природопользования 11304 - - - 

 Строительство объектов основных средств 11305 - - 1074338 

 Приобретение объектов основных средств 11306 - 295 392 

Доходные вложения в материальные ценности 1140 2978 - - 

 в том числе:  - - - 

Финансовые вложения 1150 1049497 690380 706232 

 в том числе:  - - - 

Отложенные налоговые активы 1160 2016 2016 4089 

 в том числе:  - - - 

Прочие внеоборотные активы 1170 1839810 1214033 - 

 

в том числе: 

Перевод молодняка животных в основное стадо 11701 - - - 

 Приобретение взрослых животных 11702 - - - 

Итого по разделу I 1100 2912246 1918890 1796292 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

Запасы 1210 350793 897943 687907 

 

в том числе: 

Материалы 12101 3466 3949 4465 

 Брак в производстве 12102 - - - 

http://blanker.ru/doc/buhgalterskiy-balans


271 

 

 Товары отгруженные 12103 9005 50254 6313 

 Товары 12104 112437 164374 248664 

 Готовая продукция 12105 224194 196377 366662 

 Расходы на перепродажу 12106 - - - 

 Выполненные этапы по завершенным работам 12107 - - - 

 Основное производство 12108 - - 6455 

 Полуфабрикаты собственного производства 12109 - - - 

 Вспомогательные производства 12110 - - - 

 Обслуживающие производства и хозяйства 12111 - - - 

 Расходы будущих периодов  1691 482990 55348 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 806 668 920 

 

в том числе: 

НДС по приобретенным ОС 12201 - - 62 

 НДС по приобретенным НМА 12202 1 - - 

 

НДС по приобретенным материально-производственным 

запасам 12203 805 668 859 

Дебиторская задолженность 1230 2510160 327998 335512 

 

в том числе: 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками 12301 1481178 14439 278370 

 Расчеты с покупателями и заказчиками 12302 347408 56973 23144 

 Расчеты по налогам и сборам 12303 36 4034 - 

 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 12304 467 593 60 

 Расчеты с подотчетными лицами 12305 25 34 - 

 Расчеты с персоналом по прочим операциям 12306 - -4 - 

 Расчеты по вкладам в уставный капитал 12307 - - - 

 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 12308 681045 52359 30922 

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 889189 98620 371595 

 

в том числе: 

Акции 12401 - - - 

 Долговые ценные бумаги 12402 - - - 

 Предоставленные займы 12403 - - - 

 Вклады по договору простого товарищества 12404 - - - 

 Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг 12405 388189 98620 106595 

 Депозитные счета 12406 501000 - 265000 

 Депозитные счета (в валюте) 12407 - - - 

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 45707 229463 25295 

 

в том числе: 

Касса организации 12501 - - - 

 Операционная касса 12502 - - - 

 Касса организации (в валюте) 12503 - - - 

 Расчетные счета 12504 45707 229463 25295 

 Валютные счета 12505 - - - 

 Аккредитивы 12506 - - - 

 Чековые книжки 12507 - - - 

 Прочие специальные счета 12508 - - - 

 Аккредитивы (в валюте) 12509 - - - 

 Прочие специальные счета (в валюте) 12510 - - - 

 Переводы в пути 12511 - - - 

Прочие оборотные активы 1260 - - - 

 

в том числе: 

Акцизы по оплаченным материальным ценностям 12601 - - - 

 Денежные документы 12602 - - - 
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 Денежные документы (в валюте) 12603 - - - 

 НДС по авансам и переплатам 12604 - - - 

 Расходы будущих периодов 12605 - - - 

 Недостачи и потери от порчи ценностей 12606 - - - 

 Резервы предстоящих расходов 12607 - - - 

Итого по разделу II 1200 3796655 1554692 1421229 

БАЛАНС 1600 6708901 3473582 3217521 

 

  
На 31 декабря На 31 декабря На 31 декабря 

Наименование показателя  Код 20 11 г. 20 10 г. 20 09 г. 

           

ПАССИВ     

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ  
 

   

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей) 1310 2517159 2517159 2517159 

 в том числе:  - -  

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 ( - ) ( - ) ( - ) 

 в том числе:  - - - 

Переоценка внеоборотных активов 1340 - - - 

 в том числе:  - - - 

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 90840 90840 90840 

 в том числе:  - - - 

Резервный капитал 1360 32177 32177 28871 

 

в том числе: 

Резервы, образованные в соответствии с законодательством 13601 - - - 

 

Резервы, образованные в соответствии с учредительными 

документами 13602 32177 32177 28871 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 808516 563818 501010 

 в том числе:  - - - 

Итого по разделу III 1300 3448691 3203994 3137880 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

Заемные средства 1410 - - - 

 

в том числе: 

Долгосрочные кредиты 1401 - - - 

 Долгосрочные займы 1402 - - - 

 Долгосрочные кредиты (в валюте) 1403 - - - 

 Долгосрочные займы (в валюте) 1404 - - - 

Отложенные налоговые обязательства 1420 20009 6309 8646 

 в том числе:  - - - 

Оценочные обязательства 1430 - - - 

 в том числе:  - - - 

Прочие обязательства 1450 - - - 

 в том числе:  - - - 

Итого по разделу IV 1400 20009 6309 8646 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

Заемные средства 1510 1156746 - 3781 

 

в том числе: 

Краткосрочные кредиты 15101 1156746 - - 

 Краткосрочные займы 15102 - - 3781 

 Проценты по краткосрочным кредитам 15103 - - - 

 Проценты по долгосрочным кредитам 15104 - - - 

 Проценты по краткосрочным займам 15105 - - - 
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 Проценты по долгосрочным займам 15106 - - - 

 Краткосрочные кредиты (в валюте) 15107 - - - 

 Краткосрочные займы (в валюте) 15108 - - - 

 Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте) 15109 - - - 

 Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте) 15110 - - - 

 Проценты по краткосрочным займам (в валюте) 15111 - - - 

 Проценты по долгосрочным займам (в валюте) 15112 - - - 

Кредиторская задолженность 1520 351814 263278 50160 

 

в том числе: 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками 15201 188907 20547 25437 

 Расчеты с покупателями и заказчиками 15202 11988 4608 - 

 Расчеты по налогам и сборам 15203 47606 2666 4024 

 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 15204 1434 751 245 

 Расчеты с персоналом по оплате труда 15205 308 1184 34 

 Расчеты с подотчетными лицами 15206 2 - - 

 Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 15207 7 - - 

 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 15208 101562 233524 20419 

Доходы будущих периодов 1530 1188994 - 17054 

 

в том числе: 

Целевое финансирование 15301 1188994 - 17054 

 Доходы, полученные в счет будущих периодов 15302 - - - 

 Безвозмездные поступления 15303 - - - 

 

Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за 

прошлые года 15304 - - - 

Оценочные обязательства 1540 542469 - - 

 

в том числе: 

Резервы по отпускам  - - - 

Прочие обязательства 1550 179 - - 

 в том числе:  - - - 

Итого по разделу V 1500 3240201 263279 70995 

БАЛАНС 1700 6708901 3473582 3217521 

 
 

Руководитель   
Лейвиков Юрий 

Анатольевич 

Главный 

бухгалтер   
Молокитина Юлия 

Евгеньевна 
 (подпись)  (расшифровка подписи)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
“ 26 ” марта 20 12 г. 
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Отчет о прибылях и убытках 

за период с 1 Января по 31 Декабря 20 11 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

Дата (число, месяц, год) 31 12 2011 

Организация 
Открытое акционерное общество «Южно-Уральская 

Корпорация жилищного строительства и ипотеки» по ОКПО 59541553 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7453094401/745450001 

Вид экономической 

деятельности посреднические услуги 

по 

ОКВЭД 65.23.1 

Организационно-правовая форма/форма собственности     

Открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС 47 13 

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) тыс. руб. по ОКЕИ 384 

 

Показатель За Январь – 

Декабрь 2011 г. 

За Январь – 

Декабрь 2010 г. 
наименование код 

1 2 3 4 

Выручка 2110 1315494 1318249 

 

в том числе: 

по деятельности с основной системой налогообложения 21101 1315494 1318249 

 

в том числе: 

Продажа недвижимости 

 

432486 - 

 

по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 

 

- - 

 

в том числе: 

 

- - 

Себестоимость продаж 2120 -1132860 -1137454 

 

в том числе: 

по деятельности с основной системой налогообложения 21201 -1132860 -1137454 

 

в том числе: 

Продажа недвижимости 

 

-369918 - 

 

по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 

 

- - 

 

в том числе: 

 

- - 

Валовая прибыль (убыток) 2100 182634 180795 

 

в том числе: 

по деятельности с основной системой налогообложения 21001 182634 - 

 

в том числе: 

Продажа недвижимости 

 

62568 - 

 

по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 

 

- - 

 

в том числе: 

 

- - 

Коммерческие расходы 2210 -36120 -34089 

 

в том числе: 

по деятельности с основной системой налогообложения 22101 -36120 - 

 

в том числе: 

Продажа недвижимости 

 

-36120 - 

 

по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 

 

- - 

 

в том числе: 

 

- - 

Управленческие расходы 2220 -166017 -84565 

 

в том числе: 

по деятельности с основной системой налогообложения 22201 -166017 - 

 

в том числе: 

Заработная плата 

 

79196 - 

 

по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 

 

- - 

 

в том числе: 

 

- - 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 -19503 62141 

 

в том числе: 

по деятельности с основной системой налогообложения 22001 -19503 - 

 

в том числе: 

Продажа недвижимости 

 

-19503 - 

 

по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 

 

- - 

 

в том числе: 

 

- - 

Доходы от участия в других организациях 2310 - - 

 

в том числе: 

Долевое участие в иностранных организациях 

 

- - 

 

Долевое участие в российских организациях 

 

- - 
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Проценты к получению 2320 14190 18055 

 

в том числе: 

Проценты к получению 23201 14190 - 

 

Проценты по государственным ценным бумагам 

 

- - 

 

Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0% 

 

- - 

Проценты к уплате 2330 -47895 -1125 

 

в том числе: 

Проценты к уплате 23301 -47895 - 

Прочие доходы 2340 1028268 87609 

 

в том числе: 

Доходы, связанные с реализацией основных средств 23401 1693 - 

 

Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов 

 

- - 

 

Доходы, связанные с реализацией прочего имущества 23402 21032 - 

 

Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых 

услуг 23403 586725 - 

 

Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных 

сделок, обращающимися на организованном рынке 

 

- - 

 

Доходы по активам, переданным в пользование 23404 735 - 

 

Доходы в виде восстановления резервов 23405 - - 

 

Прочие операционные доходы 23406 32062 - 

 

Штрафы, пени, неустойки к получению 23407 21374 - 

 

Прибыль прошлых лет 23408 - - 

 

Возмещение убытков к получению 23409 - - 

 

Курсовые разницы 23410 - - 

 

Доходы в виде списанной кредиторской задолженности 23411 - - 

 

Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов 23412 - - 

 

Прочие внереализационные доходы 23413 804 608 

 

Экономия застройщика 

 

363843 - 

Прочие расходы 2350 -674770 84613 

 

в том числе: 

Расходы, связанные с участием в российских организациях 23501 - - 

 

Расходы, связанные с участием в иностранных организациях 23502 - - 

 

Расходы, связанные с реализацией основных средств 23503 -142 - 

 

Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов 23504 - - 

 

Расходы, связанные с реализацией прочего имущества 23505 -19067 - 

 

Расходы, связанные с реализацией права требования как оказания 

финансовых услуг 23506 -568310 - 

 

Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных 

сделок, обращающимися на организованном рынке 23507 - - 

 

Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду) 23508 -10 - 

 

Отчисление в оценочные резервы 23509 -19190 - 

 

Расходы на услуги банков 23510 -1107 - 

 

Прочие операционные расходы 23511 - - 

 

Штрафы, пени, неустойки к получению 23512 -8955 - 

 

Убыток прошлых лет 23513 - - 

 

Курсовые разницы 23514 - - 

 

Расходы в виде списанной дебиторской задолженности 23515 -1509 - 

 

Прочие внереализационные расходы 23516 -56480 - 

 

Прочие косвенные расходы 23517 - - 

   Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 300290 82067 

 

в том числе: 

по деятельности с основной системой налогообложения 23001 300290 82067 

 

по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 

 

- - 

Текущий налог на прибыль 2410 -40893 - 

 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 4266 -436 

 

в том числе: 

 

- - 

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -14699 -15953 

 

в том числе: 

 

- - 

Изменение отложенных налоговых активов 2450 - - 

 

в том числе: 

 

- - 

Прочее 2460 - - 

 

в том числе: 

Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими 

специальные налоговые режимы 24601 - - 

 

Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного 

законодательства 24602 - - 

   Чистая прибыль (убыток)  2400 244698 66114 
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СПРАВОЧНО 

   Результат от переоценки внеобортных активов, не включаемый в 

чистую прибыль (убыток) периода 2510 - - 

 

в том числе: 

 

- - 

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль 

(убыток) периода 2520 - - 

 

в том числе: 

 

- - 

Совокупный финансовый результат периода 2500 244698 66114 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - - 

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - - 

 
 

Руководитель   
Лейвиков Юрий 

Анатольевич 

Главный 

бухгалтер   
Молокитина Юлия 

Евгеньевна 
 (подпись)  (расшифровка подписи)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
― 26 ‖ марта 20 12 г. 
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Отчет об изменениях капитала 

 за 2011 г.    Коды 

Форма по ОКУД 0710003 

Дата (число, месяц, год) 31 12 2011 

Организация 
Открытое акционерное общество «Южно-Уральская 

Корпорация жилищного строительства и ипотеки» по ОКПО 59541553 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7453094401/745450001 

Вид экономической 

деятельности посреднические услуги 

по 

ОКВЭД 65.23.1 

Организационно-правовая форма/форма собственности     

Открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС 47 13 

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) тыс. руб. по ОКЕИ 384 

 
1. Движение капитала 

 

Показатель 
Уставный 

капитал 

Собственн

ые акции, 

выкупленн

ые у 

акционеров 

Добавоч-

ный 

капитал 

Резервный 

капитал 

Нераспре-

деленная 

прибыль 

(непокры-

тый 

убыток) 

Итого 

наименование код 

1 2 3 4 5  6 7 

Величина капитала на 31 Декабря 

2009 г. 3100 2517159 - 90840 28871 501010 3137880 

За 2010 г. 

Увеличение капитала – всего: 3210 - - - - 66114 66114 

 в том числе: 

чистая прибыль 3211 Х Х Х Х 66114 66114 

 переоценка имущества 3212 Х Х - Х - - 

 доходы, относящиеся 

непосредственно на увеличение 

капитала 3213 Х Х - Х - - 

 дополнительный выпуск акций 3114 - - - Х Х - 

 увеличение номинальной 

стоимости акций 3215 - - - Х - Х 

 реорганизация юридического 

лица 3216 - - - - - - 

Уменьшение капитала – всего: 3220 - - - - - - 

 в том числе: 

убыток 3221 Х Х Х Х - - 

 переоценка имущества 3222 Х Х - Х - - 

 расходы, относящиеся 

непосредственно на 

уменьшение капитала 3223 Х Х Х Х - - 

 уменьшение номинальной 

стоимости акций 3224 - - - Х - - 

 уменьшение количества акций 3225 - - - Х - - 

 реорганизация юридического 

лица 3226 - - - - - - 

 дивиденды 3227 Х Х Х Х - - 

Изменение добавочного капитала 3230 Х Х - - - Х 

Изменение резервного капитала 3240 Х Х Х 3306 (3306) Х 

Величина капитала на 31 декабря 

2010 г. 3200 2517159 - 90840 32177 563818 3203994 
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Показатель 
Уставный 

капитал 

Собственн

ые акции, 

выкупленн

ые у 

акционеро

в 

Добавоч-

ный 

капитал 

Резервный 

капитал 

Нераспре-

деленная 

прибыль 

(непокры-

тый 

убыток) 

Итого 

наименование код 

За 2011 г. 

Увеличение капитала – всего: 3310 - - - - 244698 244698 

 в том числе: 

чистая прибыль 3311 Х Х Х Х 244698 244698 

 переоценка имущества 3312 Х Х - Х - - 

 доходы, относящиеся 

непосредственно на увеличение 

капитала 3313 X X - X - - 

 дополнительный выпуск акций 3314 - - - X X - 

 увеличение номинальной 

стоимости акций 3315 - - - X - X 

 реорганизация юридического лица 3316 - - - - - - 

Уменьшение капитала – всего: 3320 - - - - - - 

 в том числе: 

убыток 3321 X X X X - - 

 переоценка имущества 3322 X X - X - - 

 расходы, относящиеся 

непосредственно на уменьшение 

капитала 3323 X X - X - - 

 уменьшение номинальной 

стоимости акций 3324 - - - X - - 

 уменьшение количества акций 3325 - - - X - - 

 реорганизация юридического лица 3326 - - -  - - 

 дивиденды 3327 X X X X - - 

Изменение добавочного капитала 3330 X X - - - - 

Изменение резервного капитала 3340 X X X - - - 

Величина капитала на 31 декабря 2011 

г. 3300 2517159 - 90840 32177 808516 3448692 

 

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

 

Наименование показателя Код 
На 31 декабря 

2009 г. 

Изменение капитала за 2010 г. На 31 

декабря 

2010 г. 
за счет чистой 

прибыли (убытка) 

за счет иных 

факторов 

Капитал - всего      

 до корректировок 3400 3125630 65467 (308290) 2882807 

 корректировка в связи с:      

 изменением учетной политики 3410 - - - - 

 исправлением ошибок 3420 - (308937) (12897) (321834) 

 после корректировок 3500 488760 (243470) (3306) 241984 

в том числе:      

нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток): 

 

    

 до корректировок 3401 488760 65467 9591 563818 

 корректировка в связи с:      

 изменением учетной политики 3411 - - - - 

 исправлением ошибок 3421 - (308937) (12897) (321834) 

 после корректировок 3501 488760 (243470) (3306) 241984 

 

3. Чистые активы 

 
Наименование 

показателя 

Код На 31 Декабря 2011 г. На 31 Декабря 2010 г. На 31 Декабря 2009 г. 

Чистые активы 3600 4636685 3203994 3154934 

 

Руководитель   
Лейвиков Юрий 

Анатольевич 

Главный 

бухгалтер   
Молокитина Юлия 

Евгеньевна 
 (подпись)  (расшифровка подписи)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
― 26 ‖ марта 20 12 г. 
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Отчет о движении денежных средств 

за период с 1 Января по 31 Декабря 20 11 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710004 

Дата (число, месяц, год) 31 12 2011 

Организация 
Открытое акционерное общество «Южно-Уральская 

Корпорация жилищного строительства и ипотеки» по ОКПО 59541553 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7453094401/745450001 

Вид экономической 

деятельности посреднические услуги 

по 

ОКВЭД 65.23.1 

Организационно-правовая форма/форма собственности     

Открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС 47 13 

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) тыс. руб. по ОКЕИ 384 

 

Наименование показателя Код 
За Январь – 

Декабрь 2011 г. 

За Январь – 

Декабрь 2010 г. 

1 2 3 4 

Денежные потоки от текущих операций  
Поступления – всего 4410 1371269 1760993 

 в том числе: 

от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 140255 1757723 

 от перепродажи финансовых вложений 4113 1231014 - 

   - 3270 

Платежи – всего 4120 (2492379) (1129296) 

 в том числе: 

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (2371626) (1040652) 

 в связи с оплатой труда работников 4122 (72714) (37270) 

 процентов по долговым обязательствам 4123 (47839) - 

 налога на прибыль 4124 (200) (47517) 

 прочие платежи 4129 - (3857) 

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 (1121110) 631697 

Денежные потоки от инвестиционных операций  
Поступления – всего 4210 285989 188063 

 в том числе: 

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 1998 730 

 от продажи акций (долей участия) в других организациях 4212 18000 - 

 от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных 

бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 - 3800 

 дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и 

аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 5090 2990 

 получение аннуитетных платежей  260901 180543 

Платежи - всего 4220 (1694374) (615592) 

 в том числе: 

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и 

подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 - (2188) 

 в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях 4222 (309716) (30100) 

 в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требованием 

денежных средств к другим лицами), предоставление займов другим 

лицам 4223 (1384658) (582179) 

 прочие платежи 4229 - (1125) 

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 (1408385) (427529) 
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Наименование показателя Код 
За Январь – 

Декабрь 2011 г. 

За Январь – 

Декабрь 2010 г. 

1 2 3 4 

Денежные потоки от финансовых операций  
Поступления – всего 4310 5760181 - 

 в том числе: 

получение кредитов и займов 4311 1510406 - 

 целевое финансирование по договорам долевого участия  4249775 - 

Платежи – всего 4320 (3414443) - 

 в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных 

бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (353661) - 

 расходы на строительство по договорам долевого участия 4300 2345738 - 

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4400 (183757) 204168 

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4450 229463 25295 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец 

отчетного периода 4500 45706 229463 

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к 

рублю 4490 - - 

 

 

Руководитель   
Лейвиков Юрий 

Анатольевич 

Главный 

бухгалтер   
Молокитина Юлия 

Евгеньевна 
 (подпись)  (расшифровка подписи)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
― 26 ‖ марта 20 12 г. 
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Приложение № 3 
к Приказу Министерства финансов  

Российской Федерации 
 от 02.07.2010 №66н 

 
1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР) 
1.1 Наличие и движение материальных активов 

 
Наименование 
показателя Код 

Период На начало года Изменения за период На конец периода 

Первоначальная 
стоимость 

Накопленная 
амортизация и 
убытки от 
обесценения 

Поступило Выбыло Начислено 
амортизации 

Убыток от 
обесценения 

Переоценка Первона-
чальная 
стоимость 

Накопленная 
амортизация и 
убытки от 
обесценения 

Первона-
чальная 
стоимость 

Накопленная 
амортизация и 
убытки от 
обесценения 

Первона-
чальная 
стоимость 

Накопленная 
амортизация и 
убытки от 
обесценения 

Нематериальные 
активы – всего 

5100 За 2011 г. - - 77 - - 3 - - - 74 3 

5110 За 2010 г. - - - - - - - - - - - 

в том числе: 5101 За 2011 г. - - 77 - - 3 - - - 74 3 

5111 За 2010 г. - - - - - - - - - - - 

 
1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией 
 
Наименование показателя Код На 31 декабря 

2011 г. 
На 31 декабря 
2010 г. 

На 31 декабря 
2009 г. 

Всего 5120 - - - 

в том числе 5121 - - - 

 
 

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью 

 
Наименование показателя Код На 31 декабря 

2011 г. 
На 31 декабря 
2010 г. 

На 31 декабря 
2009 г. 

Всего 5130 - - - 
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в том числе 5131 - - - 

 
1.4 Наличие и движение результатов НИОКР 
 

Наименование 
показателя 

Код Период 

На начало года Изменения за период На конец периода 

Первоначальная 
стоимость 

Часть 
стоимости, 

списанной на 
расходы 

Поступило 

Выбыло Часть 
стоимости, 
списанной 
на расходы 
за период 

Первоначальная 
стоимость 

Часть 
стоимости, 
списанной 
на расходы 

Первоначальная 
стоимость 

Часть 
стоимости, 
списанной 
на расходы 

НИОКР – всего 5140 За 2011 г. - - - - - - - - 

5150 За 2010 г. - - - - - - - - 

в том числе 5141 За 2011 г. - - - - - - - - 

5151 За 2010 г. - - - - - - - - 

 
1.5 Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов 

 

Наименование показателя Код Период 
На начало 

года 

Изменения за период 

На конец 
периода Затраты за 

период 

Списание затрат 
как не давших 

положительного 
результата 

Принято к учету в 
качестве 

нематериальных 
активов или 

НИОКР 

Затраты по незаконченным 
исследованиям и разработкам - всего 

5160 За 2011 г. - - - - - 

5170 За 2010 г. - - - - - 

в том числе 5161 За 2011 г.      

5171 За 2010 г.      

Незаконченные операции по 
приобретению нематериальных 
активов – всего 

5180 За 2011 г. - - - - - 

5190 
За 2010 г. - - - - - 

в том числе 5181 За 2011 г. - - - - - 

5191 За 2010 г. - - - - - 

 
 

2. Основные средства 
2.1 Наличие и движение основных средств 

 

Наименование 
показателя 

Код Период 

На начало года Изменения за период На конец периода 

Первона-
чальная 

стоимость 

Часть 
стоимости, 

списанной на 
расходы 

Поступило 

Выбыло объектов 

Начислено 
амортизации 

Переоценка 
Первона-
чальная 

стоимость 

Часть 
стоимости, 

списанной на 
расходы 

Первона-
чальная 

стоимость 

Накопленная 
амортизация 

Первонача
льная 

стоимость 

Накоплен
ная 

амортиза
ция 
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Основные средства 
(без учета доходных 
вложений в 
материальные 
ценности) - всего 

5200 За 2011 г. 15127 (2665) 26479 (17123) 16111 (17081) - - 24484 (3635) 

5210 За 2010 г. 13554 (2313) 2576 (1002) 590 (1178) - - 15127 (2665) 

в том числе: 
Машины и 
оборудование 

5201 За 2011 г. 1954 (1062) 22729 (16636) 15738 (16837) - - 8048 (1631) 

5211 За 2010 г. 1006 (943) 1024 (75) 75 (194) - - 1954 (1062) 

Производственный и 
хозяйственный 
инвентарь 

5202 За 2011 г. 401 (241) 762 - - (234) - - 1163 (258) 

5212 За 2010 г. 1182 (261) - (781) 54 (34) - - 401 (241) 

Прочие основные 
средства 

5203 За 2011 г. 3440 (1362) - (487) 373 - - - 2953 (1736) 

5213 За 2010 г. 2034 (1109) 1552 (146) 461 (950) - - 3440 (1362) 

Земельные участки 5204 За 2011 г. 9332 - - - - - - - 9332 - 

5214 За 2010 г. 9332 - - - - - - - 9332 - 

Жилой дом, 
переданный во 
временное 
пользование 

5205 За 2011 г. - - 2988 - - (10) - - 2988 (10) 

5215 За 2010 г. - - - - - - - - - - 

Учтено в составе 
доходных вложений 
в материальные 
ценности - всего 

5220 За 2011 г. - - - - - - - - - - 

5230 За 2010 г. - - - - - - - - - - 

 
2.4 Иное использование основных средств 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

3. Финансовые вложения 

3.1 Наличие и движение финансовых вложений 
 

Наименование показателя Код На 31 Декабря 2011 г. На 31 Декабря 2010 г. На 31 Декабря 2009 г. 

Переданные в аренду основные средства, 
числящиеся на балансе 

5280 2978 - - 

Переданные в аренду основные средства, 
числящиеся за балансом 

5281 - - - 

Переданные в аренду основные средства, 
числящиеся на балансе 

5282 - - - 

Переданные в аренду основные средства, 
числящиеся за балансом 

5283 - - - 

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию 
и фактически используемые, находящиеся в 
процессе государственной регистрации 

5284 - - - 

Основные средства, переведенные на консервацию 5285 - - - 

Иное использование основных средств (залог и др.) 5286 - - - 
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Наименование 
показателя 

Код Период 

На начало года Изменения за период На конец периода 

Первона-
чальная 

стоимость 

Накопленная 
корректировка 

Поступило 

Выбыло (погашено) Начислено 
процентов 
(включая 

доведение 
первоначальной 

стоимости до 
номинальной) 

Текущей рыночной 
стоимости (убытков 

от обесценения) 

Первона-
чальная 

стоимость 

Накопленная 
корректировка 

Первона-
чальная 

стоимость 

Накопленная 
корректировка 

Долгосрочные – 
всего 5301 За 2011 г. 663380 - 1726567 (1367450) - - - 1049497 - 

5311 За 2010 г. 706232 - 715217 (731069) - - - 690380 - 

в том числе: 
Выданные 
(выкупленные) 
ипотечные займы 

5303 За 2011 г. 660280 - 1417581 (1352450) - - - 725681 - 

5313 За 2010 г. 706232 - 685117 (731069) - - - 660280 - 

Приобретение долей 
в других компаниях 

5303 За 2011 г. 3100 - 308716 (15000) - - - 323816 - 

5313 За 2010 г. - - 30100 - - - - 30100 - 

Краткосрочные – 
всего 

5305 За 2011 г. 98620 - 927177 (136608) - - - 889189 - 

5315 За 2010 г. 371595 - 285143 (558117) - - - 98620 - 

в том числе: 
Приобретенные 
права требования 

5307 За 2011 г. 98620 - 426177 (136608) - - - 388189 - 

5317 За 2010 г. 106595 - 150143 (158117) - - - 98620 - 

Депозитные счета 5307 За 2011 г. - - 501000 - - - - 501000 - 

5317 За 2010 г. 265000 - 135000 (400000) - - - - - 

Финансовых 
вложений - итого 

5300 За 2011 г. 762000 - 2653744 (1504058) - - - 1938685 - 

5310 За 2010 г. 1077827 - 1000360 (1289186) - - - 789000 - 

 
3.2 Иное использование финансовых вложений 
 

 Наименование показателя Код На 30 Сентября 2011 г. На 31 Декабря 2010 г. На 31 Декабря 2009 г. 

Финансовые вложения, находящиеся в залоге – 
всего 

5320 323617 488138 519700 

в том числе: 
Ипотечные закладные  

5321 323617 488138 519700 

Финансовые вложения, переданные третьим лицам 
(кроме продажи) – всего 

5325 - - - 

Иное использование финансовых вложений 5329 323617 488138 519700 
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4. Запасы 
4.1 Наличие и движение запасов 

 

Наименование 
показателя 

Код Период 

На начало года Изменения за период На конец периода 

Себесто-
имость 

Величина 
резерва под 

снижение 
стоимости 

Поступле-
ния и 

затраты 

Выбыло 
Убытков от 
снижения 
стоимости 

Оборот запасов 
между их группами 

Себесто-
имость 

Величина 
резерва под 

снижение 
стоимости 

Себесто-
имость 

Величина 
резерва под 

снижение 
стоимости 

Запасы – всего 
5400 За 2011 г. 388347 - 706816 (746061) - - Х 349102 - 

5420 За 2010 г. 629150 - 509452 (750257) - - Х 388347 - 

в том числе: 
Материалы 

5404 За 2011 г. 3949 - 15220 (15703) - - - 3466 - 

5424 За 2010 г. 4485 - 11948 (12465) - - - 3949 - 

Товары отгруженные 
5402 За 2011 г. 50254 - 327385 (368633) - - - 9005 - 

5422 За 2010 г. 6313 - 390865 (346925) - - - 50254 - 

Товары для продажи 5403 За 2011 г. 164374 - 72394 (124331) - - - 112437 - 

5423 За 2010 г. 248664 - 95678 (179968) - - - 164374 - 

Готовая продукция 5404 За 2011 г. 169770 - 291817 (237394) - - - 224194 - 

5424 За 2010 г. 269708 - 10961 (210899) - - - 169770 - 

 
5. Дебиторская и кредиторская задолженность 

5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности 
 

Наименование 
показателя 

Код Период 

На начало года Изменения за период На конец периода 

Учтенная 
по 

условиям 
договора 

Величина 
резерва по 

сомнительным 
долгам 

Поступление Выбыло 
Перевод 
из долго- 
в кратко-
срочную 
задол-

женность 

Учтенная 
по 

условиям 
договора 

Величина 
резерва по 

сомнительным 
долгам 

В результате 
хозяйственных 

операций 
(сумма долга 

по сделке, 
операции) 

Причитающиеся 
проценты, 

штрафы и иные 
начисления 

Погашение 
Списание на 
финансовый 

результат 

Восстано-
вление 
резерва 

Долгосрочная 
дебиторская 
задолженность – 
всего 

5501 
За 2011 

г. 
- - 19190 - - (224) - - - 18967 

5521 
За 2010 

г. 
- - - - - - - - - - 

Расчеты с 
поставщиками и 
подрядчиками 

5502 
За 2011 

г. 
- - 19190 - - (224) - - - 18967 

5522 
За 2010 

г. 
- - - - - - - - - - 

Краткосрочная 
дебиторская 
задолженность – 

5510 
За 2011 

г. 
327998 - 10515917 4402 (8336424) (1509) (19190) - 2491193 - 

5530 За 2010 335512 - 2787963 833 (2988651) (7227) - - 327998 - 
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всего г. 

в том числе 

5511 
За 2011 

г. 
327998 - 1051917 4402 (8336424) (1509) (19190) - 2491193 - 

5531 
За 2010 

г. 
335512 - 2787963 833 (2988651) (7227) - - 327998 - 

Итого 

5500 
За 2011 

г. 
327998 - 10535107 4402 (8336424) (1733) (19190) - 2491193 18967 

5520 
За 2010 

г. 
335512 - 2787963 833 (2988651) (7227) - - 327998 - 

 
 
 
5.2 Просроченная дебиторская задолженность 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности 
 

Наименование 
показателя 

Код Период Остаток на начало года 

Изменения за период 

Остаток на 
конец периода 

Поступление Выбыло  
Перевод 
из долго- 
в кратко-
срочную 
задол-

женность 

В результате 
хозяйственных 

операций 
(сумма долга 

по сделке, 
операции) 

Причитающиес
я проценты, 

штрафы и иные 
начисления 

Погашение 
Списание на 
финансовый 

результат 

Долгосрочная 
кредиторская 
задолженность - 

5551 За 2011 г. - - - - - - - 

5571 За 2010 г. - - - - - - - 

Наименование показателя Код 

На 31 Декабря 2011 г. На 31 Декабря 2010 г. На 31 Декабря 2009 г. 

Учтенная по 
условиям 
договора 

Балансовая 
стоимость 

Учтенная по 
условиям 
договора 

Балансовая 
стоимость 

Учтенная по 
условиям 
договора 

Балансовая 
стоимость 

Всего 5540 59 19131  - - - - 

в том числе: 
Фирма «Агроинвестстрой» 

5547 - 5612 - - - - 

Физлица 5542 59 224 - - - - 

МУ УКС г. Златоуст 5543 - - - - - - 

МУП Комитет по делам стр-ва и арх. Сосновского р-
на 

5544 - 10031 - - - - 

ООО «Профессионал сервис» 5545 - 12 - - - - 

ООО «Челябоблинвестстрой» 5546 - 3251 - - - - 

МУП Челябстройзаказчик 5547 - 1 - - - - 
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всего 

Краткосрочная 
кредиторская 
задолженность - 
всего 

5560 За 2011 г. 263279 11187205 8955 (11107625) - - 351814 

5580 
За 2010 г. 

50159 2746147 386 (2533413) - - 263279 

в том числе 5561 За 2011 г. 263279 11187205 8955 (11107625) - - 351814 

5581 За 2010 г. 50159 2746147 386 (2533413) - - 263279 

Итого 5550 За 2011 г. 263279 11187205 8955 (11107625) - Х 351814 

5570 За 2010 г. 50159 2746147 386 (2533413) - Х 263279 

 
5.4 Просроченная кредиторская задолженность 
 

 
 
 

 
 
7. Резервы под условные обязательства 
 

Наименование показателя Код На 31  Декабря 2011 г. На 31 Декабря 2010 г. На 31 Декабря 2009 г. 

Всего 5590 - -  

Наименование показателя Код 
Остаток на начало 

года 
Признано Погашено 

Списано как 
избыточная сумма 

Остаток на конец 
периода 

Резервы под условные обязательства – всего 5700 914 544208 (826) - 542469 

в том числе: 
Резервы предстоящих СМР 

5701 - 540946 - 
- 540946 

Резерв по отпускам 5702 914 3262 (824) - 1523 
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Отчет о целевом использовании полученных средств 

за период с 1 Января по 31 Декабря 20 11 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710006 

Дата (число, месяц, год) 31 12 2011 

Организация 
Открытое акционерное общество «Южно-Уральская 

Корпорация жилищного строительства и ипотеки» по ОКПО 59541553 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7453094401/745450001 

Вид экономической 

деятельности посреднические услуги 

по 

ОКВЭД 65.23.1 

Организационно-правовая форма/форма собственности     

Открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС 47 13 

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) тыс. руб. по ОКЕИ 384 

 

Показатель За Январь – Декабрь 

2011 г. 

За Январь – Декабрь 

2010 г. наименование код 

1 2 3 4 

Остаток средств на начало отчетного года 6100 - 17054 

Поступило средств  - - 

Вступительные взносы 6210 - - 

Членские взносы 6215 4249776 27367 

Целевые взносы 6220 - - 

Добровольные имущественные взносы и пожертвования 6230 - - 

Прибыль от предпринимательской деятельности организации 6240 - - 

Прочие 6250 4249776 27367 

Всего поступило средств 6200 3060782 44421 

Использование средств  - - 

Расходы на целевые мероприятия 6310 - - 

   в том числе: 

   социальная и благотворительная помощь 6311 3060782 44421 

   проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 6312 - - 

   иные мероприятия 6313 - - 

Расходы на содержание аппарата управления 6320 - - 

   в том числе: 

   расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 6321 - - 

   выплаты, не связанные с оплатой труда 6322 - - 

   расходы на служебные командировки и деловые поездки 6323 - - 

   содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного 

имущества (кроме ремонта) 6324 - - 

   ремонт основных средств и иного имущества 6325 - - 

   прочие 6326 - - 

Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества 6330 - - 

Прочие 6350 - - 

Всего использование средств 6300 3060782 44421 

Остаток средств на конец отчетного года 6400 1188994 - 

 

 

Руководитель   
Лейвиков Юрий 

Анатольевич 

Главный 

бухгалтер   
Молокитина Юлия 

Евгеньевна 
 (подпись)  (расшифровка подписи)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
― 23 ‖ марта 20 12 г. 
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Пояснительная записка к отчету за 2011 год 

 

1. Краткая характеристика Корпорации и основные виды деятельности 

 

1.1 Юридический адрес: 454091, г.Челябинск, ул, Кирова, д. 159  

      Фактический адрес: 454091, г.Челябинск, ул, Кирова, д. 159 

 

1.2 Основные виды деятельности: консультационные услуги населению по 

ипотечному жилищному кредитованию, выдача ипотечных займов населению с 

целью приобретения закладной (ценная бумага обеспеченная залогом имущества), 

продажа закладных Федеральному Агентству, обслуживание платежей заемщиков, 

рефинансирование банков и иных организаций через выкуп закладных, 

финансирование жилищного строительства. 

 

1.3  Корпорация зарегистрирована 12 ноября 2002 года, государственный 

регистрационный номер 1027403868260 ИМНС России по Центральному району 

г.Челябинска;      

 

1.4 Корпорация учреждена Челябинской областью, от имени которой выступил 

Челябинский областной комитет по управлению государственным имуществом в 

соответствии с Постановлением Правительства Челябинской области от 

15.08.2002 № 51 (с 27.07.2004г. осуществляет от имени Челябинской области 

функции учредителя ОАО «ЮУ КЖСИ» - Министерство промышленности и 

природных ресурсов Челябинской области); 

 

1.5 Среднесписочная численность работающих за 2011 год – 97 человек; 
 

2. Учетная политика Корпорации. 
 

Учетная политика для целей бухгалтерского учета утверждена приказом № 

294/1 от 31.12.10. Бухгалтерский учет хозяйственных операций ведется способом 

двойной записи в соответствии с едиными методологическими основами и 

правилами, установленными Федеральным законом «О бухгалтерском учете», 

Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий. Форма учета – амортизированная. Метод учета доходов и расходов - 

метод начислений. Для начисления амортизации по основным средствам 

применяется линейный способ начисления амортизации. Учет затрат на 

производство продукции (работ, услуг) ведется в разрезе видов затрат. Расходы 

будущих периодов списываются в состав расходов равномерно в течение 

определенного срока. Доходы (расходы) от реализации ценных бумаг (закладных) 

отражаются на сч. 90.1 «Выручка». Выручку от реализации квартир, находящихся 

на балансе предприятия, учитывать на сч. 90.1 «Выручка». 

Приказом № 293 от 31.12.08 утверждена учетная политика для целей 

налогообложения. Для определения доходов и расходов в целях исчисления налога на 

прибыль применяется метод начисления. Начисление амортизации по 

амортизируемому имуществу производится линейным методом. При реализации и 

ином выбытии ценных бумаг оценка стоимости выбывших ценных бумаг 

определяется по стоимости единицы. 

Прибыль от реализации покупных товаров определяется путем вычитания из 

доходов от реализации покупных товаров покупная стоимость товаров, 
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формируемая исходя из всех затрат, непосредственно связанных с их 

приобретением. Расходы на приобретение права на заключение договора аренды 

земельных участков признаются расходами отчетного (налогового) периода 

равномерно в течении 60 месяцев. 

 

3. Расшифровка отдельных показателей отчетности 

 

3.1. Расшифровка статьи «Основные средства»  

Балансовая стоимость основных средств – 17871 тыс.руб. 

 в т.ч. приобретение - 8539 тыс.руб. 

 земельных участков в собственности - 9 331,9 тыс.руб. 

 

3.2. Расшифровка статьи «Запасы» 

счет 10 «Материалы» строительные материалы - 3466 тыс.руб.  

счет 41 «Товары» квартиры - 1124 З7 тыс.руб. 

счет 43 «Готовая продукция» квартиры - 224194 тыс.руб. 

счет 45 «Товары отгруженные» - 9005 тыс.руб. 

счет 97 «Расходы будущих периодов» - 1691 тыс. руб. 

 

3.4. Расшифровка статьи «Дебиторская задолженность (платежи по которой 

ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)» 

Счета 60.2; 62.1; 76.5 «Авансы выданные» - 2510160 тыс.руб. 

 

3.5. Расшифровка статьи «Краткосрочные финансовые вложения»  

счет 58.5 «Приобретенные права» -1156746 тыс.руб. 

 

3.6. Расшифровка статьи «Прочие кредиторы» 

счет 62.2 «Авансы полученные» - средства, полученные от покупателей в счет 

частичной оплаты за квартиры - 11988 тыс. руб. 

счет 76.5 «Расчеты с дебиторами кредиторами» - целевое финансирование по 

договору долевого участия - 101562 тыс. руб.  

выполнение СМР - 188907 тыс. руб. 

 

Табл.1. Раскрытие информации по сегментам 

 

• Продажа закладных - 837566 тыс. руб. 

• Продажа недвижимости - 432486 тыс. руб. 

• Агентское вознаграждение - 29154 тыс. руб. 

• Консультационные услуги - 16287 тыс. руб. 

• Экономия застройщика - 363843 тыс, руб. 

• Итого 1679337 тыс. руб. 

 

Корпорацией получена прибыль (чистая) 244 698 тыс. руб. 

 
Генеральный директор      Ю. А. Лейвиков 

Главный бухгалтер       Ю. Е. Молокитина  
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Бухгалтерский баланс 

на 30 июня 20 12 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год) 30 06 2012 

Организация 

Открытое акционерное общество «Южно-Уральская 
Корпорация жилищного строительства и ипотеки» по ОКПО 59541553 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7453094401/745450001 

Вид экономической 
деятельности посреднические услуги 

по 
ОКВЭД 65.23.1 

Организационно-правовая форма/форма собственности     

Открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС 47 13 

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) тыс. руб. по ОКЕИ 384 

 

  
На 30 июня На 31 декабря На 31 декабря 

Наименование показателя Код 20 12 г 20 11 г 20 10 г 

           

АКТИВ     

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

Нематериальные активы 1110 0 74 - 

Результаты исследований и разработок 1120 - - - 

Нематериальные поисковые активы 1130 - - - 

Материальные поисковые активы 1140 - - - 

Основные средства 1150 16 361 17 871 12 462 

Доходные вложения в материальные ценности 1160 2 948 2 978 - 

Финансовые вложения 1170 325 136 1 049 497 690 380 

Отложенные налоговые активы 1180 43 863 2 016 2 016 

Прочие внеоборотные активы 1190 1 682 971 1 839 810 1 214 033 

Итого по разделу I 1100 2 071 279 2 912 246 1 918 891 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

Запасы 1210 534 591 349 102 897 943 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 1220 103 806 668 

Дебиторская задолженность 1230 1 914 384 2 510 160 327 997 

Финансовые вложения (за исключением денежных 
эквивалентов) 1240 1 884 866 889 189 98 620 

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 239 477 45 707 229 463 

Прочие оборотные активы 1260 1 607 1 691 - 

Итого по разделу II 1200 4 575 028 3 796 655 1 554 691 

БАЛАНС 1600 6 646 307 6 708 901 3 473 582 

 

  
На 30 июня На 31 декабря На 31 декабря 

Наименование показателя  Код 20 12 г 20 11 г 20 10 г 

           

ПАССИВ     

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ  
 

   
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, 
вклады товарищей) 1310 2 517 159 2 517 159 2 517 159 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320  -   -   -  

http://blanker.ru/doc/buhgalterskiy-balans
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Переоценка внеоборотных активов 1340 - - - 

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 90 840 90 840 90 840 

Резервный капитал 1360 44 412 32 177 32 177 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 1 029 230 808 516 563 818 

Итого по разделу III 1300 3 681 641 3 448 691 3 203 994 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

Заемные средства 1410 - - - 

Отложенные налоговые обязательства 1420 60 392 20 009 6 309 

Оценочные обязательства 1430 - - - 

Прочие обязательства 1450 - - - 

Итого по разделу IV 1400 60 392 20 009 6 309 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

Заемные средства 1510 1 406 746 1 156 746 - 

Кредиторская задолженность 1520 997 536 351 814 263 279 

Доходы будущих периодов 1530 178 434 1 188 994 - 

Оценочные обязательства 1540 321 381 542 469 - 

Прочие обязательства 1550 178 179 - 

Итого по разделу V 1500 2 904 275 3 240 201 263 279 

БАЛАНС 1700 6 646 307 6 708 901 3 473 582 

 
 

Руководитель   

Подольская Людмила 
Васильевна 

Главный 
бухгалтер   

Никитина Юлия 
Леонидовна 

 (подпись)  (расшифровка подписи)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
“ 30 ” июля 20 12 г. 
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Отчет о прибылях и убытках 

за период с 1 Января по 30 Июня 20 12 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

Дата (число, месяц, год) 30 06 2012 

Организация 

Открытое акционерное общество «Южно-Уральская 
Корпорация жилищного строительства и ипотеки» по ОКПО 59541553 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7453094401/745450001 

Вид экономической 
деятельности посреднические услуги 

по 
ОКВЭД 65.23.1 

Организационно-правовая форма/форма собственности     

Открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС 47 13 

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) тыс. руб. по ОКЕИ 384 

 

Показатель За Январь – Июнь 
2012 г. 

За Январь – 
Июнь 2011 г. 

наименование код 

1 2 3 4 

Выручка 2110 1 714 984 - 

Себестоимость продаж 2120 (1 309 809) - 

Валовая прибыль (убыток) 2100 405 175 - 

Коммерческие расходы 2210 (20 001) - 

Управленческие расходы 2220 (93 265) - 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 291 909 - 

Доходы от участия в других организациях 2310 - - 

Проценты к получению 2320 5427 - 

Проценты к уплате 2330 (61 333) - 

Прочие доходы 2340 722 353 - 

Прочие расходы 2350 (682 189) - 

   Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 276 167 0 

Текущий налог на прибыль 2410 (42 454) 
 

 
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 (438) - 

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 (43 917) - 

Изменение отложенных налоговых активов 2450 41 689 - 

Прочее 2460 - - 

   Чистая прибыль (убыток)  2400 231 485 0 

СПРАВОЧНО 

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

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

Совокупный финансовый результат периода 2500 231 485 - 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - - 

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - - 

 
 

Руководитель   

Подольская Людмила 
Васильевна 

Главный 
бухгалтер   

Никитина Юлия 
Леонидовна 

 (подпись)  (расшифровка подписи)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
“ 30 ” июля 20 12 г. 
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Приложение № 4. Консолидированная МСФО финансовая отчетность  
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Консолидированная МСФО финансовая 

отчетность 

за год, закончившийся 31 декабря 2011 года 
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Заключение независимых аудиторов 

Наблюдательному совету 

Открытого акционерного общества «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и 

ипотеки» 

Мы провели аудит прилагаемой консолидированной МСФО финансовой отчетности открытого 

акционерного общества «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки» 

(далее "Компания") и ее дочерних обществ (далее совместно именуемых «Группа»), состоящей из 

консолидированных МСФО отчетов о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2011 

г., 31 декабря 2010 г. и 1 января 2010 г., консолидированных МСФО отчетов о совокупной 

прибыли, об изменениях собственного капитала и о движении денежных средств за годы, 

закончившиеся 31 декабря 2011 г. и 31 декабря 2010 г., и краткого изложения основных 

положений учетной политики и других поясняющих примечаний. 

Ответственность руководства Компании за подготовку консолидированной 

финансовой отчетности 

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной 

консолидированной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами 

финансовой отчетности, а также за организацию такой системы внутреннего контроля, которую 

руководство посчитает необходимой для подготовки консолидированной финансовой отчетности, 

не содержащей существенных искажений допущенных вследствие недобросовестных действий 

или ошибок. 

Ответственность аудитора 

Наша ответственность заключается в выражении мнения об указанной консолидированной 

финансовой отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в 

соответствии с Международными стандартами аудита. Данные стандарты требуют от нас 

соблюдения этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы 

получить разумную уверенность в том, что консолидированная финансовая отчетность не 

содержит существенных искажений. 

Аудит включает в себя проведение процедур, направленных на получение аудиторских 

доказательств, подтверждающих числовые данные и раскрытия, содержащиеся в 

консолидированной финансовой отчетности. Выбор процедур является предметом нашего 

суждения, которое основывается на оценке риска наличия существенных искажений, допущенных 

вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска аудитор 

рассматривает систему внутреннего контроля, обеспечивающую подготовку и достоверное 

представление консолидированной финансовой отчетности, с целью выбора соответствующих 

аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего 

контроля. Аудит также включает оценку целесообразности принятой учетной политики и 

обоснованности оценочных показателей, рассчитанных руководством, а также оценку 

представления консолидированной финансовой отчетности в целом. 
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Мы полагаем, что полученные в ходе аудита доказательства дают нам достаточные основания 

для выражения аудиторского мнения об указанной консолидированной финансовой отчетности. 

Мнение 

По нашему мнению, прилагаемая консолидированная МСФО финансовая отчетность отражает 

достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Группы по состоянию на 

31 декабря 2011 г., 31 декабря 2010 г. и 1 января 2010 г., а также результаты ее деятельности и 

движение ее денежных средств за годы, закончившиеся 31 декабря 2011 г. и 31 декабря 2010 г., в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. 

 

 
22 августа 2012 года 

 

 

ЗАО «КПМГ» 
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Показатели консолидированного МСФО отчета о совокупной прибыли следует рассматривать в совокупности 

с пояснениями на страницах 9 - 58, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной МСФО 

финансовой отчетности. 

тыс. руб. Прим. 2011 г.  2010 г. 

     

Выручка 8 3 770 428  625 167 

Себестоимость реализованной продукции  (3 230 353)  (556 713) 

Валовая прибыль  540 075  68 454 

     

Административные расходы 9 (127 344)  (50 138) 

Коммерческие расходы 10 (70 509)  (14 599) 

Прочие доходы 11 22 303  28 249 

Прочие расходы 12 (59 276)  (43 613) 

Результаты операционной деятельности  305 249  (11 647) 

 

Финансовые доходы 14 7 541  12 139 

Финансовые расходы 14 (59 894)  (1 174) 

Прибыль / (убыток) до налогообложения  252 896  (682) 

Расход по налогу на прибыль 15 (69 494)  (2 812) 

Прибыль / (убыток) и общий совокупный доход / (убыток) 

за год  183 402  (3 494) 

     

Общий совокупный доход / (убыток) за год     

Причитающийся:     

собственникам Компании  183 402  (3 494) 

владельцам неконтролирующей доли участия  -  - 

Общий совокупный доход / (убыток) за год  183 402  
(3 494) 

     

 

Настоящая консолидированная МСФО финансовая отчетность утверждена руководством 

30 июля 2012 года и подписана по его поручению следующими лицами: 

 

 

 

Лейвиков Ю.А.  Подольская Л.В. 

Генеральный директор  Заместитель Генерального директора 

по финансам 
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Показатели консолидированного МСФО отчета о финансовом положении следует рассматривать в 

совокупности с пояснениями на страницах 9 - 58, которые являются неотъемлемой частью данной 

консолидированной МСФО финансовой отчетности 

тыс. руб. Прим. 2011 г.  2010 г. 

 1 января 

2010 г. 

АКТИВЫ       

Внеоборотные активы       

Основные средства 16 130 064  3 612  2 301 

Нематериальные активы 17 32 627  450 167  81 627 

Гудвилл 18 87 722  -  - 

Отложенные налоговые активы 19 225 572  244 120  230 974 

Итого внеоборотных активов  475 985  697 899  314 902 

       

Оборотные активы       

Запасы 20 1 740 451  540 483  758 183 

Торговая и прочая дебиторская задолженность 21         304 271           189 049             27 092  

Авансы выданные 22 1 517 924  272 518  242 270 

Предоплата по налогу на прибыль  -  4 297  3 016 

Инвестиции 23      655 266          600 119           632 033  

Денежные средства и их эквиваленты 24 575 120  244 500  290 295 

Итого оборотных активов  4 793 032  1 850 966  1 952 889 

Всего активов  5 269 017  2 548 865  2 267 791 

       

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       

Собственный капитал 25      

Акционерный капитал  2 517 159  2 517 159  2 517 159 

Добавочный капитал  90 840  90 840  90 840 

Накопленный убыток  (230 778)  (414 180)  (410 686) 

Итого собственного капитала, принадлежащего 

собственникам Компании  2 377 221  2 193 819  2 197 313 

Неконтролирующая доля участия  551  551  - 

Всего собственного капитала  2 377 772  2 194 370  2 197 313 

       

Долгосрочные обязательства       

Отложенные налоговые обязательства 19 8 118  -  - 

Итого долгосрочных обязательств  8 118  -  - 

       

Краткосрочные обязательства       

Кредиты и займы 26 1 162 429  34 192  3 781 

Торговая и прочая кредиторская задолженность 27 1 131 275  318 289  66 697 

Задолженность по налогу на прибыль          46 504               -   - 

Резервы 28 542 919  2 014  - 

Итого краткосрочных обязательств  2 883 127  354 495  70 478 

Всего обязательств  2 891 245  354 495  70 478 

Всего собственного капитала и обязательств  5 269 017  2 548 865  2 267 791 
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Показатели консолидированного МСФО отчета об изменениях собственного капитала следует рассматривать 

в совокупности с пояснениями на страницах 9 - 58, которые являются неотъемлемой частью данной 

консолидированной МСФО финансовой отчетности. 

 

 Собственный капитал, 

принадлежащий собственникам  Неконтроли-

рующая доля 

участия 

 Всего 

собственного 

капитала тыс. руб. 

 

Капитал 

 Добавочный 

капитал 

 Накоплен-

ный убыток   

 

На 1 января 2010 года  2 517 159  90 840  (410 686)  -  2 197 313 

Общий совокупный убыток за 

год 

 

 

 

     
 

 

Убыток за год   -  -  (3 494)  -  (3 494)  

Итого общий совокупный 

убыток за год 

 

- 

 

-  (3 494)  - 
 

(3 494)  

Неконтролирующая доля участия, 

приобретенная в результате сделки 

по объединению бизнеса 

 

- 

 

-  -  551 

 

551 

На 31 декабря 2010 года   2 517 159  90 840  (414 180)  551  2 194 370 

На 1 января 2011 года 

 

2 517 159 

 

90 840  (414 180)  551 

 

2 194 370 

Общий совокупный доход за год           

Прибыль за год   -  -   183 402  -   183 402 

Итого общий совокупный доход 

за год 

 

- 
 

-  183 402  - 
 

183 402 

На 31 декабря 2011 года  2 517 159  90 840  (230 778)  551  2 377 772 
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Показатели консолидированного МСФО отчета об изменениях собственного капитала следует рассматривать 

в совокупности с пояснениями на страницах 9 - 58, которые являются неотъемлемой частью данной 

консолидированной МСФО финансовой отчетности. 

тыс. руб. 2011 г.  2010 г. 

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ    

Прибыль / (убыток) за отчетный год 183 402  (3 494) 
Корректировки:    

Амортизация 7 738  1 085 

Убыток от обесценения авансов выданных 39 771  19 200 

Убыток от списания дебиторской задолженности 1 483  510 

Убыток / (прибыль) от выбытия основных средств и прав аренды земли 172   (978) 

(Восстановление убытков) / убыток от обесценения запасов 36 504  80 438 

Убыток от обесценения инвестиций 4 327  8 353 

Прибыль от продажи дочерних предприятий (1 526)  - 

Прибыль от покупки дочерних предприятий -  (16 701) 

Прибыль от прощения займа полученного (8 065)  - 

Процентные расходы 48 481  1 174 

Дисконтирование долгосрочной торговой дебиторской задолженности 11 413  - 

Процентные доходы (7 541)  (12 139) 

Расход по налогу на прибыль 69 494  2 812 

Потоки денежных средств от операционной деятельности до изменений 

в оборотном капитале и резервах 385 653  80 260 

(Увеличение) / уменьшение запасов (857 617)  160 992 

Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности (124 062)  (108 008) 

Увеличение авансов выданных (1 285 177)  (21 707) 

Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности 782 410  190 902 

(Увеличение) / уменьшение инвестиций (59 474)  29 578 

Увеличение резервов 540 905  2 014 

Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты 

налога на прибыль и процентов (617 362)  334 031 

Налог на прибыль уплаченный (1 199)  (17 239) 

Проценты уплаченные (49 538)  (1 174) 

Потоки денежных средств (использованные в) / от операционной 

деятельности, нетто (668 099)  315 618 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ    

Поступления от продажи основных средств и прав аренды на землю 49 077  27 740 

Приобретение основных средств и прав аренды на землю (8 510)  (397 510) 

Проценты полученные 7 541  12 139 

Приобретение дочерних обществ (182 592)  - 

Выбытие дочерних обществ 1 528  - 

Потоки денежных средств, использованные в инвестиционной 

деятельности, нетто (132 956)  (357 631) 

    

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ    

Привлечение заемных средств 1 516 058  199 

Погашение заемных средств (384 383)  (3 981) 

Денежные средства от / (использованные в) финансовой деятельности, 

нетто 1 131 675  (3 782) 

    

Увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов, нетто 330 620  (45 795) 

Денежные средства и их эквиваленты на начало года 244 500  290 295 

Денежные средства и их эквиваленты на конец года 575 120  244 500 
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1 Общая информация 

(a) Условия осуществления хозяйственной деятельности 

Группа осуществляет свою деятельность в Российской Федерации. Соответственно, на 

бизнес Группы оказывают влияние экономика и финансовые рынки Российской Федерации, 

которым присущи некоторые свойства развивающегося рынка. Правовая, налоговая и 

административная системы продолжают развиваться, однако сопряжены с риском 

неоднозначности толкования их требований, которые к тому же подвержены частым 

изменениям, что вкупе с другими юридическими и фискальными преградами создает 

дополнительные проблемы для предприятий, ведущих бизнес в Российской Федерации. 

Представленная консолидированная МСФО финансовая отчетность отражает точку зрения 

руководства на то, какое влияние оказывают условия ведения бизнеса в Российской 

Федерации на деятельность и финансовое положение Группы. Фактическое влияние 

будущих условий хозяйствования может отличаться от оценок их руководством. 

(b) Организационная структура и виды деятельности 

В состав ОАО «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки» (далее 

«Компания») и его дочерних предприятий (далее совместно «Группа») входят открытые 

акционерные общества, а также общества с ограниченной ответственностью, 

зарегистрированные в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Компания была учреждена в 2002 году за счет государственного капитала.  

Компания зарегистрирована по адресу: 454091, г. Челябинск, ул. Кирова 159 оф. 1305, 1306, 

Российская Федерация. 

Основными видами деятельности Группы являются инвестирование в проекты 

строительства, строительство и реализация объектов недвижимости, а также предоставление 

ипотечных кредитов населению. В период с 2002 года по 2011 год Группа осуществляла 

деятельность в г. Челябинске и Челябинской области. 

С момента учреждения и по настоящий момент Челябинская область в лице Министерства 

промышленности и природных ресурсов Челябинской области контролирует 100% 

обыкновенных именных акций Компании.  

 

2 Основные принципы подготовки финансовой отчетности 

(a) Заявление о соответствии МСФО 

Прилагаемая консолидированная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Настоящая 

консолидированная финансовая отчетность представляет собой первый полный комплект 

финансовой отчетности, подготовленный в соответствии с МСФО, в связи, с чем 

применялись положения МСФО (IFRS) 1 «Первое применение Международных стандартов 

финансовой отчетности». 

Группа не составляла консолидированную финансовую отчетность в соответствии с 

предшествующими принципами бухгалтерского учета, но по состоянию на 1 января 2010 г. 

Группа была представлена только ОАО «Южно-Уральская Корпорация жилищного 

строительства и ипотеки» (см. примечание 34), поэтому в данной консолидированной 

МСФО финансовой отчетности представлена только сверка показателей собственного 

капитала, подготовленных в соответствии с предыдущими принципами бухгалтерского 
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учета, с показателями собственного капитала, подготовленными в соответствии с МСФО на 

момент перехода на МСФО, т.е. по состоянию на 1 января 2010 г.: 

  

1 января 

2010 г. 

  
тыс. руб. 

Собственный капитал в соответствии с предшествующими принципами 

бухгалтерского учета 

 

3 137 880 

Эффект от корректировки по обесценению торговой и прочей дебиторской 

задолженности, авансов выданных 

 

(128 574) 

Эффект от корректировки по списанию авансов выданных 

 

(29 318) 

Эффект от корректировки по обесценению инвестиций 

 

(95 326) 

Эффект от корректировки по списанию запасов до чистой стоимости реализации 

 

(247 856) 

Эффект от корректировки по обесценению запасов  (652 150) 

Эффект от корректировки по обесценению нематериальных активов  (24 500) 

Эффект от корректировки по начислению отложенных налогов в соответствии с 

требованиями МСФО  226 893 

Прочие корректировки  10 264 

Собственный капитал, представленный в данной консолидированной 

МСФО финансовой отчетности  2 197 313 

Группа воспользовалась исключением из МСФО, предоставленным компаниям, впервые 

применившим МСФО, в отношении классификации финансовых инструментов, в 

категорию, имеющихся в наличии для продажи. 

(b) Основа подготовки и принципы оценки 

Консолидированная МСФО финансовая отчетность подготовлена по методу учета по 

первоначальной (исторической) стоимости, за исключением инвестиций, 

классифицированных в категорию имеющихся в наличии для продажи, которые отражены 

по справедливой стоимости. 

(c) Функциональная валюта и валюта представления отчетности 

Национальной валютой Российской Федерации является российский рубль («руб.»), 

который используется в качестве функциональной валюты Компании и ее дочерних 

предприятий и валюты представления настоящей консолидированной МСФО финансовой 

отчетности. Все числовые показатели в рублях округлены до ближайшей тысячи. 

(d) Использование расчетных оценок и профессиональных суждений 

Подготовка консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО требует от 

руководства использования профессиональных суждений, использования оценок и 

допущений, которые влияют на применяемые принципы учетной политики и отражаемые 

суммы активов, обязательств, доходов и расходов. Фактические результаты могут 

отличаться от этих оценок. 

Допущения и сделанные на их основе расчетные оценки постоянно анализируются на 

предмет необходимости их изменения. Изменения в расчетных бухгалтерских оценках 

признаются в том периоде, в котором оценки были пересмотрены, а также в каждом 

будущем периоде, в котором изменение той или иной оценки окажет влияние на данные 

финансовой отчетности. 

В следующих примечаниях представлена, в частности, информация об основных сферах, 

требующих оценки неопределенности, и о наиболее важных суждениях, сформированных в 

процессе применения положений учетной политики и оказавших наиболее значительное 

влияние на суммы, отраженные в финансовой отчетности: 
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-  примечание 19 «Отложенные налоговые активы и обязательства»; 

- примечание 20 «Запасы»; 

- примечание 23 «Инвестиции»; 

-  примечание 32 «Условные активы и обязательства». 

 

3 Основные положения учетной политики 

Положения учетной политики, описанные ниже, применялись последовательно всеми 

предприятиями в составе Группы во всех отчетных периодах, представленных в настоящей 

консолидированной МСФО финансовой отчетности и при подготовке консолидированного 

МСФО отчета о финансовом положении по состоянию на 1 января 2010 года для целей 

перехода на МСФО.  

(a) Принципы консолидации 

(i) Сделки по объединению бизнеса 

Сделки по объединению бизнеса отражаются в учете с использованием метода 

приобретения на дату приобретения, которая соответствует дате перехода контроля над 

приобретаемым предприятием к Группе. Под контролем понимается правомочность 

устанавливать финансовую и операционную политику приобретенного предприятия с целью 

получения выгод от его деятельности. При оценке наличия контроля Группой принимается в 

расчет влияние потенциальных прав голосования, которые могут быть использованы на 

момент проведения такой оценки. 

Группа признает гудвилл на дату приобретения в сумме, рассчитанной как: 

 Справедливая стоимость переданного возмещения, плюс; 

 Признанная величина неконтролирующей доли участия в приобретаемом предприятии, 

плюс; 

 Справедливая стоимость уже имеющихся долевых инструментов приобретаемого 

предприятия, если объединение бизнеса осуществляется поэтапно, минус; 

 Нетто-величина (как правило, справедливая стоимость), признанная в отношении 

идентифицируемых активов и обязательств приобретенного предприятия. 

Если эта разница выражается отрицательной величиной, то в составе прибыли или убытка за 

период сразу признается прибыль от выгодной покупки. 

В состав переданного возмещения не включаются платежи, которые фактически 

представляют собой осуществление расчѐтов по взаимоотношениям между покупателем и 

приобретаемым предприятием, существовавшим до сделки по объединению бизнеса. Такие 

суммы в общем случае признаются в составе прибыли или убытка за период. 

Затраты, связанные с приобретением, за исключением тех, которые возникли у Группы 

в связи с выпуском долговых или долевых инструментов в рамках сделки по объединению 

бизнеса, признаются в качестве расходов в момент возникновения. 

Любое подлежащее выплате возмещение, которое обусловлено будущими событиями (т.н. 

условное возмещение), признается по справедливой стоимости на дату приобретения. Если 

такое условное возмещение классифицируется как часть собственного капитала, то его 

величина впоследствии не переоценивается, а его выплата отражается в составе 
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собственного капитала. В противном случае изменения справедливой стоимости условного 

возмещения признаются в составе прибыли или убытка за период. 

(ii) Дочерние предприятия 

Дочерними являются предприятия, контролируемые Группой. Показатели финансовой 

отчетности дочерних предприятий отражаются в составе консолидированной МСФО 

финансовой отчетности с даты получения контроля до даты его прекращения. Учетная 

политика дочерних предприятий подвергалась изменениям в тех случаях, когда ее 

необходимо было привести в соответствие с учетной политикой, принятой в Группе. 

(iii) Утрата контроля 

При утрате контроля над дочерним предприятием Группа прекращает признание его активов 

и обязательств, а также относящихся к нему неконтролирующих долей участия и других 

составляющих его собственного капитала. Любая положительная или отрицательная 

разница, возникшая в результате утраты контроля, признается в составе прибыли или 

убытка за период. Если Группа сохраняет за собой часть инвестиции в бывшее дочернее 

предприятие, такая доля участия оценивается по справедливой стоимости на дату утраты 

контроля. В дальнейшем эта доля учитывается как инвестиция в ассоциированное 

предприятие (с использованием метода долевого участия) или как финансовый актив, 

имеющийся в наличии для продажи, в зависимости от того, в какой степени Группа 

продолжает влиять на указанное предприятие. 

(iv) Операции, исключаемые (элиминируемые) при консолидации 

При подготовке консолидированной МСФО финансовой отчетности подлежат 

взаимоисключению операции и сальдо расчетов между компаниями Группы, а также любые 

суммы нереализованной прибыли или расходов, возникающих по операциям между ними. 

Нереализованные убытки элиминируются в том же порядке, что и нереализованная 

прибыль, но только в части необесценившейся величины соответствующего (базового) 

актива. 

(b) Финансовые инструменты 

(i) Непроизводные финансовые инструменты 

К непроизводным финансовым инструментам относятся займы выданные, торговая и прочая 

дебиторская задолженность, денежные средства и эквиваленты денежных средств, кредиты 

и займы, а также торговая и прочая кредиторская задолженность.    

Группа первоначально признает займы и дебиторскую задолженность, а также депозиты на 

дату их выдачи/возникновения. Первоначальное признание всех прочих финансовых 

активов (включая активы, определенные в категорию инструментов, оцениваемых по 

справедливой стоимости с отражением ее изменений в составе прибыли или убытка за 

период) осуществляется на дату заключения сделки, в результате которой Группа 

становится стороной по договору, который представляет собой финансовый инструмент. 

 

Группа прекращает признание финансового актива в тот момент, когда она теряет 

предусмотренные договором права на потоки денежных средств по этому финансовому 

активу, либо когда она передает свои права на получение предусмотренных договором 

потоков денежных средств по этому финансовому активу в результате осуществления 

сделки, в которой другой стороне передаются практически все риски и выгоды, связанные с 

правом собственности на этот финансовый актив. Любое участие в переданных финансовых 
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активах, сформированное Группой или сохранившееся за ней, признается в качестве 

отдельного актива или обязательства. 

Финансовые активы и обязательства взаимозачитываются и представляются в отчете о 

финансовом положении в нетто-величине только тогда, когда Группа имеет юридически 

исполнимое право на их взаимозачет и намерена либо произвести расчеты по ним на нетто-

основе, либо реализовать актив и погасить обязательство одновременно. 

Группа классифицирует непроизводные финансовые активы по следующим категориям: 

финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости с отражением ее изменений в 

составе прибыли или убытка за период, финансовые активы, удерживаемые до срока 

погашения, займы и дебиторская задолженность, а также финансовые активы, имеющиеся в 

наличии для продажи. 

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости с отражением ее 

изменений в составе прибыли или убытка за период 

Финансовый актив включается в категорию финансовых инструментов оцениваемых 

по справедливой стоимости с отражением ее изменений в составе прибыли или убытка за 

период, если этот инструмент классифицируется как предназначенный для торговли или 

определен в данную категорию при первоначальном признании. Группа определяет 

финансовые активы в категорию инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости 

с отражением ее изменений в составе прибыли или убытка за период в тех случаях, когда 

она управляет такими инвестициями и принимает решения об их покупке или продаже 

исходя из их справедливой стоимости, в соответствии с документально оформленной 

инвестиционной стратегией Группы или ее стратегией управления рисками. При 

первоначальном признании инструмента, соответствующие затраты по осуществлению 

сделки признаются в составе прибыли или убытка за период в момент возникновения. 

Финансовые активы, классифицированные в данную категорию, оцениваются по 

справедливой стоимости, и изменения их справедливой стоимости отражаются в составе 

прибыли или убытка. 

Финансовые активы, удерживаемые до срока погашения 

Если Группа имеет явно выраженное намерение и возможность удерживать долговые 

ценные бумаги, котируемые на активном рынке, до наступления срока их погашения, то они 

классифицируются в категорию финансовых инструментов, удерживаемых до срока 

погашения. Финансовые активы, удерживаемые до срока погашения, первоначально 

признаются по справедливой стоимости, которая увеличивается на сумму непосредственно 

относящихся к осуществлению сделки затрат. Впоследствии финансовые активы, 

удерживаемые до срока погашения, оцениваются по амортизированной стоимости 

(рассчитываемой с использованием метода эффективной ставки процента) за вычетом 

убытков от их обесценения. Продажа или передача более чем незначительной части 

портфеля инвестиций, удерживаемых до срока погашения, задолго до наступления данного 

срока привела бы к реклассификации всех инвестиций, удерживаемых до срока погашения, 

в категорию инвестиций, имеющихся в наличии для продажи, и лишила бы Группу права 

классифицировать инвестиционные ценные бумаги в категорию удерживаемых до срока 

погашения в текущем финансовом году и в течение двух последующих финансовых лет. 

Займы и дебиторская задолженность 

К категории займов и дебиторской задолженности относятся не котируемые на активном 

рынке финансовые активы, предусматривающие получение фиксированных или 

поддающихся определению платежей. Такие активы первоначально признаются по 

справедливой стоимости, которая увеличивается на сумму затрат, непосредственно 

относящихся к осуществлению сделки. После первоначального признания займы и 
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дебиторская задолженность оцениваются по амортизированной стоимости, рассчитываемой 

с использованием метода эффективной ставки процента, за вычетом убытков от 

обесценения. 

В категорию займов и дебиторской задолженности входят следующие классы активов: 

торговая и прочая дебиторская задолженность (см. примечание 21), прочие займы выданные 

(см. примечание 23), денежные средства и эквиваленты денежных средств (см. примечание 

24). 

Денежные средства и их эквиваленты 

К денежным средствам и их эквивалентам относятся остатки денежных средств, банковские 

депозиты до востребования и высоколиквидные инвестиции, срок погашения которых при 

первоначальном признании составляет три месяца или меньше, подверженные 

незначительному риску изменения справедливой стоимости. 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, представляют собой 

непроизводные финансовые активы, которые были, определены в указанную категорию при 

первоначальном признании или не были классифицированы ни в одну из 

вышеперечисленных категорий. Такие активы первоначально признаются по справедливой 

стоимости, которая увеличивается на сумму затрат, непосредственно относящихся к 

осуществлению сделки. После первоначального признания они оцениваются по 

справедливой стоимости, изменения которой, отличные от убытков от обесценения (см. 

примечание 3(g)), признаются в составе прочей совокупной прибыли и представляются в 

составе собственного капитала по счету резерва изменений справедливой стоимости. При 

прекращении признания инвестиции или при ее обесценении сумма общей прибыли или 

убытка, накопленная в составе собственного капитала, списывается и переносится в состав 

прибыли или убытка за период. Долевые инструменты, не имеющие биржевых котировок, 

справедливая стоимость которых не может быть определена с достаточной степенью 

точности, отражаются по их фактической стоимости. 

В состав финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, входят займы выданные, 

которые Группа планирует рефинансировать в ближайшем будущем. Поскольку операции 

по предоставлению займов являются одним из основных видов деятельности, доходы, 

расходы и денежные потоки, связанные с данной деятельностью, классифицируется 

Группой в составе операционной деятельности. 

(ii) Непроизводные финансовые обязательства 

Первоначальное признание выпущенных долговых ценных бумаг и субординированных 

обязательств осуществляется на дату их возникновения. Все прочие финансовые 

обязательства (включая обязательства, намеренно определенные в категорию финансовых 

инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости с отражением ее изменений в 

составе прибыли или убытка за период) первоначально признаются на дату заключения 

сделки, в результате которой Группа становится стороной по договору, который 

представляет собой финансовый инструмент. 

Группа прекращает признание финансового обязательства в тот момент, когда 

прекращаются или аннулируются ее обязанности по соответствующему договору или 

истекает срок их действия. 

Группа классифицирует непроизводные финансовые обязательства в категорию прочих 

финансовых обязательств. Такие финансовые обязательства при первоначальном признании 

оцениваются по справедливой стоимости за вычетом непосредственно относящихся 

к осуществлению сделки затрат. После первоначального признания эти финансовые 
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обязательства оцениваются по амортизированной стоимости с использованием метода 

эффективной ставки процента. 

К прочим финансовым обязательствам относятся кредиты и займы и кредиторская 

задолженность по торговым и иным операциям. 

(iii) Акционерный капитал 

Обыкновенные акции 

Обыкновенные акции Компании классифицируются в категорию собственного капитала. 

Дополнительные затраты, непосредственно связанные с выпуском обыкновенных акций и 

опционов на акции, отражаются с учетом налогового эффекта как вычет из величины 

собственного капитала. 

Выкуп собственных акции, продажа и повторный выпуск акций (собственных акций) 

При выкупе собственных акций, отраженных в составе собственного капитала, сумма 

уплаченного возмещения, включающая затраты, непосредственно связанные с этой сделкой, 

отражается за вычетом налогового эффекта и признается как уменьшение собственного 

капитала. Выкупленные акции классифицируются как собственные акции в портфеле и 

отражаются в составе резерва на выкуп собственных акций. При последующей продаже или 

повторном размещении собственных акций полученное возмещение признается как прирост 

собственного капитала, а соответствующая прибыль или убыток по результатам сделки 

представляются в составе эмиссионного дохода или убытка. 

(c) Основные средства 

(i) Признание и оценка 

Объекты основных средств, за исключением земельных участков, отражаются по 

фактической стоимости за вычетом накопленной амортизации и убытков от обесценения. 

В фактическую стоимость включаются все затраты, непосредственно связанные с 

приобретением соответствующего актива. В фактическую стоимость активов, возведенных 

(построенных) собственными силами, включаются затраты на материалы, прямые затраты 

на оплату труда, все другие затраты непосредственно связанные с приведением активов в 

рабочее состояние для использования их по назначению, затраты на демонтаж и 

перемещение активов, а также восстановление занимаемого ими участка, и 

капитализированные затраты по займам. Затраты на приобретение программного 

обеспечения, неразрывно связанного с функциональным назначением соответствующего 

оборудования, капитализируются в стоимости этого оборудования. 

Если объект основных средств состоит из отдельных компонентов, имеющих разный срок 

полезного использования, каждый из них учитывается как отдельный объект (значительный 

компонент) основных средств. 

Прибыли или убытки от выбытия объекта основных средств определяются посредством 

сравнения поступлений от его выбытия с его балансовой стоимостью и признаются в нетто-

величине по строке «прочих доходов / расходов» в составе прибыли и убытка. 

(ii) Последующие затраты 

Затраты, связанные с заменой части (значительного компонента) объекта основных средств, 

увеличивают балансовую стоимость этого объекта в случае, если вероятность того, что 

Группа получит будущие экономические выгоды, связанные с указанной частью, является 

высокой и ее стоимость можно надежно определить. Балансовая стоимость замененной 
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части списывается. Затраты на текущий ремонт и обслуживание объектов основных средств 

признаются в составе прибыли и убытка в момент их возникновения. 

(iii) Амортизация 

Объекты основных средства амортизируются с момента, когда актив установлен и готов к 

использованию или в случае активов, созданных своими силами, с момента, когда актив 

завершен и готов к использованию. Амортизация рассчитывается исходя из фактической 

стоимости актива за вычетом его остаточной стоимости. Значительные компоненты актива 

рассматриваются по отдельности, и если срок полезного использования компонента 

отличается от срока, определенного для остальной части этого актива, то такой компонент 

амортизируется отдельно. 

Каждый компонент объекта основных средств амортизируется линейным методом на 

протяжении ожидаемого срока его полезного использования, поскольку именно такой метод 

наиболее точно отражает особенности ожидаемого потребления будущих экономических 

выгод, заключенных в активе, и амортизационные отчисления включаются в состав прибыли 

и убытка. Арендованные активы амортизируются на протяжении наименьшего из двух 

сроков: срока аренды и срока полезного использования активов, за исключением случаев, 

когда у Группы имеется обоснованная уверенность в том, что к ней перейдет право 

собственности на соответствующие активы в конце срока их аренды. Земельные участки не 

амортизируются. 

Ожидаемые сроки полезного использования основных средств в отчетном и сравнительном 

периодах были следующими: 

 здания 10–20 лет; 

 машины и оборудование 5–10 лет; 

 прочие основные средства 2–5 лет. 

Методы начисления амортизации, сроки полезного использования и остаточная стоимость 

основных средств пересматриваются на каждую отчетную дату и, при необходимости, 

корректируются. 

(d) Нематериальные активы 

(i) Гудвилл 

Гудвилл представляет собой превышение фактических затрат на приобретение над долей 

Группы в чистой справедливой стоимости идентифицируемых активов, обязательств и 

условных обязательств приобретенного предприятия. Когда величина превышения является 

отрицательной (отрицательный гудвилл), она незамедлительно признается в составе 

прибыли или убытка за период. 

Последующая оценка 

Гудвилл отражается в оценке по первоначальной стоимости за вычетом убытков от 

обесценения. Применительно к объектам инвестирования, учитываемым методом долевого 

участия, балансовая стоимость относящегося к ним гудвилла отражается в составе 

балансовой стоимости соответствующей инвестиции. При этом убыток от обесценения 

такой инвестиции не распределяется на какие-либо активы, включая гудвилл, составляющие 

часть балансовой стоимости объекта инвестирования, учитываемого методом долевого 

участия. 



ОАО «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки» 

Примечания к консолидированной МСФО финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2011 года 

 

312 

(ii) Расходы на приобретение прав аренды земли 

Расходы, связанные с поиском земельных участков для их последующей застройки, 

признаются в составе прибыли или убытка за период по мере их возникновения. 

Расходы на приобретение прав аренды земли (далее «инвестиционные права»), 

необходимых для начала строительства, учитываются в составе нематериальных активов в 

том случае, если строительство осуществимо с технической точки зрения и экономически 

обосновано, а также при наличии у Группы достаточных средств для завершения 

строительства. Стоимость инвестиционных прав включает расходы на заключение договора 

аренды земельного участка, а также расходы на получение разрешения на строительство 

конкретного объекта недвижимости на конкретном участке. 

Капитализированные инвестиционные права, при первоначальном приобретении 

признанные в качестве нематериальных активов, до начала строительства отражаются по 

фактической стоимости за вычетом накопленных убытков от обесценения. В момент начала 

строительства стоимость инвестиционных прав учитывается в составе запасов как 

незавершенное строительство, предназначенное для продажи. Стоимость прав аренды земли 

не амортизируется, поскольку данные затраты будут отнесены на себестоимость 

реализованной недвижимости, построенной на соответствующих земельных участках. 

Затраты на инвестиционные права по проектам, в которых Группа участвует не в качестве 

заказчика и/или застройщика, а в качестве инвестора или соинвестора, и передает 

инвестиционные права в качестве взноса по договорам инвестирования и соинвестирования, 

отражаются в составе авансов выданных (см. примечание 22). 

(iii) Прочие нематериальные активы 

Прочие нематериальные активы, приобретенные Группой и имеющие ограниченные сроки 

полезного использования, отражаются по фактической стоимости за вычетом накопленных 

сумм амортизации и убытков от обесценения. 

(iv) Последующие затраты 

Последующие затраты капитализируются только в том случае, если они приводят к 

увеличению будущей экономической выгоды от использования соответствующего актива. 

Все прочие затраты, включая затраты в отношении самостоятельно созданных брендов и 

гудвилла, признаются в составе прибыли или убытка за период по мере возникновения. 

(v) Амортизация 

Амортизация исчисляется с фактической стоимости актива или иной заменяющей ее 

величины за вычетом остаточной стоимости этого актива. 

Каждый объект нематериальных активов, кроме гудвилла, амортизируется линейным 

методом на протяжении ожидаемого срока его полезного использования, начиная с даты 

готовности к эксплуатации, и отражается в составе прибыли или убытка за период, 

поскольку именно такой метод наиболее точно отражает особенности ожидаемого 

потребления будущих экономических выгод, заключенных в активе.  

Переоценка методов начисления амортизации, сроков полезного использования и 

остаточной стоимости проводится на каждую отчетную дату и, при необходимости, в них 

вносятся соответствующие изменения. 

(e) Арендованные активы 

Договоры аренды, по условиям которых Группа принимает на себя по существу все риски и 

выгоды, связанные с правом собственности, классифицируются как договоры финансовой 
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аренды. При первоначальном признании, арендованный актив оценивается в сумме, равной 

наименьшей из его справедливой стоимости и приведенной (дисконтированной) стоимости 

минимальных арендных платежей. Впоследствии этот актив учитывается в соответствии с 

учетной политикой, применимой к активам подобного класса.    

Прочие договоры аренды классифицируются как операционная аренда, и соответствующие 

арендованные активы не признаются в отчете о финансовом положении Группы. 

(f) Запасы 

Запасы включают объекты незавершенного строительства в случаях, когда Группа 

выступает в качестве заказчика и/или застройщика и недвижимость предназначена для 

продажи, сырье и материалы, прочее незавершенное производство и готовую продукцию. 

Запасы учитываются по наименьшей из двух величин – фактической себестоимости или 

чистой стоимости возможной продажи. Чистая стоимость возможной продажи – это 

предполагаемая цена продажи запасов в обычных условиях делового оборота за вычетом 

расчетных затрат на завершение работ и реализацию. 

Стоимость объектов недвижимости, находящихся на стадии строительства, определяется на 

основе понесенных затрат по строительству отдельного здания. Данные затраты 

распределяются на готовые отдельные квартиры пропорционально их площади. 

Стоимость строительства объектов недвижимости включает прямые расходы по 

строительству и другие расходы, непосредственно связанные с данным строительством. 

Группа применяет освобождение в отношении запасов, создаваемых или производимых 

каким-либо иным образом в значительных количествах на регулярной основе, поэтому 

затраты на привлечение займов, связанные со строительством многоэтажного панельного 

жилья эконом-класса, не капитализируются (см. примечание 3(l)). В случае если объект 

недвижимости не находится в стадии активного строительства, чистые расходы на аренду и 

прочие затраты отражаются в составе прибыли или убытка за период. 

Группа может заключать с органами местной власти договоры инвестирования и 

соинвестирования в строительство жилых домов. Указанные договоры инвестирования 

могут требовать от Группы: 

 безвозмездной передачи местным органам власти определенных объектов недвижимости 

по завершении их строительства, например, школ, детских садов и т.д.; 

 строительства определенных объектов инфраструктуры в обмен на получение 

разрешения на застройку, например, электроподстанций, систем водоочистки, 

водоснабжения и водоотведения, автодорог; 

 строительства определенных объектов общественного пользования, в отношении 

которых предполагается, что компенсация, которая будет получена от покупателей, не 

возместит Группе затраты на их строительство, например, парковочных мест; 

 заключения с местными органами власти договоров на завершение строительства 

отдельных жилых домов, в которых большинство квартир уже были реализованы 

строительной компанией, начавшей строительство, однако строительство было 

приостановлено в связи с банкротством компании, начавшей строительство, или по 

другим аналогичным причинам. 

Если заключение таких договоров является частью процесса приобретения определенных 

инвестиционных прав и данные договоры не рассматриваются как обременительные (см. 

примечание 3 (i)), затраты на завершение строительства включаются в общую стоимость 

строительства здания, к которому относятся данные инвестиционные права. 
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Стоимость запасов, кроме объектов незавершенного строительства, предназначенных для 

продажи, рассчитывается по формуле средневзвешенных издержек и включает в себя 

затраты на приобретение запасов, производственные затраты или затраты на переработку и 

прочие расходы по их доставке до настоящего местонахождения и доведению до текущего 

состояния. Стоимость произведенных запасов и незавершенного производства включает в 

себя соответствующую долю накладных расходов, определенную исходя из стандартной 

загрузки производственных мощностей. 

Операционный цикл строительного проекта может превышать 12 месяцев. Запасы 

включаются в состав оборотных активов даже, если в течение 12 месяцев после отчетной 

даты их реализация не предполагается. 

(g) Обесценение  

(i) Непроизводные финансовые активы 

По состоянию на каждую отчетную дату финансовый актив, не отнесенный к категории 

финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости с отражением ее 

изменений в составе прибыли или убытка за период, оценивается на предмет наличия 

объективных свидетельств его возможного обесценения. Финансовый актив является 

обесценившимся, если существуют объективные свидетельства того, что после 

первоначального признания актива произошло повлекшее убыток событие, и что это 

событие оказало негативное влияние на ожидаемую величину будущих потоков денежных 

средств от данного актива, величину которых можно надежно рассчитать.  

К объективным свидетельствам обесценения финансовых активов (включая долевые ценные 

бумаги) могут относиться неплатежи или иное невыполнение должниками своих 

обязанностей, реструктуризация задолженности перед Группой на условиях, которые в ином 

случае Группой даже не рассматривались бы, признаки возможного банкротства должника 

или эмитента, негативные изменения состояния платежей заемщиков или эмитентов в 

составе Группы, экономические условия, которые коррелируют с дефолтами или 

исчезновение активного рынка для какой-либо ценной бумаги. Кроме того, применительно 

к инвестиции в долевые ценные бумаги, объективным свидетельством обесценения такой 

инвестиции является значительное или продолжительное снижение ее справедливой 

стоимости ниже ее фактической стоимости. 

Займы и дебиторская задолженность, инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до 

срока погашения 

Признаки, свидетельствующие об обесценении займов и дебиторской задолженности и 

инвестиционных ценных бумаг, классифицированных в категорию удерживаемых до срока 

погашения, Группа рассматривает как на уровне отдельных активов, так и на уровне 

портфеля. Все такие активы, величина каждого из которых, взятого в отдельности, является 

значительной, оцениваются на предмет обесценения в индивидуальном порядке. В том 

случае, если выясняется, что проверенные по отдельности значительные статьи займов и 

дебиторской задолженности и инвестиционных ценных бумаг, классифицированных в 

категорию удерживаемых до срока погашения, не являются обесценившимися, то их затем 

объединяют в портфель для проверки на предмет обесценения, которое уже возникло, 

но еще не идентифицировано. Статьи займов и дебиторской задолженности и 

инвестиционных ценных бумаг, классифицированных в категорию удерживаемых до срока 

погашения, величина которых не является по отдельности значительной, оцениваются на 

предмет обесценения в совокупности путем объединения в портфель тех займов и статей 

дебиторской задолженности и инвестиционных ценных бумаг, классифицированных в 

категорию удерживаемых до срока погашения, которые имеют сходные характеристики 

риска. 



ОАО «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки» 

Примечания к консолидированной МСФО финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2011 года 

 

315 

При оценке фактов, свидетельствующих об обесценении, Группа анализирует исторические 

данные в отношении степени вероятности дефолта, сроков возмещения и сумм понесенных 

убытков, скорректированные с учетом суждений руководства в отношении текущих 

экономических и кредитных условий, в результате которых фактические убытки, возможно, 

окажутся больше или меньше тех, которых можно было бы ожидать исходя из исторических 

тенденций. 

В отношении финансового актива, учитываемого по амортизированной стоимости, сумма 

убытка от обесценения рассчитывается как разница между балансовой стоимостью актива 

и приведенной стоимостью ожидаемых будущих потоков денежных средств, 

дисконтированных по первоначальной эффективной ставке процента этого актива. Убытки 

признаются в составе прибыли или убытка за период и отражаются на счете оценочного 

резерва, величина которого вычитается из стоимости займов и дебиторской задолженности 

или инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до срока погашения. Проценты на 

обесценившийся актив продолжают начисляться через отражение «высвобождения 

дисконта». В случае наступления какого-либо последующего события, которое приводит 

к уменьшению величины убытка от обесценения, восстановленная сумма, ранее отнесенная 

на убыток от обесценения, отражается в составе прибыли или убытка за период. 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 

Убытки от обесценения финансовых активов, классифицированных в категорию имеющихся 

в наличии для продажи, признаются посредством реклассификации в состав прибыли или 

убытка за период суммы убытков, накопленных в резерве изменений справедливой 

стоимости в составе собственного капитала. Этот накопленный убыток от обесценения, 

который реклассифицируется из состава собственного капитала в состав прибыли или 

убытка за период, представляет собой разницу между стоимостью приобретения 

соответствующего актива (за вычетом выплат основной суммы и начисленной амортизации) 

и его текущей справедливой стоимостью (за вычетом всех убытков от обесценения, ранее 

признанных в составе прибыли или убытка за период). Изменения, возникшие в 

начисленных резервах под обесценение в связи с применением метода эффективной ставки 

процента, отражаются как элемент процентных доходов. Если впоследствии справедливая 

стоимость обесценившейся долговой ценной бумаги, классифицированной в категорию 

имеющихся в наличии для продажи, возрастает, и данное увеличение можно объективно 

отнести к какому-либо событию, произошедшему после признания убытка от обесценения 

в составе прибыли или убытка за период, то списанная на убыток сумма восстанавливается, 

при этом восстанавливаемая сумма признается в составе прибыли или убытка за период. 

Однако любое последующее восстановление справедливой стоимости обесценившейся 

долевой ценной бумаги, классифицированной в категорию имеющихся в наличии для 

продажи, признается в составе прочей совокупной прибыли. 

(ii) Нефинансовые активы 

Балансовая стоимость нефинансовых активов Группы, за исключением запасов и 

отложенных налоговых активов, пересматривается на каждую отчетную дату с целью 

выявления признаков обесценения. При наличии признаков обесценения определяется 

возмещаемая величина активов. Для гудвилла возмещаемая величина определяется на 

каждую отчетную дату. Убыток от обесценения признается в том случае, если балансовая 

стоимость актива или его части (единицы), генерирующей потоки денежных средств (далее 

«ЕГДП»), превышает его расчетную возмещаемую величину. 

Возмещаемая величина актива или ЕГДП, представляет собой наибольшую из двух величин: 

ценности использования этого актива (этой единицы) и его (ее) справедливой стоимости за 

вычетом затрат на продажу. При расчете ценности использования, ожидаемые в будущем 

потоки денежных средств дисконтируются до их приведенной стоимости с использованием 
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доналоговой ставки дисконтирования, отражающей текущую рыночную оценку влияния 

изменения стоимости денег с течением времени и риски, специфичные для данного актива 

или ЕГДП. Для целей проведения проверки на предмет обесценения активы, которые не 

могут быть проверены по отдельности, объединяются в наименьшую группу, в рамках 

которой генерируется приток денежных средств в результате продолжающегося 

использования соответствующих активов, и этот приток по большей части не зависит от 

притока денежных средств, генерируемого другими активами или ЕГДП. При тестировании 

на предмет обесценения в рамках операционных сегментов гудвилл относится к единицам, 

находящимся на самом нижнем уровне в организационной структуре предприятия из тех, на 

которых осуществляется контроль за ним для внутренних управленческих целей. Гудвилл, 

приобретенный в сделке по объединению бизнеса, Группа относит к тем группам ЕГДП, 

которые, как ожидается, получат выгоду от синергетического эффекта в результате 

объединения бизнеса. 

Корпоративные активы Группы не генерируют независимые потоки денежных средств и 

используются для генерирования будущих потоков денежных средств несколькими ЕГДП. 

Часть корпоративных активов относится к ЕГДП, только если существует обоснованная база 

для последовательного отнесения таких активов к выделенным ЕГДП и тестируется на 

предмет выявления признаков обесценения в рамках тестирования той ЕГДП, к которой 

корпоративные активы могут быть отнесены на обоснованной и последовательной основе. 

Убытки от обесценения признаются в составе прибыли или убытка за период. Убытки от 

обесценения ЕГДП сначала относятся на уменьшение балансовой стоимости гудвилла. 

распределенного на эти единицы, а затем пропорционально на уменьшение балансовой 

стоимости других активов в составе соответствующей единицы (группы единиц). 

Убыток от обесценения гудвилла не сторнируется. На каждую отчетную дату проводится 

анализ убытка от их обесценения, признанного в одном из прошлых периодов, с целью 

выявления признаков того, что величину этого убытка следует уменьшить или, что его более 

не следует признавать. Суммы, списанные на убытки от обесценения, восстанавливаются в 

том случае, если изменяются факторы оценки, использованные при расчете 

соответствующей возмещаемой величины. Убыток от обесценения восстанавливается 

только в пределах суммы, позволяющей восстановить стоимость активов до их балансовой 

стоимости, в которой они отражались бы (за вычетом накопленных сумм амортизации), если 

бы не был признан убыток от обесценения. 

(h) Вознаграждения работникам 

(i) Краткосрочные вознаграждения 

При определении величины обязательства в отношении краткосрочных вознаграждений 

работникам дисконтирование не применяется, и соответствующие расходы признаются по 

мере выполнения работниками своих трудовых обязанностей. В отношении сумм, 

ожидаемых к выплате в рамках краткосрочного плана выплаты премиальных или участия в 

прибылях, признается обязательство, если у Группы есть действующее правовое или 

конструктивное обязательство по выплате соответствующей суммы, возникшее в результате 

осуществления работником своей трудовой деятельности в прошлом, и величину этого 

обязательства можно надежно оценить. 

(i) Резервы 

Резерв отражается в том случае, если по результатам прошлых событий у Группы возникает 

юридическое или конструктивное обязательство, величина которого может быть определена 

с достаточной степенью точности, и существует вероятность того, что выполнение данного 

обязательства повлечет за собой отток экономических выгод. Величина резерва 
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определяется путем дисконтирования ожидаемых будущих потоков денежных средств с 

применением ставки дисконтирования до вычета налогов, что отражает текущую оценку 

рыночной стоимости денег с учетом ее изменения с течением времени и рисков, связанных с 

выполнением данного обязательства. Изменение дисконтированной величины, вызванное 

уменьшением периода дисконтирования (высвобождение дисконта), признается в качестве 

финансовых расходов. 

(i) Обременительные договоры 

Резерв в отношении обременительных договоров признается в том случае, если выгоды, 

ожидаемые Группой от его выполнения, являются меньше неизбежных затрат на 

выполнение обязательств по соответствующему договору. Величина этого резерва 

оценивается по приведенной стоимости наименьшей из двух величин – ожидаемых затрат, 

связанных с прекращением договора, и чистой стоимости ожидаемых затрат, связанных с 

продолжением выполнения вытекающих из договора обязательств. До момента создания 

резерва Группа признает все убытки от обесценения активов, относящихся к данному 

договору. 

Как описано выше в примечании 3(f), Группа может заключать договоры инвестирования и 

соинвестирования на строительство жилых домов, по условиям которых часть квартир 

может быть безвозмездно передана местным властям по завершении строительства, или/и с 

условием безвозмездного строительства объектов инфраструктуры в обмен на возможность 

строительства жилых домов. В других случаях Группа может заключать соглашения с 

местными властями на завершение строительства определенных жилых зданий, в которых 

большинство квартир было продано строительной компанией, начавшей строительство, и 

строительство которых было приостановлено в результате банкротства предыдущей 

строительной компании или по другим аналогичным причинам. 

В случае если подобные договоры не могут быть непосредственно отнесены к какому-либо 

проекту Группы и на даты их заключения рассматриваются как обременительные, при 

заключении договора на завершение строительства Группа начисляет соответствующий 

резерв в консолидированной МСФО финансовой отчетности. Резерв оценивается на 

основании приведенной стоимости расчетных неизбежных чистых затрат, необходимых для 

завершения строительства. 

(ii) Расходы на завершение строительства 

Расчетные расходы по завершению строительства представляют собой оценку будущих 

расходов, которые Группа понесет при строительстве объектов инфраструктуры и других 

объектов социально-бытовой сферы, таких как школы, парковочные места и т.д., которые 

Группа обязана построить по условиям соглашений с муниципальными органами власти. 

Поскольку строительство объектов такой инфраструктуры является необходимым условием 

строительства объектов жилой и коммерческой недвижимости, Группа создает резерв на 

расходы по завершению строительства, начисления по которому включаются в 

себестоимость строительства объектов недвижимости в момент продажи соответствующей 

жилой либо коммерческой недвижимости. 

Данные оценки особо подвержены зависимости от изменений в правилах и нормах 

городской застройки, которые могут повлечь за собой изменение условий инвестиционных 

договоров, заключенных с Группой, и изменений цен на строительные материалы и рабочую 

силу, а также возможности Группы в дальнейшем продавать указанные объекты по 

расчетным ценам. 
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(j) Выручка 

(i) Выручка от реализации объектов недвижимости 

Выручка от реализации объектов недвижимости включает выручку от реализации квартир в 

жилых домах, строящихся по заранее разработанным и утвержденным проектам, без учета 

индивидуальных требований покупателей. 

Выручка от реализации объектов недвижимости оценивается по справедливой стоимости 

полученного или подлежащего получению возмещения за вычетом всех предоставленных 

торговых скидок и уступок (при наличии таковых). Выручка признается в тот момент, когда 

существенные риски и выгоды, связанные с правом собственности, переданы покупателю, 

вероятность получения соответствующего возмещения является высокой, понесенные 

затраты и потенциальные возвраты можно достоверно оценить, прекращено участие в 

управлении проданным объектом и величину выручки можно достоверно оценить.  

При реализации объекта недвижимости по договорам долевого строительства переход права 

собственности, как правило, происходит, когда соответствующее здание признается 

государственной комиссией, организованной местными органами власти для приемки 

законченных объектов (госкомиссия), пригодным к эксплуатации. Как показывает опыт 

предыдущих периодов, доля сделок расторгнутых по инициативе покупателей после даты 

признания продажи, либо доля объектов недвижимости, по которым не были подписаны 

акты приемки-передачи, существенно меньше 1%. 

Выручка от реализации недвижимости по договорам долевого участия отражается по ценам, 

действовавшим на дату заключения договоров купли-продажи, которые могут значительно 

отличаться от цен, действовавших на дату признания продажи. 

В случаях, когда договоры на продажу квартир заключаются после приемки дома 

госкомиссией, выручка от реализации признается после подписания акта приемки-передачи 

соответствующей квартиры.  

(ii) Выручка от реализации строительных услуг 

Выручка от реализации услуг по строительству отражается в отчете о прибылях и убытках 

ежемесячно согласно фактическому объему выполненных работ. Степень завершенности 

работ определяется на ежемесячной основе и фиксируется в акте выполненных работ, 

который подписывается представителями Группы и заказчика. Группа создает резерв под 

убытки по незакрытым договорам в тех периодах, в которых соответствующие убытки были 

идентифицированы. 

(iii) Процентный доход 

Группа отражает процентный доход, рассчитанный с использованием метода эффективной 

ставки процента, в отношении займов выданных в составе выручки, поскольку 

предоставление займов является одним из основных видов деятельности Группы. 

(iv) Прочая выручка 

Выручка от продажи строительных материалов отражается в консолидированном отчете о 

совокупной прибыли в момент перехода к покупателю всех существенных рисков и выгод, 

связанных с правом собственности. 
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(k) Прочие расходы 

(i) Арендные платежи 

Платежи по договорам операционной аренды признаются в составе прибыли или убытка 

за период равномерно на всем протяжении срока действия аренды. Сумма полученных льгот 

уменьшает общую величину расходов по аренде на протяжении всего срока действия 

аренды.  

Минимальные арендные платежи по договорам финансовой аренды разделяются на две 

составляющие: финансовый расход и погашение обязательства по аренде. Финансовые 

расходы распределяются по периодам в течение срока действия аренды таким образом, 

чтобы ставка, по которой начисляются проценты на оставшуюся часть арендных 

обязательств, была постоянной. 

Определение наличия в соглашении признаков аренды 

В момент заключения соглашения Группа анализирует его на предмет соответствия его 

определению договора аренды или наличия в нем признаков аренды. Аренда имеет место в 

случае, когда соответствующее соглашение может быть выполнено только посредством 

использования указанного конкретного актива и по условиям данного соглашения Группа 

получает право контролировать использование этого актива. 

В момент заключения или повторной оценки соглашения Группа делит все платежи и 

вознаграждения по нему на те, которые относятся к аренде и те, которые имеют отношение 

к другим составляющим соглашения, пропорционально их справедливой стоимости. Если, 

в случае финансовой аренды, Группа заключает, что такое разделение платежей является 

практически неосуществимым, то актив и обязательство признаются в сумме, равной 

справедливой стоимости предусмотренного договором актива. Впоследствии признанное 

обязательство уменьшается по мере осуществления платежей, и признается вмененный 

финансовый расход, который рассчитывается исходя из применяемой Группой ставки 

дополнительного кредитования. 

(ii) Расходы на социальные программы 

Постольку, поскольку Группа производит отчисления на социальные программы, которые 

рассчитаны не только на ее сотрудников, но и на других граждан, указанные отчисления 

отражаются в составе прибыли или убытка за период по мере их осуществления. 

(l) Финансовые доходы и расходы 

В состав финансовых доходов входят процентный доход по вложенным средствам (за 

исключением займов выданных), прибыль от выбытия финансовых активов, имеющихся в 

наличии для продажи. Процентный доход отражается в составе прибыли или убытка за 

период по мере начисления по методу эффективной ставки процента. 

В состав финансовых расходов включаются процентные расходы по кредитам и займам, 

суммы, отражающие высвобождение дисконта по резервам и условному возмещению, 

убытки от выбытия финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, а также 

эффект от дисконтирования долгосрочной торговой дебиторской задолженности. 

Затраты, связанные с привлечением заемных средств, которые не имеют непосредственного 

отношения к приобретению, строительству или производству квалифицируемого актива, 

признаются в составе прибыли или убытка за период с использованием метода эффективной 

ставки процента. 
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(m) Налог на прибыль 

Расход по налогу на прибыль включает в себя налог на прибыль текущего периода и 

отложенный налог. Расход по налогу на прибыль отражается в составе прибыли или убытка 

за исключением той его части, которая относится к операциям по объединению бизнеса, или 

операциям, которые признаются в составе собственного капитала или прочей совокупной 

прибыли. 

Текущий налог на прибыль представляет собой сумму налога, подлежащую уплате или 

получению в отношении налогооблагаемой прибыли за год, рассчитанную на основе 

действующих или по существу введенных в действие по состоянию на отчетную дату 

налоговых ставок, а также все корректировки величины обязательства по уплате налога на 

прибыль за прошлые годы. В расчет текущего налога на прибыль, подлежащего уплате, 

также включается величина налогового обязательства, возникшего в результате объявления 

дивидендов. 

Отложенный налог признается в отношении временных разниц, возникающих между 

балансовой стоимостью активов и обязательств, определяемой для целей их отражения в 

финансовой отчетности, и их налоговой базой. Отложенный налог не признается в 

отношении: 

 временных разниц, возникающих при первоначальном признании активов и 

обязательств в результате осуществления сделки, не являющейся сделкой по 

объединению бизнеса, и которая не влияет ни на бухгалтерскую, ни на 

налогооблагаемую прибыль или налоговый убыток; 

 временных разниц, относящихся к инвестициям в дочерние предприятия, если 

существует высокая вероятность того, что эти временные разницы не будут реализованы 

в обозримом будущем; и 

 налогооблагаемых временных разниц, возникающих при первоначальном признании 

гудвилла. 

Величина отложенного налога определяется исходя из налоговых ставок, которые будут 

применяться в будущем, в момент восстановления временных разниц, основываясь на 

действующих или по существу введенных в действие законах по состоянию на отчетную 

дату. 

Отложенные налоговые активы и обязательства взаимозачитываются в том случае, если 

имеется законное право зачитывать друг против друга суммы активов и обязательств по 

текущему налогу на прибыль, и они имеют отношение к налогу на прибыль, взимаемому 

одним и тем же налоговым органом с одного и того же налогооблагаемого предприятия, 

либо с разных налогооблагаемых предприятий, но эти предприятия намерены урегулировать 

текущие налоговые обязательства и активы на нетто-основе или реализация их налоговых 

активов будет осуществлена одновременно с погашением их налоговых обязательств. 

В соответствии с требованиями налогового законодательства Российской Федерации 

компания Группы не может зачитывать свои налоговые убытки и активы по текущему 

налогу на прибыль против налоговых прибылей и обязательств по текущему налогу на 

прибыль других компаний Группы. Кроме того, налоговая база определяется по каждому 

основному виду деятельности Группы в отдельности и поэтому налоговые убытки и 

налогооблагаемая прибыль по разным видам деятельности взаимозачету не подлежит. 

Отложенный налоговый актив признается в отношении неиспользованных налоговых 

убытков, налоговых кредитов и вычитаемы временных разниц только в той мере, в какой 

существует высокая вероятность получения налогооблагаемой прибыли, против которой они 

могут быть реализованы. Величина отложенных налоговых активов анализируется по 
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состоянию на каждую отчетную дату и снижается в той части, в которой реализация 

соответствующих налоговых выгод более не является вероятной. 

(n) Прибыль на акцию 

Группа представляет показатели базовой и разводненной прибыли на акцию в отношении 

своих обыкновенных акций. Базовая прибыль на акцию рассчитывается как частное от 

деления прибыли или убытка, причитающихся держателям обыкновенных акций Компании, 

на средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение 

отчетного периода. Разводненная прибыль на акцию рассчитывается путем корректировки 

величины прибыли или убытка, причитающихся держателям обыкновенных акций, и 

средневзвешенного количества обыкновенных акций в обращении, скорректированного на 

количество имеющихся собственных акций, на разводняющий эффект всех потенциальных 

обыкновенных акций, к которым относятся конвертируемые долговые обязательства и 

опционы на акции, предоставленные работникам. 

(o) Сегментная отчетность 

Операционный сегмент представляет собой компонент Группы, ведущий коммерческую 

деятельность, в результате которой может быть заработана выручка и понесены расходы, 

включая выручку и расходы по операциям с другими компонентами Группы. По сегменту 

имеется отдельная финансовая информация, а все результаты операционной деятельности 

такого компонента регулярно анализируются Наблюдательным советом Компании для целей 

принятия решений о распределении ресурсов и оценки достигнутых результатов (см. 

примечание 6). 

Результаты деятельности сегмента, передаваемые Наблюдательному совету Компании, 

включают статьи, непосредственно относимые к сегменту, а также те статьи, которые могут 

быть отнесены к нему с достаточной степенью обоснованности. Нераспределенные статьи 

включают в основном общие (корпоративные) активы Группы,  отложенные налоговые 

активы и обязательства, а также обязательства по налогу на прибыль. 

 

4 Новые стандарты и разъяснения, еще не принятые к использованию 

Ряд новых стандартов, изменений к стандартам и разъяснениям еще не вступили в силу по 

состоянию на 31 декабря 2011 года и их требования не учитывались при подготовке данной 

консолидированной финансовой отчетности. Следующие из указанных стандартов и 

разъяснений могут оказать потенциальное влияние на деятельность Группы. Группа 

планирует принять указанные стандарты и разъяснения к использованию после вступления 

их в силу. 

 МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации» в части передачи 

финансовых активов в отношении, которых условия полного прекращения признания 

выполняется не полностью, либо признание финансовых активов полностью 

прекращено, но сохраняется вовлечение компании в переданных активах. Новые 

требования к раскрытию информации призваны обеспечить пользователям финансовой 

отчетности более полное понимание рисков и выгод, связанных с данными финансовыми 

активами. Данное изменение вступает в силу в отношении годовых отчетных периодов, 

начинающихся с 1 июля 2011 года или позднее.  

 МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» вступает в силу в отношении годовых 

отчетных периодов, начинающихся 1 января 2015 года или позднее. Новый стандарт 

должен быть выпущен поэтапно и в конечном итоге заменит собой Международный 

стандарт финансовой отчетности МСФО 39 «Финансовые инструменты: признание и 
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оценка». Первая часть МСФО (IFRS) 9 была выпущена в ноябре 2009 года и касается 

вопросов классификации и оценки финансовых активов. Вторая его часть, касающаяся 

вопросов классификации и оценки финансовых обязательств, была выпущена в октябре 

2010 года. Остальные части данного стандарта ожидаются к выпуску во второй половине  

2012 года. Группа признает, что новый стандарт вводит много изменений в учет 

финансовых инструментов и что он, скорее всего, окажет значительное влияние на 

консолидированную МСФО финансовую отчетность Группы. Влияние данных 

изменений будет анализироваться по мере осуществления соответствующего Проекта и 

выхода следующих частей стандарта. Группа не намерена начать применение этого 

стандарта досрочно. 

 МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность» вступит в силу в 

отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2013 года или позднее. 

Новый стандарт заменяет собой МСФО 27 (ред. 2008 г.) «Консолидированная и 

отдельная финансовая отчетность» и ПКР-12 «Консолидация – предприятия 

специального назначения». Стандарт МСФО (IFRS) 10 предусматривает применение 

единой модели контроля, в том числе к предприятиям, которые в настоящее время 

относятся к сфере действия ПКР-12 «Консолидация – предприятия специального 

назначения». В рамках новой трехступенчатой модели контроля считается, что инвестор 

контролирует объект инвестирования в том случае, если он подвержен рискам, или 

имеет права на получение выгод в связи с переменной величиной доходов от участия в 

этом объекте инвестирования, имеет возможность оказывать влияние на эти доходы 

в силу своей власти над объектом инвестирования, и при этом существует связь между 

этой властью и доходами. Процедуры консолидация остались теми же, что и в МСФО 27 

(ред. 2008 г.). Когда переход на МСФО (IFRS) 10 не ведет к изменению выводов в 

отношении того, подлежит ли объект инвестирования консолидации или не подлежит, 

никаких корректировок в учете при первоначальном применении этого стандарта не 

требуется. Когда же переход на МСФО (IFRS) 10 ведет к изменению выводов в 

отношении того, подлежит ли объект инвестирования консолидации или не подлежит, 

применение нового стандарта может быть полностью ретроспективным, т.е. применяться 

с даты получения или утраты контроля, или же, в случае практической 

неосуществимости такого подхода, ограниченно ретроспективным, т.е. применяться 

с начала самого раннего из периодов, в отношении которого такое применение 

осуществимо, возможно, что только с отчетного периода. Досрочное применение 

МСФО (IFRS) 10 разрешено при условии, что предприятие также досрочно начнет 

применение стандартов МСФО (IFRS) 11, МСФО (IFRS) 12, МСФО 27 (ред. 2011 г.) и 

МСФО 28 (ред. 2011 г.). 

 МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» приводит уточненное определение 

справедливой стоимости, устанавливает принципы оценки справедливой стоимости и 

содержит требования к раскрытию большего объема информации для целей оценки 

справедливой стоимости. МСФО (IFRS) 13 распространяется на годовые отчетные 

периоды, начинающиеся 1 января 2013 года или после этой даты, и не предусматривает 

ретроспективное применение. 

 Различные поправки, выпущенные в рамках ежегодного Проекта «Усовершенствования 

к МСФО», были рассмотрены применительно к каждому затрагиваемому стандарту по 

отдельности. Все изменения, касающиеся вопросов представления, признания или 

оценки, вступают в силу не ранее 1 января 2012 года. Группа еще не определила 

результат потенциального влияния данных усовершенствований на ее финансовое 

положение или результаты деятельности. 
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5 Определение справедливой стоимости 

Ряд принципов учетной политики Группы и правил раскрытия информации требуют 

определения справедливой стоимости как финансовых, так и нефинансовых активов и 

обязательств. Справедливая стоимость определялась для целей оценки и раскрытия 

информации с использованием указанных ниже методов. Допущения, использованные при 

определении справедливой стоимости, при необходимости раскрываются более подробно в 

примечаниях, относящихся к соответствующему активу или обязательству. 

(a) Основные средства 

Справедливая стоимость основных средств, признанных в результате осуществления сделки 

по объединению бизнеса, основана на показателях рыночной стоимости. Рыночная 

стоимость объекта недвижимости представляет собой расчетную оценку суммы, за которую 

данный объект недвижимости может быть обменен (после надлежащего изучения рынка) по 

состоянию на дату проведения оценки в результате сделки между осведомленными, не 

зависящими друг от друга покупателем и продавцом, желающими совершить такую сделку. 

При определении справедливой стоимости установок, оборудования, приспособлений и 

вспомогательных устройств (оснастки) применяется рыночный подход и затратный подход с 

использованием объявленных рыночных цен (котировок) на подобные объекты, где 

возможно. 

В случае отсутствия объявленных рыночных цен (котировок), справедливая стоимость 

основных средств определялась главным образом на основе стоимости замещения с учѐтом 

накопленной амортизации. Данный метод предполагает расчѐт суммы затрат, необходимых 

для воспроизводства или замены данного основного средства, которая затем корректируется 

на величину снижения его стоимости, вызванного физическим износом, причинами 

функционального или экономического характера, и моральным износом. 

(b) Запасы 

Справедливая стоимость запасов, приобретенных в результате сделки по объединению 

бизнеса, определяется на основе расчетной оценки цены их продажи в рамках обычной 

хозяйственной деятельности предприятия за вычетом ожидаемых затрат на завершение 

производственного цикла и продажу и обоснованной нормы прибыли, устанавливаемой для 

компенсации собственных затрат, требуемых для завершения создания и организации 

продажи этих запасов. 

(c) Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи 

Справедливая стоимость инвестиций, имеющихся в наличии для продажи, оценивается по 

дисконтированной стоимости денежных потоков, соответствующих финансовых активов с 

использованием рыночной ставки процента по аналогичным финансовым активам. 

(d) Торговая и прочая дебиторская задолженность 

Справедливая стоимость торговой и прочей дебиторской задолженности оценивается по 

приведенной стоимости будущих потоков денежных средств, дисконтированных по 

рыночной ставке процента по состоянию на отчетную дату. Данная справедливая стоимость 

определяется для целей раскрытия информации. 

(e) Непроизводные финансовые обязательства 

Справедливая стоимость непроизводных финансовых обязательств, определяемая 

исключительно для целей раскрытия информации, рассчитывается на основе оценки 

приведенной стоимости будущих потоков денежных средств по основной сумме и 
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процентам, дисконтированных по рыночной ставке процента по состоянию на отчетную 

дату. Применительно к договорам финансовой аренды рыночная ставка процента 

определяется исходя из ставок по подобным договорам аренды. 

6 Операционные сегменты 

Группа выделяет два отчетных сегмента, которые являются стратегическими направлениями 

ее деятельности: 

 Сегмент строительства и реализации недвижимости включает в себя деятельность по 

строительству жилой и коммерческой недвижимости, производство железобетонных 

изделий, реализацию построенной недвижимости, а также прочие операции с 

недвижимостью. 

 Финансовый сегмент включает в себя деятельность по предоставлению займов 

физическим и юридическим лицам под залог недвижимости, либо прав требования по 

договорам долевого участия; покупка и продажа закладных, получение выручки от 

оказания услуг по сопровождению закладных. Большая часть выручки данного сегмента 

относится к операциям по продаже займов выданных Группой. Доходы и расходы 

Группы по этим операциям представлены в данной консолидированной МСФО 

финансовой отчетности в нетто-величине (см. пояснение 6(ii)). 

Прочие виды деятельности включают в себя техническое обслуживание объектов 

недвижимости, оказание консультационных услуг по подготовке документов для 

заключения ипотечных сделок и их последующего сопровождения. 

Информация о финансовых результатах деятельности каждого сегмента представлена далее. 

Оценка результатов проводится на основе анализа прибыли сегментов до налогообложения, 

отраженной во внутренних отчетах, которые представляются для изучения 

Наблюдательному совету. Для оценки результатов используется показатель прибыли 

сегмента, поскольку руководство полагает, что подобная информация является оптимальной 

для оценки результатов деятельности отдельных сегментов, так как позволяет сравнивать их 

результаты с аналогичными показателями других предприятий этой же отрасли. 
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(i) Прибыли и убытки сегментов 

 

 

Сегмент строительства и 

реализации недвижимости Финансовый сегмент Прочие виды деятельности Итого 

тыс. руб. 

1 января 

2010 г. 2010 г. 2011 г. 

1 января 

2010 г. 2010 г. 2011 г. 

1 января 

2010 г. 2010 г. 2011 г. 

1 января 

2010 г. 2010 г. 2011 г. 

Выручка от продаж - 439 092 3 648 965 - 910 589 861 498 - 12 866 50 252 - 1 362 547 4 560 715 

 

 

  

 

  

 

  

 

  Выручка от продаж между 

сегментами - - 

 

- - - - 195 10 069 - 195 10 069 

Итого выручка отчетного сегмента - 439 092 3 648 965 - 910 589 861 498 - 13 061 60 321 - 1 362 742 4 570 784 

 

 

  

 

  

 

  

 

  Процентные доходы - - 519 - 12 139 7 022 - - - - 12 139 7 541 

Процентные расходы  (1 174) (48 481)  - - - - - - (1 174) (48 481) 

 

 

  

 

  

 

  

 

  Прибыль / (убыток) отчетного 

сегмента до налогообложения - (28 148) 283 063 - 112 886 36 589 - (2 650) (7 738) - 82 088 311 914 

 

 

  

 

  

 

  

 

  Активы отчетного сегмента 2 151 886 2 676 516 5 820 103 729 876 685 553 816 501 25 512 4 262 250 499 2 907 274 3 366 331 6 887 103 

Обязательства отчетного сегмента 62 489 354 728 3 687 794 - - - - 74 8 329 62 489 354 802 3 696 123 
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(ii) Сверка показателей выручки, прибылей и убытков отчетных сегментов 

  

2011 г. 

тыс. руб. 

 2010 г. 

тыс. руб. 

Выручка   4 570 784   1 362 742 

Элиминация внутригрупповых оборотов  (10 069)  (195) 

Признание выручки в корректном периоде  (42 504)   47 673 

Сворачивание выручки от продажи займов выданных  (763 418)  (790 154) 

Прочие корректировки   15 635   5 101 

Консолидированная выручка   3 770 428   625 167 

 

  

2011 г. 

тыс. руб. 

 2010 г. 

тыс. руб. 

Прибыль до налогообложения   311 914   82 088 

Резерв под обесценение торговой и прочей дебиторской 

задолженности, авансов выданных  (41 302) 

 

(16 184) 

Резерв под обесценение запасов   7 443  (66 704) 

Резерв по неиспользованным отпускам   -  (2 014) 

Признание выручки / расходов в корректном периоде   4 226  (4 989) 

Эффект дисконтирования долгосрочной торговой дебиторской 

задолженности  (11 413) 

 

 - 

Резерв под обесценение инвестиций  (4 327)  (8 353) 

Доход от покупки дочернего предприятия  -  16 701 

Элиминация нереализованной внутригрупповой прибыли  (11 713)  - 

Прочие корректировки  (1 932)  (1 227) 

Консолидированная прибыль / (убыток) до налогообложения  252 896  (682) 

 

  

2011 г. 

тыс. руб. 

 2010 г. 

тыс. руб. 

 1 января 2010 г. 

 тыс. руб. 
 

Активы  6 887 103  3 366 331  2 907 274  

Нераспределенные статьи  552 341  249 562  305 642  

Резерв под обесценение запасов   (713 400)   (688 641)  (652 150)  

Резерв под обесценение инвестиций   (108 006)   (103 679)  (95 326)  

Резерв под обесценение торговой и прочей 

дебиторской задолженности, авансов выданных   (215 378)   (174 077)  (157 892) 

 

Резерв под обесценение прав аренды земли   (24 500)   (24 500)  (24 500)  

Элиминация внутригрупповых остатков   (439 245)  (6 132)  -  

Элиминация внутригрупповых инвестиций  (199 015)  (30 100)    

Дисконтирование долгосрочной торговой 

дебиторской задолженности   (137 816)   -  - 

 

Отражение авансов полученных по договорам 

долевого строительства и прочей дебиторской 

задолженности в нетто-величине   (445 168)   -  - 

 

Эффект списания запасов до чистой стоимости 

реализации 

 

(119 464)  (278 069)  (247 856) 

 

Начисление отложенных налогов в соответствие с 

МСФО  215 437  242 095  226 893 

 

Прочие корректировки  16 128  (3 925)  5 706  

Консолидированные активы  5 269 017  2 548 865  2 267 791  
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2011 г. 

тыс. руб. 

 2010 г. 

тыс. руб. 

 1 января 2010 г. 

 тыс. руб. 

Обязательства   3 696 123   354 802   62 489 

Нераспределенные статьи   69 132   9 726  16 637 

Элиминация внутригрупповых остатков  (439 245)  (6 132)  - 

Отражение авансов полученных по договорам 

долевого строительства и прочей дебиторской 

задолженности в нетто-величине  (445 168) 

 

 - 

 

- 

Прочие корректировки   10 403  (3 901)  (8 648) 

Консолидированные обязательства  2 891 245   354 495  70 478 

(iii) Крупнейшие покупатели 

В 2011 и 2010 годах объем продаж ни одному из покупателей не превысил 10% от общей выручки 
Группы. 

7 Приобретение и выбытие дочерних предприятий  

(a) Приобретение дочерних предприятий в 2010 году  

14 декабря 2010 г. Группа приобрела 99,93% в уставном капитале ООО «Промстрой» и 96,77% в 

уставном капитале ООО «Строительно-монтажное управление №12» («СМУ 12»). Данные компании 

выполняют функции генеральных подрядчиков в строительстве. Указанные компании были 

приобретены для осуществления контроля над строительством микрорайона «Парковый» в качестве 

генеральных подрядчиков и были отнесены к сегменту Строительства и реализации недвижимости 

Группы. Покупка указанных долей была осуществлена путем дополнительного взноса денежных 

средств в уставный капитал каждой компании в сумме 15 000 тыс. руб., в результате чего, оттока 

денежных средств из Группы не произошло.  

В виду незначительности результатов деятельности компаний в период с 14 декабря 2010 г. по 31 

декабря 2010 г., показатели финансовой деятельности ООО «Промстрой» и ООО «СМУ 12» были 

включены в состав консолидированной МСФО финансовой отчетности Группы, начиная с 31 декабря 

2010 г. 
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Приобретение дочерних предприятий оказало влияние на активы и обязательства Группы по 

состоянию на 31 декабря 2010 г. следующим образом: 

 

Справедливая стоимость приобретенных чистых 

активов 

 

ООО 

«Промстрой»  

ООО  

«СМУ №12»  Итого 

Внеоборотные активы -  188  188 

Основные средства -  188  188 

Оборотные активы 50 625  61 321  111 946 

Займы выданные -  6 017  6 017 

Запасы 13 398  10 332  23 730 

Торговая и прочая дебиторская задолженность 32 019  22 439  54 458 

Авансы выданные 5 208  22 533  27 741 

Краткосрочные обязательства (49 909)  (44 973)  (94 882) 

Кредиты и займы (16 135)  (18 057)  (34 192) 

Торговая и прочая кредиторская задолженность (33 774)  (26 916)  (60 690) 

Чистые идентифицируемые активы и 

обязательства 716 

 

16 536  17 252 

Неконтролирующая доля участия -  (551)  (551) 

Приобретение чистых идентифицируемых активов 

и обязательств  716 

 

15 985  16 701 

Денежные средства выплаченные -  -  - 

Доход от приобретения (716)  (15 985)  (16 701) 

Денежные средства приобретенные -  -  - 

Чистые потоки денежных средств от приобретения -  -  - 

(b) Приобретение дочерних предприятий в 2011 году 

15 июня 2011 г. Группа приобрела 100% в уставном капитале ООО «ЖБИ-Восток» и 100% в 

уставном капитале ООО «Смарт». ООО «ЖБИ-Восток» является производителем железобетонных 

изделий. ООО «Смарт» владеет основными средствами, на базе которых ООО «ЖБИ-Восток» ведет 

свою деятельность.  

Основная цель приобретения – развитие собственных производственных мощностей по производству 

железобетонных изделий и их использованию в строительных проектах Группы. Указанные 

компании были отнесены к сегменту Строительства и реализации недвижимости Группы. 

В виду незначительности результатов деятельности компаний в период с 15 июня 2011 г. по 30 июня 

2011 г., показатели финансовой деятельности ООО «ЖБИ-Восток» и ООО «Смарт» были включены в 

состав консолидированной МСФО финансовой отчетности Группы, начиная с 1 июля 2011 г. 
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Приобретение дочерних предприятий оказало влияние на активы и обязательства Группы по 

состоянию на 1 июля 2011 г. следующим образом: 

 

Справедливая стоимость приобретенных чистых 

активов 

 

ООО «ЖБИ-

Восток»  

ООО 

«Смарт» 

 Покупка 

основных 

средств  Итого 

Внеоборотные активы 3 282  72 830  53 099  129 211 

Основные средства -  72 830  53 099  125 929 

Отложенные налоговые активы 3 282  -  -  3 282 

Оборотные активы 14 836  853  -  15 689 

Запасы 10 315  -  -  10 315 

Торговая и прочая дебиторская задолженность 3 204  853  -  4 057 

Денежные средства и их эквиваленты 1 317  -  -  1 317 

Обязательства (30 575)  (18 138)  -  (48 713) 

Отложенные налоговые обязательства -  (12 454)  -  (12 454) 

Кредиты и займы -  (5 684)  -  (5 684) 

Торговая и прочая кредиторская задолженность (30 575)  -  -  (30 575) 

Приобретение чистых идентифицируемых 

активов и обязательств  (12 457)  55 545 

 

53 099  96 187 

Вознаграждение выплаченное 5 000  125 810  53 099  183 909 

Гудвилл -  -  -  87 722 

Денежные средства выплаченные (5 000)  (125 810)  (53 099)  (183 909) 

Денежные средства приобретенные 1 317  -  -  1 317 

Чистый отток денежных средств (3 683)  (125 810)  (53 099)  (182 592) 

Оценка справедливой стоимости чистых активов компаний на дату приобретения была произведена 

независимым оценщиком. Для целей подготовки данной консолидированной МСФО финансовой 

отчетности стоимость, определенная в отчете оценщика существенно не корректировалась.  

Вскоре после покупки ООО «Смарт» и ООО «ЖБИ-Восток» Группа приобрела основные средства (в 

основном производственные здания, используемые ООО «ЖБИ-Восток») у бывших владельцев ООО 

«Смарт» и ООО «ЖБИ-Восток». Группа рассматривает последующую покупку основных средств как 

продолжение транзакции по приобретению указанных компаний, поэтому для целей расчета 

Гудвилла и презентации денежных потоков, данные транзакции рассматриваются в данной 

консолидированной МСФО финансовой отчетности как одна операция.  

Гудвилл представляет собой разницу между справедливой стоимостью чистых активов 

приобретенного предприятия и выплаченным вознаграждением. Руководство Группы полагает, что 

Гудвилл отражает потенциальный эффект синергии от приобретения, который не может быть 

определен и признан в индивидуальном порядке. 

(c) Выбытие дочерних предприятий 

В связи с передачей в 2011 году прав аренды земли участков 54, 55 и 56 в микрорайоне «Парковый» 

г. Челябинск, Группа приняла решение продать ООО «Промстрой», поскольку ООО «Промстрой» 

выступал в качестве генерального подрядчика по строительству на данных участках. Поэтому 14 

декабря 2011 г. Группа продала компанию OOO «Промстрой». Чистые активы на момент выбытия 

компании составили 16 474 тыс. руб., стоимость продажи – 18 000 тыс. руб., которые были уплачены 

Группе в 2011 году. В результате выбытия ООО «Промстрой» Группа получила доход в сумме 1 526 

тысяч рублей. Остаток денежных средств ООО «Промстрой» на дату выбытия составил 16 472 тыс. 

руб. 
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8 Выручка 

тыс. руб.  2011 г.  2010 г. 

Выручка от продажи квартир   3 365 321   486 765 

Выручка от оказания строительных услуг   200 313   - 

Процентный доход по займам выданным  74 118  97 921 

Выручка от обслуживания проданных займов  23 961  22 513 

Выручка от продажи строительных материалов   31 976   - 

Прочая выручка   74 739   17 968 

  3 770 428  625 167 

 Количественные данные о деятельности Группы в отчетном периоде представлены ниже: 

кв.м.  2011 г.  2010 г. 

Завершенные строительные объекты     

Площадь введенных зданий  121 732  7 646 

Проданная площадь  124 126  21 649 

Проданные площади в зданиях, введенных в текущем году  115 425  2 295 

Проданные площади в зданиях, введенных в прошлых 

периодах  8 701  19 354 

9 Административные расходы 

 

2011 г. 

тыс. руб.  

2010 г. 

 тыс. руб. 

Заработная плата и отчисления в пенсионный фонд РФ (55 409)              (22 150)    

Аренда          (12 853)                (7 219)    

Материалы            (11 964)                (5 949)    

Ремонты            (10 174)                      -      

Консультационные услуги (9 735)  - 

Налоги, кроме налога на прибыль  (5 977)  - 

Пошлины (5 557)  (2 640) 

Амортизация            (2 207)                (1 085)    

Прочие административные расходы          (13 468)              (11 095)    

        (127 344)              (50 138)    

10 Коммерческие расходы 

 

2011 г. 

тыс. руб.  

2010 г. 

тыс. руб. 

Расходы на рекламу          (42 167)             (5 190)    

Заработная плата и отчисления в пенсионный фонд РФ (25 556)  (8 384)    

Прочие расходы (2 786)  (1 025) 

 (70 509)  (14 599)    
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11 Прочие доходы 

  
2011 г. 

тыс. руб.  

2010 г. 

тыс. руб. 

Доход от прощения полученного займа  8 065  - 

Штрафы, пени, неустойки  4 301  8 382 

Прибыль от продажи дочерних предприятий  1 526  - 

Доход от продажи проектно-сметной документации  1 370  - 

Прибыль от приобретения дочерних предприятий  -  16 701 

Прибыль от продажи основных средств и прав аренды земли  -  978 

Прочие  7 041  2 188 

  22 303  28 249 

12 Прочие расходы 

  

2011 г. 

тыс. руб.  

2010 г. 

 тыс. руб. 

Расход по созданию резерва под обесценение авансов 

выданных  (39 771)  (19 200) 

Штрафы, пени, неустойки  (8 924)  (235) 

Расход по созданию резерва под обесценение инвестиций  (4 327)  (8 353) 

Списание неподлежащей взысканию торговой и прочей 

дебиторской задолженности  (1 483)  (510) 

Списание расходов по прекращенному строительству  -  (9 653) 

Убыток от продажи основных средств и прав аренды земли  (172)  - 

Прочие  (4 599)  (5 662) 

  (59 276)  (43 613) 

13 Затраты на персонал 

  

2011 г. 

тыс. руб.  

2010 г. 

тыс. руб. 

Заработная плата и отчисления в пенсионный фонд РФ 

признанные в составе себестоимости  (54 256)  (23 641) 

Заработная плата и отчисления в пенсионный фонд РФ 

признанные в составе административных расходов  (55 409)  (22 150) 

Заработная плата и отчисления в пенсионный фонд РФ 

признанные в составе коммерческих расходов  (25 556)  (8 384) 

  (135 221)     (54 175)    

14 Финансовые доходы и расходы 

  

2011 г. 

тыс. руб.  

2010 г. 

тыс. руб. 

Финансовые доходы     

Процентный доход по банковским депозитам  7 541  12 139 

  7 541  12 139 
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2011 г. 

тыс. руб.  

2010 г. 

тыс. руб. 

Финансовые расходы     

Дисконтирование долгосрочной торговой дебиторской 

задолженности  
(11 413)  - 

Процентный расход  (48 481)  (1 174) 

  (59 894)  (1 174) 

15 Налог на прибыль 

Ставка, применявшаяся Группой при расчете налога на прибыль, равна ставке российского налога на 

прибыль организаций и составляет 20% (в 2010 году – 20%). 

  

2011 г. 

тыс. руб.  

2010 г. 

тыс. руб. 

Текущий налог на прибыль     

Отчетный год  (52 000)  (15 958) 

  (52 000)  (15 958) 

 

Отложенный налог на прибыль     

Возникновение и восстановление временных разниц  (17 494)  13 146 

  (69 494)  (2 812) 

Выверка относительно эффективной ставки налога: 

 
2011 г. 

тыс. руб. 

 2010 г. 

тыс. руб. 

Прибыль / (убыток) до налогообложения 252 896  (682) 

Налог на прибыль, рассчитанный по применимой ставке (50 579)  136 

Налоговый эффект от статей невычитаемых для налоговых 

целей (18 915) 

 

(2 948) 

 (69 494) 
 

(2 812) 
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16 Основные средства 

 

тыс. руб. Здания 

 

Машины и 

оборудование 

 Прочие 

основные 

средства 

 Незавершен-

ное строи-

тельство 

 

Итого 

Первоначальная стоимость          

Остаток на 1 января 2010 г. -  3 013  1 209  392  4 614 

Поступления 138  2 415  22  -  2 575 

Приобретения в рамках сделки по 

объединению бизнеса -  72  120  -  192 

Выбытия  -   (595)   (407)  (97)   (1 099) 

Остаток на 31 декабря 2010 г. 138  4 905  944  295  6 282 

Поступления  732   6 472   990  316  8 510 

Приобретения в рамках сделки по 

объединению бизнеса 93 549  32 444  56  -  126 049 

Выбытия  -  (1 563)  (121)   -  (1 684) 

Остаток на 31 декабря 2011 г. 94 419  42 258  1 869  611  139 157 

          

Накопленная амортизация           

Остаток на 1 января 2010 г. -  (1 685)  (628)  -  (2 313) 

Начисленная амортизация (1)  (898)  (186)  -  (1 085) 

Накопленная амортизация, 

полученная в рамках сделки по 

объединению бизнеса -  -  (4)  -  (4) 

Выбытия -  391  341  -  732 

Остаток на 31 декабря 2010 г. (1)  (2 192)  (477)  -  (2 670) 

Начисленная амортизация (1 513)  (5 747)  (478)  -  (7 738) 

Накопленная амортизация, 

полученная в рамках сделки по 

объединению бизнеса (120)  -  -  -  (120) 

Выбытия -  1 314  121  -  1 435 

Остаток на 31 декабря 2011 г. (1 634)  (6 625)  (834)  -  (9 093) 

Чистая балансовая стоимость           

На 1 января 2010 г.  -  1 328  581  392  2 301 

На 31 декабря 2010 г. 137  2 713  467  295  3 612 

На 31 декабря 2011 г. 92 785  35 633  1 035  611  130 064 

 

Начисленная амортизация отнесена на себестоимость реализованной продукции в сумме 5 531 

тыс. руб., на административные расходы в сумме 2 207 тыс. руб. (в 2010 году – 1 085 тыс. руб. – на 

административные расходы).  
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17 Нематериальные активы 

тыс. руб. 
 

Права аренды земли 

Фактическая стоимость 

  На 1 января 2010 года 

 

106 127 

Поступления 

 

394 935 

Выбытия 

 

 (26 395) 

На 31 декабря 2010 года 

 

474 667 

Выбытия 

 

 (49 000) 

Реклассификация в категорию незавершенного строительства, предназначенного 

для продажи 

 

 (368 540) 

На 31 декабря 2011 года 

 

57 127 

Убытки от обесценения 

  На 1 января 2010 года 

 

 (24 500) 

На 31 декабря 2010 года 

 

 (24 500) 

На 31 декабря 2011 года 

 

 (24 500) 

Чистая балансовая стоимость 

  На 1 января 2010 года   81 627 

На 31 декабря 2010 года 

 

450 167 

На 31 декабря 2011 года   32 627 

18 Гудвилл 

 тыс. руб. 

Остаток на 1 января 2011 г. - 

Изменения за период 87 722 

Остаток на 31 декабря 2011 г. 87 722 

Проверка гудвилла на предмет обесценения 

Гудвилл был изначально определен по результатам приобретения Группой в 2011 году ООО «ЖБИ-

Восток» и ООО «Смарт» (см. примечание 7(b)). Основными целями Группы при приобретении 

указных компаний было дальнейшее вертикальное расширение деятельности и получение полного 

контроля над поставками железобетонных изделий для строительных проектов Группы. Гудвилл 

связан не только со спецификой деятельности ООО «ЖБИ-Восток» и ООО «Смарт», но в первую 

очередь с полученным синергетическим эффектом от объединения бизнеса, в результате которого 

выигрывает Группа в целом. 

Однако в 2012 году Группа пересмотрела планы по развитию собственных проектов по строительству 

жилья, что оказало влияние на изменение номенклатуры железобетонных изделий, необходимых 

Группе для реализации своих строительных объектов. Для удовлетворения изменившегося спроса со 

стороны Группы за счет производства ООО «ЖБИ-Восток» потребовались бы дополнительные 

инвестиции в производственные активы компании. 

Поэтому в августе 2012 года руководство Группы приняло решение о продаже компании ООО 

«ЖБИ-Восток» и ООО «Смарт» компании, которая является застройщиком на участках 54, 55 и 56 

микрорайона «Парковый» в г. Челябинске (см. примечание 35). Сумма сделки составляет 315 000 

тыс. руб. 

Соответственно, возмещаемая величина Гудвилла по состоянию на 31 декабря 2011 г. была 

определена на основании справедливой стоимости ООО «ЖБИ-Восток» и ООО «Смарт» равной 

стоимости продажи. По состоянию на 31 декабря 2011 г. стоимость чистых активов ООО «ЖБИ-

Восток» и ООО «Смарт» с учетом гудвилла составила 272 699 тыс. руб. 
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19 Отложенные активы и обязательства 

(a) Отраженные отложенные активы и обязательства 

Отложенные налоговые активы и обязательства относятся к следующим статьям: 

тыс. руб. Активы Обязательства Нетто 

 
2011 г. 2010 г. 

1 января 

2010 г. 
2011 г. 2010 г. 

1 января 

2010 г. 
2011 г. 2010 г. 

1 января 

2010 г. 

Основные средства - - - (11 400) - - (11 400) - - 

Инвестиции 22 890 20 735 19 065 - - - 22 890 20 735 19 065 
Нематериальные 

активы 5 238 5 326 5 090 (23 632) (10 994) (4 245) (18 394) (5 668) 845 

Запасы 170 647 208 256 181 263 (2 436) - - 168 211 208 256 181 263 
Торговая и прочая 

дебиторская 
задолженность, авансы 

выданные  77 759 34 824 31 579 (2 974) (14 992) (1 778) 74 785 19 832 29 801 
Торговая и прочая 
кредиторская 

задолженность 1 646 561 - (128 593) - - (126 947) 561 - 

Резервы 108 189 403 - - - - 108 189 403 - 

Прочие 120 1  - - - 120 1 - 
Налоговые активы / 

(обязательства) 386 489 270 106 236 997 (169 035) (25 986) (6 023) 217 454 244 120 230 974 

Зачет по налогу (160 917) (25 986) (6 023) 160 917 25 986 6 023 - - - 

Налоговые активы / 

(обязательства), нетто 225 572 244 120 230 974 (8 118) - - 217 454 244 120 230 974 

(b) Неотраженные отложенные налоговые обязательства, относящиеся к инвестициям в дочерние 

предприятия 

По состоянию на 31 декабря 2011 г. отложенные налоговые обязательства по временным разницам 

(до расчета налогового эффекта) в размере 25 214 тыс. руб. (в 2010 году – 17 270 тыс. руб.), 

возникших в отношении инвестиций в дочерние общества не были признаны в связи с тем, что 

Группа контролирует сроки возникновения этих обязательств и убеждена, что в обозримом будущем 

оно не возникнет. 

(c) Изменение величины временных разниц в течение года 

тыс. руб.  

1 января 2011 

г.  

Признаны в 

составе 

прибыли или 

убытка  

Приобретение 

дочерних 

предприятий  
31 декабря 

2011 г. 

Основные средства  -  1 054  (12 454)  (11 400) 

Инвестиции  20 735  2 155  -  22 890 

Нематериальные активы  (5 668)  (12 726)  -  (18 394) 

Запасы  208 256  (40 045)  -  168 211 

Торговая и прочая дебиторская 

задолженность, авансы выданные  19 832  51 671  3 282  74 785 

Торговая и прочая кредиторская 

задолженность  561  (127 508)  -  (126 947) 

Резервы  403  107 786  -  108 189 

Прочие  1  119  -  120 

  244 120  (17 494)  (9 172)  217 454 
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тыс. руб.  

1 января 

2010 г.  

Признаны в 

составе 

прибыли или 

убытка  

Приобретение 

дочерних 

предприятий  
31 декабря 

2010 г. 

Инвестиции  19 065  1 670  -  20 735 

Нематериальные активы  845  (6 513)  -  (5 668) 

Запасы  181 263  26 993  -  208 256 

Торговая и прочая дебиторская 

задолженность, авансы выданные  29 801  (9 969)  -  19 832 

Торговая и прочая кредиторская 

задолженность  -  561  -  561 

Резервы  -  403  -  403 

Прочие  -  1  -  1 

  230 974  13 146  -  244 120 

20 Запасы 

 

2011 г. 

 
2010 г. 

 1 января  

2010 г. 

 
тыс. руб. 

 
тыс. руб.  тыс. руб. 

Готовая продукция и товары для перепродажи 434 171 

 

404 611  509 056 

Сырье и расходные материалы 8 021 

 

15 009   - 

Незавершенное строительство для перепродажи 2 011 659   809 504  901 277 

Резерв под обесценение запасов  (713 400) 

 

 (688 641)   (652 150) 

 
1 740 451   540 483  758 183 

Списание запасов в отчетном году (11 745) 

 

 (43 947)   (247 856) 

Изменения в сумме резерва под обесценение запасов в течение года составили: 

 

2011 г. 

тыс. руб.  

2010 г. 

тыс. руб. 

Остаток на начало года (688 641)  (652 150) 

Увеличение за год (24 759)  (36 491) 

Остаток на конец года (713 400)  (688 641) 

В 2011 году расходы на сырье и расходные материалы, отраженные в составе себестоимости продаж, 

составили 46 754 тыс. руб. (в 2010 году – 3 680 тыс. руб.). 

В 2010 году Группа ввела в эксплуатацию ряд объектов, строительство которых было начато в 2007 

году. В связи с длительным периодом строительства, отсутствия подключения к инженерным сетям, а 

также расположением объектов в мало привлекательных районах фактические затраты на 

строительство превысили чистую стоимость реализации данных объектов. По состоянию на 31 

декабря 2011 г. балансовая стоимость данных объектов составила 134 282 тыс. руб. (по состоянию на 

31 декабря 2010 г. – 307 740 тыс. руб., 1 января 2010 г. – 285 693 тыс. руб.). В связи с этим по 

состоянию на 1 января 2010 г. по данным объектам Группа признала убыток от списания запасов до 

чистой стоимости реализации в сумме 234 122 тыс. руб. После подключения указанных объектов к 

инженерным сетям, устранения недостатков строительства, и предложения покупателям выгодных 

условий покупки Группа смогла реализовать в 2011 и 2012 годах 75% указанных объектов по ценам 

не ниже указанной выше чистой стоимости реализации. 
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21 Торговая и прочая дебиторская задолженность 

  

2011 г. 

тыс. руб.  

2010 г. 

тыс. руб.  

1 января  

2010 г. 

тыс. руб. 

Долгосрочная задолженность       

Торговая дебиторская задолженность  94 228  -  - 

Краткосрочная задолженность       

Торговая дебиторская задолженность  157 287  180 679  32 032 

Прочая дебиторская задолженность  28 875  25 046  13 576 

Прочие налоги к возмещению  37 027  1 960  1 089 

  223 189  207 685  46 697 

Резерв под обесценение торговой и прочей дебиторской 

задолженности  (13 146)  (18 637)  (19 605) 

  304 271  189 048  27 092 

Информация о подверженности Группы кредитному риску, а также об убытках от обесценения 

торговой и прочей дебиторской задолженности раскрывается в примечании 29. 

22 Авансы  выданные 

Группа учитывает авансы выданные контрагентам, которые также включают предоплаты за объекты 

недвижимости по договорам соинвестирования, представляющие собой платежи или активы, 

переданные Группой в качестве соинвестора или инвестора в целях финансирования проектов по 

строительству недвижимости, выполняемых третьими сторонами, а также взносы по договорам 

долевого участия, в которых Группа выступает в роли дольщика. Ниже представлена информация в 

отношении авансов выданных Группой: 

 
2011 г. 

 

2010 г. 

 

1 января 

2010 г. 

 
тыс. руб. 

 

тыс. руб. 

 
тыс. руб. 

Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам  1 023 128 

 

296 318 

 
249 131 

Авансы, выданные и активы, переданные по договорам 

инвестирования  662 478 

 

98 620 

 
102 108 

Резерв под обесценение авансов выданных  (167 682) 

 

(122 420) 

 
(108 969) 

 

1 517 924 

 

272 518 

 
242 270 

Изменения в сумме резерва под обесценение авансов выданных в течение года составили: 

  

2011 г. 

тыс. руб.  

2010 г. 

тыс. руб. 

Остаток на начало года  122 420  108 969 

Увеличение за год  39 771  19 200 

Реклассификация из торговой и прочей дебиторской 

задолженности в авансы выданные  5 491  968 

Использование резерва   -  (6 717) 

Остаток на конец года  167 682  122 420 
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23 Инвестиции 

 
2011 г. 

 

2010 г. 

 

1 января 

2010 г. 

 
тыс. руб. 

 

тыс. руб. 

 
тыс. руб. 

Необеспеченные займы выданные  8 025 

 

21 017 

 
- 

Инвестиции, имеющиеся в наличие для продажи, 

оцениваемые по справедливой стоимости 647 241 

 

579 102 

 
632 033 

 

655 266 

 

600 119 

 
632 033 

Инвестиции, имеющиеся в наличие для продажи, оцениваемые по справедливой стоимости, 

представляют собой займы, выданные физическим и юридическим лицам для финансирования 

покупки жилой недвижимости, коммерческой недвижимости, либо финансирования участия в 

долевом строительстве. Группа не намерена удерживать выданные займы в течение всего срока 

действия договоров займа. В связи с этим, как правило, в течение 1 года с момента выдачи займа 

Группа старается рефинансировать указанную задолженность путем ее продажи банкам-партнерам, 

либо Агентству Ипотечного и Жилищного Кредитования. 

Все выданные займы, классифицированные в категорию инвестиций, имеющихся в наличии для 

продажи, оцениваемых по справедливой стоимости, обеспечены залогом соответствующей 

недвижимости, либо правом требования недвижимости по договорам долевого участия. Как правило, 

рыночная стоимость предмета залога по договору займа превышает сумму выданного займа. 

Средняя ставка по займам выданным, классифицированным в категорию инвестиций, имеющихся в 

наличии для продажи, по состоянию на 31 декабря 2011 г. составила 12.26% (31 декабря 2010 г. – 

12.59%, 1 января 2010 г. – 13.03%). Средний срок в 2011 и 2010 гг. составил 15 лет. 

Информация о подверженности Группы кредитному риску и риску изменения процентных ставок, а 

также об убытках от обесценения инвестиций раскрывается в примечании 29. 

24 Денежные средства и их эквиваленты 

  

2011 г. 

 тыс. руб. 

 

2010 г.  

тыс. руб. 

 

1 января 

2010 г. 

тыс. руб. 

Наличные денежные средства 

 

11 

 

- 

 

- 

Остатки на банковских счетах  

 

74 109 

 

244 500 

 

25 295 

Банковские депозиты  

 

501 000 

 

- 

 

265 000 

  

575 120 

 

244 500 

 

290 295 

Краткосрочные банковские депозиты были классифицированы как эквиваленты денежных средств, 

поскольку их сроки погашения не превышали трех месяцев с даты размещения. 

Справедливая стоимость денежных средств и их эквивалентов равна их балансовой стоимости. 

Остатки на банковских счетах и срочные депозиты не просрочены и не обесценены. Ниже 

приводится анализ кредитного качества денежных средств и их эквивалентов: 

  

2011 г. 

 тыс. руб. 

 

2010 г.  

тыс. руб. 

 

1 января 

2010 г. 

тыс. руб. 

Наличные денежные средства 

 

11 

 

             -      

 

             -      

Рейтинг B- и выше 

 

564 071 

 

    241 038    

 

    125 542   

Без рейтинга 

 

11 038 

 

        3 462    

 

    164 753    

  
575 120 

 
244 500 

 
290 295 
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Информация о подверженности Группы риску изменения процентных ставок и результаты анализа 

чувствительности финансовых активов и обязательств раскрываются в примечании 29. 

25 Собственный капитал 

(a) Акционерный капитал и эмиссионный доход 

Количество акций, если не указано иное 

 

Обыкновенные 

акции 

2011 г. 

 Обыкновенные 

акции 

2010 г. 

 

Обыкновенные 

акции 

1 января 2010 г. 

Объявленные акции 

 

2 517 159   2 517 159 

 

2 517 159 

Номинальная стоимость одной акции 

 

1 тыс. руб.  1 тыс. руб. 

 

1 тыс. руб.  

Выпущено на начало года 

 

2 517 159     2 517 159 

 

2 517 159 

Выпущено на конец года, полностью 

оплачено 

 

 2 517 159  

 

  2 517 159 

 

2 517 159 

Владельцы обыкновенных акций имеют право на получение объявленных дивидендов и право одного 

голоса на акцию при принятии решений на общих собраниях акционеров Компании. 

С момента создания Компании держателем 100% обыкновенных акций являлось Министерство 

промышленности и природных ресурсов Челябинской области. 

Добавочный капитал Компании был сформирован в 2008 году путем внесения денежных средств 

единственным акционером Компании.  

(b) Дивиденды 

Согласно действующему российскому законодательству, резервы Компании, подлежащие 

распределению, ограничиваются суммой остатка накопленной нераспределенной прибыли, 

отраженной в обязательной финансовой отчетности Компании, подготовленной в соответствии с 

российскими правилами бухгалтерского учета. Решениями единственного акционера от 3 июня 2011 

г. и 7 июня 2010 г. было принято решение о невыплате дивидендов в соответствующих периодах.  

26 Кредиты и займы 

В данном примечании представлена информация об условиях соответствующих соглашений по 

займам и кредитам Группы, оцениваемым по амортизированной стоимости. Более подробная 

информация о подверженности Группы риску изменения процентной ставки, валютному риску и 

риску ликвидности представлена в примечании 29. 

 

2011 г. 

 тыс. руб. 

 

2010 г.   

тыс. руб. 

 

1 января  

2010 г.  

тыс. руб. 

Краткосрочные обязательства 

     Необеспеченные банковские кредиты 1 156 745 
 

- 
 

- 

Прочие необеспеченные займы 5 684 
 

34 192 
 

3 781 

 

1 162 429 
 

34 192 
 

3 781 
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Условия и сроки погашения задолженности 

Ниже указаны условия привлечения кредитов и займов, не погашенных на отчетную дату: 

         
2011 г. 

тыс. руб. Валюта 

 

% 

ставка 

по дого-

вору 

 

Эффек-

тивная 

% 

ставка 

 

Срок 

пога-

шения 

 

Номи-

нальная 

стои-

мость 

 

Балансо-

вая 

стоимость 

Необеспеченный банковский 

кредит Руб. 

 

10% 

 

10% 

 

2012 

 

1 156 745 

 

1 156 745 

Прочие необеспеченные 

займы  Руб. 

 

12% 

 

12% 

 

2012 

 

5 590 

 

5 590 

Прочие необеспеченные 

займы Руб. 

 

0% 

 

0% 

 

2012 

 

94 

 

94 

         
1 162 429 

 

1 162 429 

 

 

         
2010 г. 

тыс. руб. Валюта 

 

% 

ставка 

по дого-

вору 

 

Эффек-

тивная 

% 

ставка 

 

Срок 

пога-

шения 

 

Номи-

нальная 

стои-

мость 

 

Балансо-

вая 

стоимость 

Прочие необеспеченные 

займы Руб. 

 

9,5% 

 

9,5% 

 

2011 

 

17 000 

 

18 057 

Прочие необеспеченные 

займы Руб. 

 

0% 

 

0% 

 

2011 

 

16 135 

 

16 135 

         
33 135 

 

34 192 

 

         
1 января 2010 г. 

 тыс. руб. Валюта 

 

% ставка 

по дого-

вору 

 

Эффек-

тивная % 

ставка 

 

Срок 

пога-

шения 

 

Номи-нальная 

стоимость 

 

Балансо-вая 

стоимость 

Прочие необеспеченные займы  Руб.  

 

0,1% 

 

0,1% 

 

2010 

 
3 781 

 

3 781 

Ряд кредитов, не погашенных по состоянию на конец года, предусматривают определенные 

ограничительные условия в части несанкционированного использования кредитных ресурсов и 

величины чистых активов Компании. По состоянию на 31 декабря 2011 г., 31 декабря 2010 г. и на 1 

января 2010 г. Группа не нарушала указанные ограничительные условия. 

По состоянию на 31 декабря 2011 г. Группа имеет неиспользованные кредитные линии в сумме 609 

506 тыс. руб. (в 2010 году – 200 000 тыс., по состоянию на 1 января 2010 г. – ноль). 

27 Торговая и прочая кредиторская задолженность 

  

2011 г. 

тыс. руб.  

2010 г. 

тыс. руб.  

1 января  

2010 г. 

тыс. руб. 

Авансы, полученные от покупателей и заказчиков  818 475  6 580  32 026 

Торговая кредиторская задолженность  249 801  295 820  27 356 

Прочая кредиторская задолженность  8 051  8 945  3 107 

Прочие налоги к уплате  54 948  6 944  4 208 

  1 131 275  318 289  66 697 

Информация о подверженности Группы риску ликвидности в части торговой и прочей кредиторской 

задолженности раскрывается в пояснении 29. 
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28 Резервы 

 

2011 г. 

тыс. руб. 

 

2010 г. 

тыс. руб. 

 

1 января  

2010 г. 

тыс. руб. 

Резерв на расходы по завершению строительства 540 945 

 

- 

 

- 

Резерв по неиспользованным отпускам 1 974 

 

2 014 

 

- 

 
542 919 

 

2 014 

 

- 

Расчетные расходы по завершению строительства представляют собой оценку будущих расходов, 

которые Группа понесет при завершении строительства сданных объектов. 

29 Финансовые инструменты 

(a) Общий обзор 

Использование финансовых инструментов подвергает Группу следующим видам риска: 

 кредитный риск; 

 риск ликвидности; 

 рыночный риск. 

В данном пояснении представлена информация о подверженности Группы каждому из указанных 

рисков, о целях Группы, ее политике, процедурах оценки и управления данными рисками, а также о 

подходах Группы к управлению капиталом. Дополнительная информация количественного характера 

раскрывается по всему тексту данной консолидированной МСФО финансовой отчетности. 

Система управления рисками 

Общую ответственность за создание системы управления рисками Группы и контроль над ее 

эффективностью несет Наблюдательный совет. 

Политика управления рисками проводится в целях выявления и анализа рисков, связанных с 

деятельностью Группы, определения соответствующих лимитов риска и средств контроля, а также 

осуществления оперативного контроля над уровнем риска и соблюдением установленных лимитов. 

Политика и система управления рисками регулярно анализируются с учетом изменения рыночных 

условий и содержания деятельности Группы. С помощью установленных стандартов и процедур 

обучения персонала и организации работы Группа стремится сформировать эффективную 

контрольную среду, предполагающую высокую дисциплину всех сотрудников и понимание ими 

своих функций и обязанностей. 

(b) Кредитный риск 

Кредитный риск – это риск возникновения у Группы финансового убытка, вызванного 

неисполнением покупателем или контрагентом по финансовому инструменту своих договорных 

обязательств. Этот риск связан, в основном, с имеющейся у Группы дебиторской задолженностью 

покупателей и инвестициями Группы. 
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(i) Продажа квартир физическим лицам 

Группа не подвергается значительному кредитному риску в связи со сделками по продаже квартир 

физическим лицам, поскольку такие сделки преимущественно осуществляются на условиях 

предоплаты. 

(ii) Инвестиции 

Группа подвергается кредитному риску в связи со сделками по предоставлению займов физическим и 

юридическим лицам. При принятии решения о выдаче займа Группа оценивает кредитоспособность 

заемщика в соответствии с установленными внутренними процедурами. 

Группа старается минимизировать свой кредитный риск, связанный с инвестициями, путем 

требования обеспечения по выданным займам в форме ипотеки, либо залога прав требования по 

договорам долевого участия. 

Группа оценивает резерв под обесценение инвестиций на основании сроков просрочки по каждому 

займу и информации в отношении поступления денежных средств от заемщиков, либо продажи 

займов в следующем периоде. 

(iii) Дебиторская задолженность организаций 

Подверженность Группы кредитному риску в основном зависит от индивидуальных характеристик 

каждого покупателя. 

Руководство Группы оценивает кредитоспособность покупателя на основании его финансового 

положения, прошлого опыта и других факторов. Группа создает резерв под обесценение, который 

представляет собой расчетную оценку величины возможных убытков в отношении торговой и прочей 

дебиторской задолженности, связанных с отдельными существенными остатками. 

В связи со спецификой деятельности Группа не имеет стабильной клиентской базы, при завершении 

строительства определенного объекта и его продажи, Группа часто прекращает сотрудничество с 

покупателями данного объекта. 

(iv) Уровень кредитного риска 

Балансовая стоимость финансовых активов отражает максимальную величину, в отношении которой 

Группа подвержена кредитному риску. Максимальный уровень кредитного риска по состоянию на 

отчетную дату составлял: 

Кредитный риск  

2011 г. 

тыс. руб.  

2010 г. 

тыс. руб.  

1 января 2010 г. 

тыс. руб. 

Инвестиции  655 266  600 119  632 033 

Торговая и прочая дебиторская задолженность  267 244  187 088  26 003 

Денежные средства и их эквиваленты  575 120  244 500  290 295 

  1 497 630  1 031 707  948 331 

Все дебиторы Группы являются покупателями и заказчиками, находящимися на территории 

Российской Федерации. 

По состоянию на отчетную дату максимальная величина кредитного риска в части торговой 

дебиторской задолженности по категориям покупателей и заказчиков составила: 
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2011 г. 

тыс. руб.  

2010 г. 

тыс. руб.  

1 января 2010 г. 

тыс. руб. 

Физические лица  106 775  26 353  12 210 

Компании с высокой долей участия 

муниципальных органов власти и государства  55 563  54 972  2 517 

Прочие  76 031  83 652  1 232 

  238 369  164 977  15 959 

Убытки от обесценения 

Суммы торговой дебиторской задолженности, сгруппированные по срокам просрочки 

задолженности, по состоянию на отчетную дату составили: 

2011 г. Общая балансовая 

стоимость 
 Обесценение 

 
Балансовая 

стоимость тыс. руб. 

  Непросроченная задолженность 185 800 

 

 - 

 

185 800 

Срок просрочки 1-30 дней  - 

 

 - 

 

 - 

Срок просрочки 31-90 дней  - 

 

 - 

 

 - 

Срок просрочки 91-180 дней  - 

 

 - 

 

 - 

Срок просрочки 181-270 дней 13 146 

 

 (13 146) 

 

 - 

Срок просрочки свыше 270 дней 52 569 

 

 - 

 

52 569 

 

251 515 

 

 (13 146) 

 

238 369 

Торговая дебиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2011 года, просроченная свыше 

270 дней была погашена в 2012 году. 

2010 г. Общая балансовая 

стоимость 
 Обесценение 

 
Балансовая 

стоимость тыс. руб. 

  Непросроченная задолженность 175 675 

 

 (10 698) 

 

164 977 

Срок просрочки 1-30 дней  - 

 

 - 

 

 - 

Срок просрочки 31-90 дней  - 

 

 - 

 

 - 

Срок просрочки 91-180 дней  - 

 

 - 

 

 - 

Срок просрочки 181-270 дней  - 

 

 - 

 

 - 

Срок просрочки свыше 270 дней 5 004 

 

 (5 004) 

 

 - 

 

180 679 

 

 (15 702) 

 

164 977 

 

1 января 2010 г. Общая балансовая 

стоимость 
 Обесценение 

 
Балансовая 

стоимость тыс. руб. 

  Непросроченная задолженность 15 959 

 

- 

 

15 959 

Срок просрочки 1-30 дней - 
 

- 
 

 - 

Срок просрочки 31-90 дней 5 004 
 

 (5 004) 
 

 - 

Срок просрочки 91-180 дней  - 
 

 - 
 

 - 

Срок просрочки 181-270 дней 
 - 

 
 - 

 
 - 

Срок просрочки свыше 270 дней 11 069 
 

 (11 069) 
 

 - 

 

32 032 

 

 (16 073) 

 

15 959 

 

 

 

Инвестиции, сгруппированные по срокам просрочки задолженности, по состоянию на отчетную дату 

составили: 
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2011 г. 

тыс. руб. 

Общая балансовая 

стоимость 

 

Обесценение 

 

Балансовая 

стоимость 

Непросроченная задолженность 538 784 

 

                        -    

 

538 784 

Срок просрочки 1-30 дней 89 737 

 

                        -    

 

89 737 

Срок просрочки 31-90 дней 26 745 

 

       - 

 

26 745 

Срок просрочки 91-180 дней 8 470 

 

(8 470)    

 

- 

Срок просрочки 181-270 дней 4 548 

 

(4 548)                            

 

- 

Срок просрочки свыше 270 дней 94 988 

 

    (94 988) 

 

- 

 

763 272 

 
    (108 006) 

 
655 266 

2010 г. 

тыс. руб. 

Общая балансовая 

стоимость 

 

Обесценение 

 

Балансовая 

стоимость 

Непросроченная задолженность 468 413 

 

                        -    

 

468 413 

Срок просрочки 1-30 дней 99 097 

 

        (1 509) 

 

97 588 

Срок просрочки 31-90 дней 26 358 

 

                        -    

 

26 358 

Срок просрочки 91-180 дней 23 403 

 

       (15 643) 

 

7 760 

Срок просрочки 181-270 дней 10 785 

 

(10 785) 

 

- 

Срок просрочки свыше 270 дней 75 742 

 

   (75 742) 

 

- 

 

703 798 

 
    (103 679) 

 
600 119 

 
1 января 2010 г. 

тыс. руб. 

Общая балансовая 

стоимость 

 

Обесценение 

 

Балансовая 

стоимость 

Непросроченная задолженность 455 312 
 

                        -    
 

455 312 

Срок просрочки 1-30 дней 124 634 
 

             (871) 
 

123 763 

Срок просрочки 31-90 дней 66 877 
 

      (13 919) 
 

52 958 

Срок просрочки 91-180 дней 13 007 
 

     (13 007) 
 

- 

Срок просрочки 181-270 дней 12 692 
 

      (12 692) 
 

- 

Срок просрочки свыше 270 дней 54 837 
 

      (54 837) 
 

- 

 

727 359 
 

       (95 326) 
 

632 033 

 

Изменения в сумме резерва под обесценение торговой дебиторской задолженности в течение года 

составили: 

  

2011 г. 

тыс. руб.  

2010 г. 

тыс. руб. 

Остаток на начало года  15 702  16 073 

Реклассификация задолженности в авансы выданные  (2 556)  (371) 

Остаток на конец года  13 146  15 702 

Изменения в сумме резерва под обесценение прочей дебиторской задолженности в течение года 

составили: 

  

2011 г. 

тыс. руб.  

2010 г. 

тыс. руб. 

Остаток на начало года  2 935  3 532 

Реклассификация задолженности в авансы выданные  (2 935)  (597) 

Остаток на конец года  -  2 935 

 

 

 



ОАО «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки» 

Примечания к консолидированной МСФО финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2011 года 

 

345 

 

Изменения в сумме резерва под обесценение инвестиций в течение года составили: 

 

2011 г. 

 

2010 г. 

 
тыс. руб. 

 

тыс. руб. 

Остаток на начало года 103 679 

 

95 326 

Увеличение за год 4 327 

 

8 353 

Остаток на конец года 108 006 

 

103 679 

(c) Риск недостатка ликвидности 

Риск ликвидности – это риск того, что у Группы возникнут сложности по выполнению финансовых 

обязательств, расчѐты по которым осуществляются путѐм передачи денежных средств или другого 

финансового актива. Подход Группы к управлению ликвидностью заключается в том, чтобы 

обеспечить, насколько это возможно, постоянное наличие у Группы ликвидных средств, достаточных 

для погашения своих обязательств в срок, как в обычных, так и в напряженных условиях, не допуская 

возникновения неприемлемых убытков и не подвергая риску репутацию Группы. 

Группа отслеживает вероятность возникновения дефицита денежных средств путем планирования 

своей текущей ликвидной позиции. Руководство Группы анализирует сроки выплат по финансовым 

активам, прогнозирует денежные потоки от операционной деятельности и управляет риском 

ликвидности, поддерживая достаточные суммы денежных средств на расчетных счетах и 

своевременно открывая кредитные линии. 

В Группе осуществляется централизованное управление денежными позициями всех дочерних 

предприятий с тем, чтобы постоянно держать под контролем имеющийся в наличии остаток 

денежных средств. 

Ниже представлена информация о договорных сроках погашения финансовых обязательств, включая 

расчетные суммы процентных платежей, но исключая влияние соглашений о зачете. В отношение 

потоков денежных средств, включенных в анализ сроков погашения, не предполагается, что они 

могут возникнуть значительно раньше по времени или в значительно отличающихся суммах. 

2011 г. 

 

Балансовая 

стоимость 

 

Потоки 

денежных 

средств по 

договору 

 

Менее 1 

месяца 

 

1 – 3 

месяца 

 

3 - 12 

месяцев 

тыс. руб. 

          Непроизводные финансовые обязательства 
    Кредиты и займы 1 162 429 

 

1 267 350 

 

9 825 

 

24 720 

 

1 232 805 

Торговая и прочая 

кредиторская 

задолженность 257 852 

 

257 852 

 

257 852 

 

- 

 

- 

  

1 420 281 

 

1 525 202 

 

267 677 

 

24 720 

 

1 232 805 
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2010 г. 

 

Балансовая 

стоимость 

 

Потоки 

денежных 

средств по 

договору 

 

Менее 1 

месяца 

 

1 – 3 

месяца 

 

3 - 12 

месяцев 

тыс. руб. 

          Непроизводные финансовые обязательства 
     Кредиты и займы 34 192 

 

34 311 

 

18 176 

 

- 

 

16 135 

Торговая и прочая 

кредиторская 

задолженность 304 765 

 

304 765 

 

304 765 

 

- 

 

- 

  

338 957 

 

339 076 

 

322 941 

 

- 

 

16 135 

1 января 2010 г. 

 

Балансовая 

стоимость 

 

Потоки 

денежных 

средств по 

договору 

 

Менее 1 

месяца 

 

1 – 3 

месяца 

 

3 - 12 

месяцев 

тыс. руб. 

          Непроизводные финансовые обязательства 
     Кредиты и займы 3 781 

 

3 781 

 

- 

 

2 651 

 

1 130 

Торговая и прочая 

кредиторская 

задолженность 30 463 

 

30 463 

 

30 463 

 

- 

 

- 

  

34 244 

 

34 244 

 

30 463 

 

2 651 

 

1 130 

(d) Рыночный риск 

Рыночный риск – это риск того, что изменения рыночных цен, например, обменных курсов 

иностранных валют, ставок процента и цен на акции, окажут негативное влияние на прибыль Группы 

или на стоимость имеющихся у нее финансовых инструментов. Цель управления рыночным риском 

заключается в том, чтобы контролировать подверженность рыночному риску и удерживать ее в 

допустимых пределах, при этом добиваясь оптимизации доходности инвестиций. 

(i) Валютный риск 

Группа в рамках своей деятельности не осуществляет операций с валютой, поэтому Группа не 

подверженная валютному риску. 

(ii) Риск изменения процентных ставок 

Изменения в процентных ставках преимущественно оказывают влияние на кредиты и займы, 

поскольку изменяют либо их справедливую стоимость (по кредитам и займам с фиксированной 

ставкой), либо будущие потоки денежных средств (по кредитам и займам с плавающей ставкой). 

Руководство Группы не придерживается каких-либо установленных правил при определении 

соотношения между кредитами и займами по фиксированным и плавающим ставкам. Вместе с тем на 

момент привлечения новых кредитов и займов руководство на основании своего суждения принимает 

решение о том, какая ставка – фиксированная или плавающая – будет наиболее выгодна для Группы 

на весь расчетный период до срока погашения задолженности. 

Структура 

По состоянию на отчетную дату процентные финансовые инструменты Группы (без учета 

инструментов с нулевой ставкой процента) составили: 
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  Балансовая стоимость 

Финансовые инструменты с 

фиксированной ставкой  

2011 г. 

тыс. руб.  

2010 г. 

тыс. руб.  

1 января 2010 г. 

тыс. руб. 

Финансовые активы          1 156 266           600 119         897 033    

Финансовые обязательства  (1 162 335)    (18 057)    (3 781)    

  (6 069)     582 062      893 252    

Анализ чувствительности справедливой стоимости финансовых инструментов с 

фиксированной ставкой 

Никакие финансовые инструменты с фиксированной ставкой процента Группа не учитывает в 

порядке, предусмотренном для инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости с 

отражением ее изменений в составе прибыли или убытка за период. 

Группа классифицировала займы, выданные физическим и юридическим лицам для финансирования 

покупки жилья, коммерческой недвижимости, либо финансирования участия в долевом 

строительстве, с фиксированной ставкой процента в категорию финансовых инструментов, 

имеющихся в наличии для продажи.  

В отношении инвестиций, имеющихся в наличии для продажи, эффект (до налогообложения), 

который был бы связан с ростом ставок процента на 100 базисных пунктов, выражается в 

уменьшении величины собственного капитала на 36 195 тыс. руб. (в 2010 году – 31 212 тыс. руб.). 

Снижение ставок процента на 100 базисных пунктов оказало бы равнозначное по величине, но 

обратное по знаку влияние на собственный капитал, исходя из допущения, что все прочие 

переменные остаются неизменными. 

(e) Справедливые стоимости 

По состоянию на 31 декабря 2011 г., 31 декабря 2010 г. и 1 января 2010 г. балансовая стоимость 

финансовых активов и обязательств Группы существенно не отличалась от их справедливой 

стоимости. 

(f) Иерархия справедливой стоимости 

В таблице ниже финансовые инструменты, отражаемые по справедливой стоимости, представлены в 

разрезе методов определения этой стоимости. В зависимости от способа оценки, различают 

следующие уровни определения справедливой стоимости: 

 Уровень 1: используются (прямые) рыночные котировки в отношении идентичных активов или 

обязательств  

 Уровень 2: в качестве исходных данных используются рыночные параметры, кроме котировок, 

которые были отнесены к Уровню 1, наблюдаемые по соответствующему активу или 

обязательству либо прямо (т.е. непосредственно цены), либо опосредованно (т.е. данные, 

основанные на ценах) 

 Уровень 3: исходные параметры, используемые по соответствующему активу или обязательству, 

не основаны на данных с наблюдаемых рынков (ненаблюдаемые исходные параметры). 
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тыс. руб.  Уровень 1  Уровень 2  Уровень 3  Итого 

2011 г.         

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи  -  647 241  -  647 241 

  -  647 241  -  647 241 

2010 г.         

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи  -  579 102  -  579 102 

  -  579 102  -  579 102 

1 января 2010 г.         

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи  -  632 033  -  632 033 

  -  632 033  -   632 033 

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи, были классифицированы в составе Уровня 2, 

поскольку для определения их справедливой стоимости Группа использовала информацию в 

отношении кредитных ставок по ипотечным кредитам, выдаваемым банками в Челябинской области 

по состоянию на соответствующую отчетную дату. 

(g) Управление капиталом 

Группа преследует политику поддержания устойчивой базы капитала с тем, чтобы сохранить доверие 

инвесторов, кредиторов и рынка, а также обеспечить будущее развитие бизнеса.  

Группа стремится поддерживать баланс между более высокой доходностью, достижение которой 

возможно при более высоком уровне заимствований, и преимуществами и безопасностью, которые 

обеспечивает устойчивое положение в части капитала. 

В течение 2010 и 2011 гг. изменений в подходах Группы к управлению капиталом не происходило. 

30 Обязательства 

(a) Обязательства по договорам соинвестирования и договорам на строительство 

В 2011 году Группа заключила договора долевого участия на строительство жилья в микрорайоне 

«Парковый» г. Челябинск. Контрагенты по указанным договорам (физические лица) еще не 

выплатили установленных сумм в полном объеме. Соответственно, у Группы имеются договорные 

обязательства по завершению строительства зданий в пределах нормального операционного цикла.  

По состоянию на 31 декабря 2011 года общая сумма обязательств по данным договорам составила 

около 2 191 040 тыс. руб. (в 2010 году – ноль). Данные обязательства включают затраты на 

строительство квартир, объектов социальной и инженерной инфраструктуры. 

31 Операционная аренда 

В 2011 году Группа арендовала офисные помещения в г. Челябинске по договорам операционной 

аренды. 

Договор аренды офисных помещений, как правило, заключается первоначально на срок до одного 

года с правом его последующего продления. Величина арендных платежей регулярно 

пересматривается с целью приведения ее в соответствие с рыночными ценами.  

В 2011 году расходы по договорам операционной аренды, признанные в составе прибыли и убытка, 

составили 12 853 тыс. руб. (в 2010 году –  7 219 тыс. руб.). 
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32 Условные активы и обязательства 

(a) Страхование 

Рынок страховых услуг в Российской Федерации находится на стадии становления и многие формы 

страхования, распространенные в других странах мира, пока не доступны в России. Группа не имеет 

полной страховой защиты в отношении своих производственных сооружений, убытков, вызванных 

остановками производства, или возникших обязательств перед третьими сторонами в связи с 

ущербом, нанесенном объектам недвижимости или окружающей среде в результате аварий или 

деятельности Группы. До тех пор, пока Группа не будет иметь адекватного страхового покрытия, 

существует риск того, что утрата или повреждение определенных активов может оказать 

существенное негативное влияние на деятельность и финансовое положение Группы. 

(b) Судебные разбирательства 

В течение года Группа участвовала в ряде судебных разбирательств (как в качестве истца, так и в 

качестве ответчика), инициированных в процессе ее обычной хозяйственной деятельности. По 

мнению руководства, у Группы отсутствуют судебные разбирательства, которые могли бы оказать 

существенное негативное влияние на результаты операционной деятельности, финансовое положение 

либо денежные потоки Группы и которые не отражены в данной консолидированной МСФО 

отчетности Группы или раскрыты в пояснениях к ней. 

(c) Условные обязательства 

Налоговые риски 

Налоговая система Российской Федерации, будучи относительно новой, характеризуется частыми 

изменениями законодательных норм, официальных разъяснений и судебных решений, зачастую 

нечетко изложенных и противоречивых, что допускает их неоднозначное толкование различными 

налоговыми органами. Проверками и расследованиями в отношении правильности исчисления 

налогов занимаются несколько регулирующих органов, имеющих право налагать крупные штрафы и 

начислять пени. Правильность исчисления налогов в отчетном периоде может быть проверена в 

течение трех последующих календарных лет; однако при определенных обстоятельствах этот срок 

может увеличиваться. В последнее время практика в Российской Федерации такова, что налоговые 

органы занимают все более жесткую позицию в части интерпретации и требований соблюдения 

налогового законодательства. 

Данные обстоятельства могут привести к тому, что налоговые риски в Российской Федерации будут 

гораздо выше, чем в других странах. Руководство Группы, исходя из своего понимания применимого 

российского налогового законодательства, официальных разъяснений и судебных решений, считает, 

что налоговые обязательства отражены в адекватной сумме. Тем не менее, трактовка этих положений 

соответствующими органами может быть иной, и, в случае если они смогут доказать правомерность 

своей позиции, это может оказать значительное влияние на настоящую консолидированную МСФО 

финансовую отчетность. 

Группа осуществляет различные сделки внутри самой Группы и со связанными сторонами, при этом 

цена сделок определяется с учетом налогового планирования дочерних предприятий, 

контролируемых Компанией. Политика ценообразования может стать причиной рисков 

трансфертного ценообразования, когда обоснованность используемых цен может быть оспорена 

налоговыми органами. По мнению руководства, Группа осуществляет свою деятельность в 

соответствии с текущим налоговым законодательством Российской Федерации во всех существенных 

аспектах. Соответствующие регулирующие органы могут по-иному трактовать положения 

действующего законодательства, или судебная практика может идти вразрез с позицией Группы, что 

может оказать существенное влияние на консолидированную МСФО финансовую отчетность 

Группы.  
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Реклассификация договоров инвестирования 

В 2011 году Группой были заключены договоры инвестиционной деятельности в строительстве. В 

соответствие с данными договорами Группа обязуется внести для строительства следующие активы: 

 Права и обязанности по договорам краткосрочной аренды земельных участков в упомянутых 

выше микрорайонах, текущая балансовая стоимость которых по состоянию на 31 декабря 

2011 г. равна 211 480 тыс. руб. 

 Проектно-сметную документацию в части застройки участков 54, 55 и 56 микрорайона 

«Парковый», текущая балансовая стоимость которых по состоянию на 31 декабря 2011 г. 

равна 263 366 тыс. руб. 

При этом указанными договорами предусмотрено, что стоимость передаваемых активов составляет: 

 Права и обязанности по договорам краткосрочной аренды земельных участков – 295 000 тыс. 

руб. 

 Проектно-сметная документация – 394 000 тыс. руб. 

В 2011 году Группа передала свои права и обязанности по договорам краткосрочной аренды 

земельных участков по согласованной стоимости, в то время как передача проектной документации в 

2011 году не происходила. 

В связи с этим существует риск того, что налоговые органы могут переквалифицировать указанные 

договоры инвестирования в договоры купли-продажи и попытаться доначислить НДС на сумму 

переданного имущественного права по инвестиционному договору, а также налог на прибыль на 

разницу между текущей балансовой стоимостью актива и стоимостью его передачи, указанной в 

договоре. 

Таким образом, по состоянию на 31 декабря 2011 г. у Группы существует риск доначисления 

обязательства по НДС в сумме 53 100 тыс. руб., доначисления обязательства по налогу на прибыль – 

в сумме 16 704 тыс. руб. 

В случае, если налоговые органы попытаются доначислить указанные обязательства и Группе не 

удастся аргументировано доказать правомерность своей позиции, то ей придется уплатить 69 804 

тыс. руб. в виде дополнительных сумм налогов. 

Прочие условные обязательства 

В рамках своей деятельности Группа, выступая в качестве застройщика, привлекает денежные 

средства физических лиц по договорам долевого участия для финансирования строительства. В 

соответствие с требованиями законодательства денежные средства дольщиков могут привлекаться 

застройщиком только после государственной регистрации договора долевого участия. Руководство 

Группы предпринимает все необходимые действия для соблюдения указанных требований, но, 

несмотря на это имеются случаи, когда дольщики добровольно вносят денежные средства до 

завершения процесса государственной регистрации договора долевого участия. Данное нарушение 

может стать причиной предъявления претензий к Группе со стороны регулирующих органов, при 

этом сумма потенциальных штрафов может варьироваться от 162 500 тыс. руб. до 325 000 тыс. руб. 

Между тем руководство Группы оценивает данное нарушение как малозначительное, поскольку все 

заключенные договора долевого участия соответствуют законодательству Российской Федерации, в 

том числе Федеральному закону № 214-ФЗ, проходят государственную регистрацию в короткие 

сроки, и на момент привлечения денежных средств дольщиков Группа имеет разрешения на 

строительство объектов, для целей, строительства которых привлекаются денежные средства 

дольщиков. На основании этого руководство Группы не ожидает существенного оттока денежных 

средств в связи с указанным нарушением. 

(d) Гарантии по выполненным работам 

Согласно действующему российскому законодательству, Группа несет ответственность за качество 

строительных работ, выполненных в соответствии с заключенными договорами, в течение периода до 

пяти лет с момента реализации соответствующего объекта. С учетом данных за прошлые периоды о 
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предъявленных гарантийных требованиях, сумма которых была несущественной, в настоящей 

консолидированной МСФО финансовой отчетности Группа не отразила условных обязательств по 

гарантиям на выполненные работы. 

33 Операции со связными сторонами 

(a) Вознаграждения руководству 

(i) Заработная плата и премии 

Суммы вознаграждения, полученные ключевыми руководящими сотрудниками в отчетном году и 

отраженные в составе расходов на персонал, составили: 

  

2011 г. 

тыс. руб.  

2010 г. 

тыс. руб. 

Заработная плата и премии  20 768  7 368 

Отчисления в Пенсионный фонд РФ  2 758  996 

  23 526  8 364 

(ii) Прочие операции с руководством 

В 2011 году Группой были осуществлены две сделки по продаже недвижимости с сотрудниками 

Группы, входящими в состав ключевого управленческого персонала Группы. Сумма сделок 

составила 14 778 тыс. руб., остаток по расчетам по состоянию на 31 декабря 2011 г. составил 11 978 

тыс. руб. Доход Группы от указанных сделок составил 551 тыс. руб.  

(b) Операции с государством 

Конечной контролирующей стороной Компании является правительство Российской Федерации в 

лице Челябинской области, в прямой собственности которой находится 100% выпущенных акций. 

Кроме того, Группа осуществляет ежедневные операции с компаниями, которые также 

контролируются или находятся под существенным влиянием Российской Федерации. Все операции и 

остатки по расчетам с налоговыми органами Российской Федерации относятся к операциям со 

связными сторонами. Ниже приведены расчеты с компаниями, находящимися под контролем 

государства: 

 

(i) Выручка и прочие доходы 

Выручка и прочие доходы 

 

Сумма сделки 

 

Остаток по расчетам 

тыс. руб. 

 

2011 г. 

 

2010 г. 

 

2011 г. 

 

2010 г. 

 

1 января 

2010 г. 

Вознаграждение по агентскому 

договору 

 

 2 606    

 

2 138    

 

255    

 

369    

 

185    

Выручка по договору оказания услуг 

 

23 961    

 

22 448    

 

2 185    

 

2 403    

 

 2 332    

Начисление процентов по депозиту 

 

6 312    

 

433    

 

1 754    

 

-      

 

-      

  

32 879 
 

25 019 
 

4 194 
 

2 772 
 

2 517 
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(ii) Расходы 

  

Сумма сделки 

 

Остаток по расчетам 

тыс. руб. 

 

2011 г. 

 

2010 г. 

 

2011 г. 

 

2010 г. 

 

1 января 

2010 г. 

Строительные и проектные работы 

 

13 823 

 

- 

 

255 

 

- 

 - 

Прочие услуги 

 

4 334 

 

2 335 

 

342 

 

20  - 

Покупка квартиры 

 

1 400 

 

 - 

 

1 400 

 

-  - 

  

19 557 

 

2 335 

 

1 997 

 

20  - 

(iii) Авансы выданные 

  
Остаток по расчетам 

тыс. руб. 

 
2011 г.   2010 г. 

  1 января  

2010 г. 

Авансы, выданные под строительные работы 

 

 28 293    

 

29 424    

 

19 616    

Авансы, выданные под прочие услуги 

 

4 571    

 

-      

 

- 

  
32 864    

 

29 424    

 

19 616    

(iv) Остатки денежных средств и эквивалентов денежных средств 

  

Остаток по расчетам 

тыс. руб. 

 
2011 г.   2010 г. 

  1 января  

2010 г. 

Остатки на банковских счетах 

 

19 322 

 

219 879 

 

734 

Банковские депозиты до востребования 

 

501 000 

 

-      

 

- 

  
520 322 

 

219 879 

 

734 

Срок погашения банковских депозитов – 10 января 2012 г., процентная ставка – 13.20%. Депозиты 

были получены Группой в 2012 году. 

(v) Прочие операции 

В 2011 году сумма операций по продаже займов выданных, учитываемых в составе инвестиций, 

имеющихся в наличии для продажи, Агентству Ипотечного и Жилищного Кредитования составила 

421 234 тыс. руб. (в 2010 году – 637 413 тыс. руб.), остатки по расчетам составили по состоянию на 31 

декабря 2011 г. 24 189 тыс. руб. (по состоянию на 31 декабря 2010 г. – 68 тыс. руб., 1 января 2010 г. – 

53 тыс. руб.). Доходы и расходы Группы по этим операциям представлены в данной 

консолидированной МСФО финансовой отчетности в нетто-величине. 

34 Основные дочерние предприятия 

  

 

Право собственности / 

право голосования 

 Сфера  

деятельности 

Страна 

регистрации 2011 г. 2010 г. 

1 января  

2010 г. 

ООО «СМУ-12» Генеральный подрядчик Россия 96,77% 96,77% - 

ООО «Промстрой» Генеральный подрядчик Россия - 99,93% - 

ООО «АН ЮУ КЖСИ» Агентство недвижимости Россия 100% - - 

ООО «УК ЮУ КЖСИ» Управляющая компания Россия 99,99% 99,99% - 

ООО «ЖБИ-Восток» Производство ЖБИ Россия 100% - - 
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Право собственности / 

право голосования 

 Сфера  

деятельности 

Страна 

регистрации 2011 г. 2010 г. 

1 января  

2010 г. 

ООО «Смарт» Владение основными 

средствами ООО «ЖБИ-

Восток» Россия 100% - - 

ООО «БУК» Бухгалтерский учет Россия 99,99% - - 

35 События после отчетной даты 

Изменения в структуре Группы 

Группа пересмотрела планы по развитию собственных проектов по строительству жилья, что оказало 

влияние на изменение номенклатуры железобетонных изделий, необходимых Группе для реализации 

своих строительных объектов. Для удовлетворения изменившегося спроса со стороны Группы за счет 

производства ООО «ЖБИ-Восток» потребовались бы дополнительные инвестиции в 

производственные активы компании. Поэтому 6 августа 2012 г. Группой было принято решение о 

продаже своих долей в ООО «ЖБИ-Восток» и ООО «Смарт». Сумма сделки составляет 315 000 тыс. 

руб. Ожидается, что сделка будет закрыта до конца августа 2012 г. 

Прочее 

В 2012 году Группа приняла решение о размещении неконвертируемых процентных трехлетних 

облигации номинальной стоимостью 2 500 000 тыс. руб. с возможностью досрочного выкупа. 

Полученные средства будут направлены на финансирование инвестиционной деятельности Группы. 

Ожидается, что размещение ценных бумаг пройдет до конца 2012 г. 
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У т в е р ж д а ю  

 Генеральный директор ОАО «ЮУ КЖСИ» 

А.В. Кондрашов 

31 декабря 2008г. 

 
 
 

Приказ № 293 
об учетной политике 

для целей налогообложения 

 

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Установить, что исчисление налогов и сборов осуществляется бухгалтерской службой как структурным 

подразделением организации, возглавляемым главным бухгалтером. 

2. Установить, что ответственность за организацию налогового учета несет руководитель организации, за ведение 

налогового учета, своевременное и правильное исчисление налогов - главный бухгалтер 

3. Обеспечить своевременное информирование соответствующих служб организации, осуществляющих 

исчисление налогов и сборов по следующим направлениям: 

 дата истечения срока исковой давности по праву требования дебиторской задолженности по договорам 

поставки товаров (работ, услуг); 

 дата истечения срока исковой давности по праву требования кредиторской задолженности по договорам 

поставки товаров (работ, услуг); 

 дата признания должником и (или) дата вступления в силу решения суда и размер подлежащих уплате 

штрафам, пени и иным санкциям за нарушение договорных обязательств, а также сумм возмещения 

убытков или ущерба; 

 условия и факты исполнения посреднических договоров (отчеты, справки комиссионера и т.п.); 

 условия договоров, по которым предусмотрен особый момент возникновения права собственности, 

отличный от общепринятого; 

 дата подачи документов на государственную регистрацию объектов, сделок и прав с предоставлением 

копии справки регистрирующего органа. 

 

РАЗДЕЛ II. 

ПОРЯДОК НАЛОГОВОГО УЧЕТА ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ 

1 .Организация системы налогового учета 

Налоговый учет организации должен обеспечивать 

а) формирование полной и достоверной информации о порядке учета для целей налогообложения хозяйственных 

операций; 

б) получение информации для внутренних и внешних пользователей для контроля за правильностью, полнотой и 

своевременностью исчисления и уплаты в бюджет налога; 

в) получение информации в разрезе отчетных (налоговых) периодов. 

 

Исчисление налоговой базы при расчете налога на прибыль производится на основе порядка группировки и 

отражения объектов и хозяйственных операций одновременно и в бухгалтерском и в налоговом учете организации. 

2. Общие принципы построения системы налогового учета в организации 

Организация определяет налогооблагаемую прибыль по итогам каждого отчетного (налогового) периода поданным 

налогового учета. 

Данные налогового учета должны отражать: 
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1) Порядок формирования суммы доходов и расходов. 

2) Порядок определения доли расходов, учитываемых для целей налогообложения в текущем налоговом 

(отчетном) периоде. 

3) Сумму остатка расходов (убытков), подлежащую отнесению на расходы в следующих налоговых периодах 

4) Порядок формирования сумм создаваемых резервов. 

5) Сумму задолженности по расчетам с бюджетом налогу на прибыль. 

6) Другие сведения, необходимые для заполнения налоговой декларации по налогу на прибыль. 

В том случае, если порядок отражения и группировки хозяйственных операций и объектов в первичных документах 

бухгалтерского учета совпадает с правилами ведения налогового учета, то организация использует в качестве 

данных налогового учета данные бухгалтерского учета, а именно, бухгалтерские регистры, формируемые в 

электронном виде с использованием программного продукта - 1С. 

В случае, если правила бухгалтерского учета не совпадают с правилами налогового учета, определенными главой 

25 Налогового кодекса РФ, то для целей налогообложения организацией используются данные налогового учета. 

Подтверждением данных налогового учета являются: 

1. Первичные учетные документы. 

2. Аналитические регистры налогового учета (разработанные специально для налогового учета и совпадающие с 

аналитическими регистрами бухгалтерского учета, снабженными дополнительными реквизитами налоговых 

регистров). 

3. Расчет налоговой базы. 

3. Первичные документы налогового учета 

В качестве первичных документов налогового учета используются те же первичные учетные документы, которые 

применяются в целях бухгалтерского учета. В случае, если первичные учетные документы не содержат 

необходимых данных для целей налогового учета, организация может вводить в такие документы дополнительные 

строки и графы 

Кроме того, в качестве первичного документа для целей налогового учета используется «Справка бухгалтера». 

Форма приведена в Приложении № _____  настоящему Положению. 

4. Аналитические регистры налогового учета 

В качестве аналитических регистров налогового учета могут использоваться: 

- регистры бухгалтерского учета; 

- совмещенные регистры бухгалтерского и налогового учета. 

В случае если регистры бухгалтерского учета не содержат данных, необходимых для целей налогового учета, 

организация может дополнить их соответствующими реквизитами. 

Формы регистров бухгалтерского учета, применяемые в качестве аналитических регистров налогового учета: 

- амортизационные отчисления; 

- расходы будущих периодов; 

- незавершенное производство; 

Регистры налогового учета:
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- регистр учета доходов текущего периода; 

- регистр-расчет финансового результата от реализации прав; 

- регистр учета операций выбытия имущества, работ, услуг, прав: 

- регистр учета операций приобретения имущества, работ, услуг, прав 

- регистр учета внереализационных расходов; 

- регистр учета прочих расходов; 

- регистр-расчет амортизации основных средств. 

 

Регистры налогового учета распечатываются по требованию проверяющих органов. Формы регистров 

приведены в Приложении № ___ к настоящему Положению. 

Установить перечень лиц, имеющих право подписи регистров налогового учета (Приложение № ___  к 
настоящему Положению). 

При необходимости организация может изменить формы аналитических регистров налогового учета в течение 

налогового периода. 

Правильность отражения хозяйственных операций в регистрах налогового учета обеспечивают ответственные 

лица, составившие и подписавшие их. Соответственно, эти ответственные лица и несут ответственность за 

достоверность данных налоговых регистров. 

При хранении регистров налогового учета должна обеспечиваться их защита от несанкционированных 

исправлений Это правило распространяется на регистры, хранящиеся как на бумажных носителях, так и в 

электронном виде. 

Исправление ошибки в регистре налогового учета должно быть обосновано и подтверждено подписью 

ответственного лица, внесшего исправление, с указанием даты и обоснованием внесенного исправления, а 

также подписью главного бухгалтера. 

5. Порядок налогового учета доходов организации 

5.1. Классификация доходов 

Классифицировать все доходы, возникающие в деятельности организации, на три группы: 

■ доходы от реализации; 

■ внереализационные доходы; 

■ доходы, не облагаемые налогом на прибыль.  

В составе доходов от реализации учитывать 

обособленно: 

 

В составе внереализационных доходов учитывать: 

 доходы в виде признанных должником или подлежащих уплате должником на основании 

решения суда, вступившего в законную силу, штрафов, пеней и (или) иных санкций за 

нарушение договорных обязательств, а также сумм возмещения убытков или ущерба 

 доходы от сдачи имущества в аренду (субаренду); 

 доходы в виде процентов, полученных по договорам займа, банковского счета, банковского 

вклада, а также по ценным бумагам и другим долговым обязательствам, 

 доходы в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг) или имущественных прав; 
 

 другие доходы, прямо поименованные в ст.250 НК РФ. 

доходы от выполнения работ; 

доходы от оказания услуг; 

доходы от реализации покупных товаров (квартир) 

доходы от реализации основных средств; 

доходы от реализации прочего имущества; 

доходы от реализации имущественных прав; 

доходы от реализации ценных бумаг (закладных). 
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К доходам, не учитываемым при исчислении налога на прибыль, относить доходы, прямо поименованные в 

ст.251 НКРФ. 

Основание             •      ст. 258 НК РФ; 

• ст. 249 НК РФ: 

• ст. 250 НК РФ: 

• ст. 251 НК РФ. 

5.2. Особенности признания доходов по отдельным видам операций 

Штрафы, пени или иные санкции за нарушение договорных обязательств, а также суммы возмещения убытков 

или ущерба включаются в состав внереализационных доходов в момент их признания должником, или на дату 

вступления в законную силу решения суда. 

Основание            •    п.З ст. 250 НК РФ. 

5.3. Порядок определения расходов 

5.3.1. Классификация расходов 

 

В целях исчисления налога на прибыль обеспечить подразделение всех расходов на три группы: 

1) расходы, связанные с производством и реализацией - расходы, поименованные в статьях 254, 255, 259, 260 -

264 НКРФ; 

2) внереализационные расходы - расходы, поименованные в статье 265 НК РФ, а также все остальные 

обоснованные и документально подтвержденные расходы, не относящиеся к расходам, связанным с 

производством и реализацией; 

3) расходы, не учитываемые в целях налогообложения - расходы, поименованные в статье 270 НК РФ, а также 

расходы, не удовлетворяющие критериям ст.252 НК РФ 

Обеспечить в налоговом учете получение информации о расходах по следующим элементам: 

■ материальные расходы; 

■ расходы на оплату труда;  

■ суммы начисленной амортизации; 

■ прочие расходы.  

Основание        • п.2 ст.253 НК РФ. 

Обеспечить в налоговом учете подразделение расходов, связанных с реализацией услуг на две группы:  

 прямые расходы;  

 косвенные расходы.  

К прямым расходам относятся: 

- материальные затраты; 

- расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства продукции, выполнении 

работ, оказании услуг, 

- суммы единого социального налога, расходы на обязательное пенсионное страхование, начисленные 

на суммы расходов на оплату труда, указанные выше. 

Основание             • п.1 ст.318 НК РФ 

5.4. Порядок признания доходов и расходов 

1) Доходы и расходы признаются в налоговом учете по методу начисления, то есть в том отчетном периоде, 

когда они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, 

услуг) и (или) имущественных прав. 

2) В случае, если условиями договора предусмотрено получение доходов в течение более чем одного 

отчетного периода и не предусмотрена поэтапная сдача товаров (работ, услуг), доходы распределяются 

налл'оппательщиком самостоятельно с учетом принципа равномерности признания доходов и расходов 

 

В этом случае цена договора может быть распределена налогоплательщиком между отчетными периодами, в 

течение которых выполняется договор, пропорционально доле фактических расходов отчетного периода в 

общей сумме расходов, предусмотренных в смете (калькуляции). 
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Основание             •   ст. 271, 272 НК РФ. 

 

5.5. Порядок учета доходов (расходов) от предоставления за плату во временное пользование активов 

по договору аренды (субаренды) 

Поступления от предоставления за плату во временное пользование активов по договору аренды (субаренды) 

признаются внереализационными доходами. Соответственно расходы на содержание переданного по договору 

аренды имущества (включая амортизацию по этому имуществу) учитываются во внереализационных расходах. 

Основание               •  п. 4 ст. 250 НК РФ. 

 

5.6. Оценка материальных расходов 

Материально-производственные запасы, списываемые в состав материальных расходов оцениваются по 

стоимости единицы приобретения исходя из всех затрат, непосредственно связанных с их приобретением, 

включая транспортные расходы. 

Не включаются в состав первоначальной стоимости расходы по процентам за кредиты и иные долговые 

обязательства, полученные на приобретение объектов. Сумма указанных процентов включается в состав 

внереализационных расходов. 

Стоимость материальных расходов отчетного периода уменьшается на следующие расходы:  

 стоимость возвратных отходов, оцениваемых по цене реализации;  

 стоимость материалов, изготовленных собственными силами; 

 стоимость работ, услуг, относящихся к расходам, не учитываемым при налогообложении, 

поименованным в статьи 270 НК РФ, а именно: 

o к расходам по приобретению и (или) созданию амортизируемого имущества;  

o в виде стоимости безвозмездно переданных работ, услуг и расходов, связанных с такой 

передачей; 

Оценка стоимости исключаемых расходов определяется на основании данных бухгалтерского учета. 

Основание           ■ ст. 254 НК РФ 

■ пп.2 п.1 ст. 265 НК РФ. 

 

5.7. Оценка материалов при списании их списании в производство 

Оценка материально-производственных запасов, отпущенных в производство или при их выбытии, производится 

по каждому виду запасов по методу скользящей средней себестоимости. 

Периодом расчета себестоимости материально-производственных запасов является календарный месяц. 

Основание            ■  п. 8 ст. 254 НК РФ. 

5.8. Порядок начисления амортизационных отчислений для целей налогового учета 

5.8.1. Порядок отнесения приобретаемых объектов в состав амортизируемого имущества 

В состав амортизируемого имущества включаются основные средства, принадлежащие организации на праве 

собственности и используемые для извлечения дохода. 

К основным средствам относятся объекты со сроком полезного использования свыше 12 месяцев, 

используемые в качестве средств труда для производства и реализации товаров (выполнения работ, оказания 

услуг) или для управленческих нужд. 

Основание             ■ ст 256 НК РФ. 

5.8.2. Определение первоначальной стоимости амортизируемого имущества 

 

Первоначальная стоимость амортизируемого имущества, по которой оно будет учитываться в налоговом учете, 
определяется как сумма расходов на его приобретение, сооружение, изготовление и доведение до состояния, в 
котором оно пригодно для использования, за исключением отдельных расходов, не включаемых в 
первоначальную стоимость: 

■ расходов по процентам за кредиты и иные долговые обязательства, полученные на 

приобретение амортизируемого имущества. 

Сумма указанных процентов включается в состав внереализационных расходов. 

Основание            • п.1 ст. 257 НК РФ; 
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• пп. 2 ст. 265 НК РФ. 

■  платежи за регистрацию прав на недвижимое имущество и землю, сделок с указанными 

объектами; 

■ платежи за предоставление информации о зарегистрированных правах; 

■ оплата услуг уполномоченных органов и специализированных организаций по оценке 
имущества; 

■ изготовлению документов кадастрового и технического учета (инвентаризации) объектов 
недвижимости. 

Указанные расходы учитываются в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией в 

случае, если они произведены (выявлены) после даты зачисления имущества в амортизационные группы. В 

случае если указанные расходы произведены до момента зачисления объектов в амортизационную группу, они 

подлежат отнесению в состав первоначальной стоимости объекта. 

Основание            •    п.1 ст.257 НК РФ; 

• пп. 40 п.1 ст. 264 НК РФ; 

• письмо Минфина РФ от 10.02.06 № 03-03-04/1/116. 

5.8.3. Определение срока полезного использования 

Срок полезного использования определяется в порядке, аналогичном порядку определения срока для целей 

бухгалтерского учета, а именно в момент ввода объекта в эксплуатацию на основании решения специально 

созданной комиссии. 

По объектам основных средств срок устанавливается исходя из классификации основных средств, 

определяемой Правительством РФ. Конкретный срок использования объекта в пределах срока, указанного в 

Классификации, а также в случае отсутствия приобретаемого объекта в Классификации, определяет комиссия 

исходя из предполагаемого срока службы объекта в соответствии с техническими условиями и рекомендациями 

организаций-изготовителей. 

Увеличение срока полезного использования объекта основных средств после даты ввода его в эксплуатацию 

возможно в случае, если после реконструкции, модернизации или технического перевооружения такого объекта 

произошло увеличение срока его полезного использования. При этом увеличение срока полезного 

использования основных средств может быть осуществлено в пределах сроков, установленных для той 

амортизационной группы, в которую включено такое основное средство. 

Основание                   ■  п. 1, 3, 8 ст. 258 НК РФ; 

■  Постановление Правительства РФ от 01.01.02 № 1 «О Классификации основных 

средств, включаемых в амортизационные группы». 

5.8.4. Применение пониженных или повышенных норм амортизации 

Повышенные нормы амортизации не применяются.  

Нормы амортизации ниже установленных НК РФ не применяются. 

Основание            ■  п. 7, 8. 9 ст. 259 НК РФ. 

5.8.5. Порядок начисления амортизации по амортизируемому имуществу 

Стоимость основных средств погашается с использованием линейного метода. Норма амортизации по каждому 

объекту определяется по формуле 

К = 1 / n х 100%, где 

К - норма амортизации в процентах, округленная до тысячных, к первоначальной стоимости объекта; 
 

n - срок полезного использования данного объекта, выраженный в месяцах. 

Основание                • п. 4 ст. 259 НК РФ. 

5.8.5. Погашение стоимости по объектам, бывшим в эксплуатации 

При приобретении основных средств, бывших в употреблении, норма амортизации определяется с учетом соока 

полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества 

предыдущими собственниками. Указанный срок определяется на основании док/ментов, подтверждающих срок 

эксплуатации у предыдущих собственников, и указывается при заполнении акта (накладной) приемки-передачи 

основных средств в эксплуатации (форма №ОС-1). 

Данные объекты включаются в состав той амортизационной группы (подгруппы), в которую они были включень: 

у предыдущего собственника. 
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Основание            •      п. 4 ст. 259 НК РФ; 

• п.12 ст. 258 НК РФ. 

6. Порядок учета расходов на ремонт основных средств 

Расходы на ремонт основных средств (в т.ч. арендованных основных средств, в случае если в соответствии с 

договором аренды возмещение указанных расходов арендодателем не предусмотрено) признаются для целей 

налогообложения в том периоде, в котором они были осуществлены в размере фактических затрат. 

Основание            • п.1 ст. 260 НК РФ. 

7. Порядок определения прибыли (убытка) от реализации ценных бумаг 

Списание себестоимости ценных бумаг при их реализации и прочем выбытии осуществляется по стоимости 

единицы. 

Убыток, полученный в текущем отчетном (налоговом) периоде по операциям с ценными бумагами, не при 

!имается в уменьшение прибыли от основной деятельности. 

Если организация в каком-либо отчетном (налогом) периоде получит убыток от операций с ценными бумагами, 

то он не может уменьшать прибыль от основной деятельности, однако его можно перенести на будущее по 

правилам п.10 ст.280 НК РФ. 

При этом перенос убытков на будущее осуществляется раздельно по категориям ценных бумаг (обращающимся 

на организованном рынке ценных бумаг и не обращающимся) в пределах прибыли, полученной от операций с 

такими бумагами. 

Основание            •      пп. 3 п. 9 ст. 280 НК РФ; 

• п.10 ст. 280 НК РФ. 

8. Порядок определения прибыли (убытка) от реализации покупных товаров 

Прибыль (убыток) от реализации покупных товаров определяется путем вычитания из доходов от реализации 

покупных товаров следующих расходов: 

 покупной стоимости товаров, формируемой исходя из всех затрат, непосредственно связанных 

с их приобретением. 

Исходными данными для определения покупной стоимости служат данные бухгалтерского учета. 

В состав покупной стоимости не включаются. 

- расходы на доставку этих товаров в случае, если такая доставка не включается в цену приобретения товаров 

по условиям договора. 

Указанные транспортные расходы включаются в состав прямых расходов. 

- расходы на оплату процентов по кредитам и иным заемным средствам, полученным на приобретение 

товаров. 

Указанные расходы включаются в состав внереализационных расходов. 

 расходов, связанных с покупкой и реализацией товаров (издержки обращения). 

Расходы, связанные с покупкой и реализацией товаров подразделяются на две группы:  

 прямые расходы 

В состав указанных расходов включаются расходы на доставку этих товаров до склада в случае, если такая 

доставка не включается в цену приобретения товаров по условиям договора. 

Прямые расходы уменьшают доходы от реализации товаров текущего периода за вычетом расходов, 

относящихся к остаткам товаров на складе. 

Прямые расходы, относящиеся к остаткам товаров на складе, определяются по среднему проценту за текущий 

месяц с учетом переходящего остатка на начало месяца. 

 косвенные расходы 

К указанным расходам относятся все остальные расходы, связанные с покупкой и реализацией товаров, не 

включаемые в покупную стоимость товаров и (или) не относящиеся к прямым издержкам обращения (например, 

складские расходы, транспортные расходы, связанные с отправкой товаров покупателю, расходы на 

затаривание и упаковку и т.п.). 

Косвенные расходы, осуществленные в текущем месяце, в полном объеме относятся на уменьшение доходов 

от реализации товаров текущего месяца. 
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Основание       • ст. 320 НК РФ 

8.1. Оценка стоимости товаров при их выбытии 

Списание себестоимости товаров в момент реализации осуществляется по стоимости единицы товара.  

Основание        • пп.З п.1 ст. 268 НК РФ. 

9. Порядок списания расходов будущих периодов 

Расходы организации, относящиеся к нескольким отчетным периодам, учитываются в составе расходов 

равномерно, в течение периода, к которому они относятся. 

Определение срока, к которому относятся расходы, производится на основании документа, в соо ьетствии с 

которыми производятся расходы (договоры, разрешения, лицензии и т.д.), если такой сро< определить 

невозможно - на основании акта (иного аналогичного документа), утвержденного руководителем организации. 

Основание         • п.1 ст.272 НК РФ. 

10. Способ учета процентов по долговым обязательствам 

Проценты по долговым обязательствам включаются в состав внереализационных расходов в размере 

предельной величины исходя из среднего уровня процентов при наличии сопоставимых долговых 

обязательств. 

Обязательства, выданные в одном и том же квартале, признаются сопоставимыми, если: 

- они выданы в одной валюте; 

- под аналогичные обеспечения; 

- отклонение по размеру заимствований не превышает 1%; 

- отклонение по сроку предоставления заимствований не превышает 1 (одного) дня. 

При отсутствии сопоставимых долговых обязательств предельная величина процентов, признаваемых раскодсм 

принимается равной ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной в 1,5 

раза, - при оформлении долгового обязательства в рублях и равной 22 процентам - по долговым 

обязательствам в иностранной валюте. 

Основание        • ст. 269 НК РФ 

11. Порядок определения налоговой базы по операциям с закладными 

По операциям с закладными налоговая база определяется в соответствии с п.1 и п.З ст.279 НК РФ, 

применяемым при уступке (переуступке) права требования. 

Основание        • ст 279 НК РФ 
 

12. Порядок образования резервов для целей налогового учета 

12.1. Формирование резервов по сомнительным долгам 

Организация не создает резервы по сомнительным долгам.  

Основание          • п. З ст.266 НК РФ. 

12.2. Формирование резервов по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию 

Организация не создает резервы по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию 

Основание          • п.2 ст.267 НК РФ. 

12.3. Формирование резервов под предстоящий ремонт основных средств  

Организация не создает резервы под предстоящий ремонт основных средств. 

Основание          • п. 2 ст.324 НК РФ. 

 

12.4. Формирование резервов предстоящих расходов на оплату отпусков, на выплату ежегодного 

вознаграждения по итогам работы за год и ежегодных вознаграждений за выслугу лет 

Организация не создает резервы предстоящих расходов на оплату отпусков, на выплату ежегодного 

вознаграждения по итогам работы за год и ежегодных вознаграждений за выслугу лет. 

Основание           • п.1 ст. 324.1 НК РФ. 
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13. Порядок исчисления и уплаты авансовых платежей по налогу на прибыль 

Исчисление ежемесячных авансовых платежей по налогу на прибыль осуществляется равными долями в 

размере одной трети фактически уплаченного квартального авансового платежа за квартал, предшествующий 

кварталу, в котором производится уплата ежемесячных авансовых платежей налога 

на прибыль. 

Основание            • п. 2 ст.286 НК РФ. 

III РАЗДЕЛ 

НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА ПО НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 

1. Признание даты возникновения обязанности по уплате налога на добавленную стоимость 

Признать датой возникновения обязанности по уплате налога на добавленную стоимость раннюю из двух дат: 

-дата отгрузки (передачи) товаров, работ, услуг; 

- дата оплаты (частичной оплаты) в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг). 
 
Основание         • п.1 ст.167 НК РФ 

2. Порядок составления счетов-фактур 

По необлагаемым НДС операциям счета-фактуры оформляются в общем порядке, за исключением операций по 

реализации ценных бумаг. В указанном случае счет-фактура при реализации не составляется.  

Основание         • п. 4 ст. 169 НК РФ. 

3. Перечень лиц, имеющих право подписи счетов-фактур 

Право подписи счетов-фактур, оформляемых при реализации товаров (работ, услуг), имеют следующие 

работники организации (установить перечень лиц). 

4. Перечень лиц, ответственных за ведение книги покупок (книги продаж) 

Установить, что ответственным за ведение книги покупок (книги продаж) является (указать ответственного 

сотрудника) 

5. Ведение раздельного учета 
 

Организация обеспечивает ведение раздельного учета операций, освобождаемых от налогообложения НДС на 

основании ст.149 НК РФ. 

К операциям, освобождаемым от обложения НДС на основании с.149 НК РФ, относятся операции по реализации 

ценных бумаг (закладных, векселей), реализация квартир, жилых домов, а также операции по оказанию 

финансовых услуг по предоставлению денежных займов. 

Сумма НДС, предъявленная при приобретении товаров (работ, услуг), используемых для операций, не 

облагаемых НДС, учитывается в стоимости таких товаров (работ, услуг). 

Сумма НДС, предъявленная при приобретении товаров (работ, услуг), используемых для операций, облагаемых 

НДС, принимается к вычету в порядке, определенном ст. 172 НК РФ. 

Сумма НДС, предъявленная при приобретении товаров (работ, услуг), используемых для операций как 

облагаемых НДС, так и не облагаемых, учитывается в стоимости (принимается к вычету) согласно Методике 

организации раздельного учета по НДС (Приложение № 1 к настоящему Положению). 

 

Основание:         • пп. 12 п.2  ст. 149 НК РФ; 

• пп. 15 п.3  ст. 149 НК РФ; 
• п. 4 ст. 170 НК РФ. 

 

 
Генеральный директор 
 

 Кондрашов А.В. 
 

Главный бухгалтер 
 

 Урушева А.В. 
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Приложение № 1 к Положению об учетной политике 
для целей налогообложения 

 

МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ РАЗДЕЛЬНОГО 

УЧЕТА ПО НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ 

СТОИМОСТЬ 

1. Общие положения 

При исчислении НДС, согласно положениям главы 21 НК РФ, организация обеспечивает ведение раздельного 

учета при осуществлении облагаемых и не облагаемых налогом на добавленную стоимость операций (п.4 

ст.149 НК РФ, п.4 ст.170 НК РФ) 

Построение методики раздельного учета заключается в разработке порядка: 

 раздельного учета выручки от реализации; 

 раздельного учета сумм «входного» НДС, относящего к товарам (работам, услугам) связанным с 

реализацией вышеназванных операций; 

 раздельного учета сумм «входного» НДС, относящегося к облагаемым и необлагаемым НДС 
операциям. 
 

2. Раздельный учет выручки 

Раздельный учет доходов от операций, облагаемых (реализация товаров, работ, услуг) и не облагаемых НДС 

(реализация векселей, выдача займов), организован путем ведения аналитики по доходам организации в 

следующей форме: 

  

  

Таблица 1 
 

Показатель Операции, облагаемые 

НДС (сумма 

указывается без НДС) 

Операции, не 

облагаемые НДС 

Итого 

Сумма доходов, тыс. руб.    

Доля, %   100% 

 
Сумма доходов от операций, облагаемых НДС, рассчитывается по алгоритму, указанному в таблице 2. 

 
Таблица 2 

 
Показатель Сумма, тыс. руб. 

Оборот по Дт 62 Кт 90.1  

Минус оборот Дт 90.3 Кт 68 (                       ) 
Оборот по Дт 62 (76) Кт 91.1 (прочая реализация, облагаемая НДС)  

Минус Дт 91.2 Кт 68 (НДС с прочей реализации, облагаемой НДС) (                       ) 
  

ИТОГО (сумма доходов от облагаемых НДС операций, без НДС)  

 
Сумма доходов от операций, не облагаемых НДС, рассчитывается в таблице 3. 

 
Таблица 3 

 
Показатель Сумма, тыс. руб. 

Начисленные за налоговый период проценты по займам  

Стоимость, по которой реализованы закладные  

Стоимость реализованных квартир  

  

ИТОГО (сумма доходов от не облагаемых НДС операций)  

 
3. Раздельный учет сумм «входного» НДС 
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При наличии в налоговом периоде необлагаемых НДС операций определяются суммы НДС, подлежащие 

вычету в данном периоде, в порядке, установленном п.З ст. 172 НК РФ, определяются по следующей схеме. 

 

За весь налоговый период сумма «входного» НДС организации, числящегося на счете 19 «Налог на 

добавленную стоимость», и потенциально принимаемого к вычету в данном периоде делится на 3 группы: 

 

НДС из первой группы полностью принимается к вычету в текущем налоговом периоде. 

НДС из второй группы к вычету по НДС не принимается, а учитываются в стоимости приобретенных 
товаров (работ, услуг). 

НДС из третьей группы подлежит распределению пропорционально долям, рассчитанным в таблице 1. НДС, 

рассчитанный исходя из доли доходов от операций, облагаемых НДС, принимается к вычету в текущем 

периоде. НДС, рассчитанный исходя из доли доходов от не облагаемых НДС операций, к вычету не 

принимается, а включается в расходы текущего периода, которые могут быть учтены в базе по налогу на 

прибыль. 

В бухгалтерском учете суммы НДС, которые принимаются к вычету в текущем периоде, отражаются 
проводками Д т 6 8 К т 1 9 .  

Суммы НДС, которые к вычету не принимаются, а относятся на расходы, отражаются проводкой 

Дт 25 (26, 91.2) Кт 19. 

4  Расчет предела, при соблюдении которого, организация не ведет раздельный учет 

Организация не ведет раздельный учет в тех налоговых периодах, в которых доля совокупных расходов на 

производство товаров (работ, услуг), имущественных прав, операции по реализации которых освобождены от 

налогообложения, не превышает 5% общей величины совокупных расходов на 

производство. 

Доля рассчитывается следующим образом: 

%100
ороизводствРасходыНаП

рацийемыхНДСОпеиеНеОблагасуществленРасходыНаО
Доля , где 

 
Расходы на осуществление не облагаемых НДС операций - это:  

 стоимость приобретения реализуемых ценных бумаг; 
 расходы, которые непосредственно относятся к необлагаемым операциям (проценты по 

заемным средствам, привлеченным только для ведения необлагаемых операций, 
командировочные расходы и пр.); 

 доля общехозяйственных расходов, относящаяся к необлагаемым НДС операциям. Указанная 

доля рассчитывается в порядке, указанном в п.2 настоящей методики (таблица 1). 

Расходы на производство - это все прочие расходы на производство за минусом расходов, относящихся к не 

облагаемым НДС операциям.  

 

Генеральный директор 
 

 Кондрашов А.В. 
 

Главный бухгалтер 
 

 Урушева А.В. 
 

 

 

Таблица 4 
 

№ Показатель Сумма 

1 «Входной» НДС, относящий к приобретенным товарам, работам, услугам, которые 

относятся к операциям, облагаемым НДС 

 

2 «Входной» НДС, относящий к приобретенным товарам, работам, услугам, которые 

относятся к операциям, не облагаемым НДС 

 

3 «Входной» НДС, относящий к приобретенным товарам, работам, услугам, которые не могут 

быть разделены между облагаемыми и не облагаемым НДС операциями 

 

Итого  
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О внесении дополнений в приказ 293 об учетной  

политике для целей налогообложения 

 

Приказ № 1/НУ 
от 12.01.2009г. 

В целях упорядочения определения расходов по приобретению на земельные участки для строительства 

объектов, 

Приказываю: 

1. Дополнить п.5.3.1 приказа № 293 об учетной политике для целей налогообложения от 30.12.2008г. в части, 

касающейся косвенных расходов следующим абзацем: 

К косвенным расходам относятся: 

- расходы на приобретение права на заключение договора аренды земельных участков. 

2. Определить порядок признания расходов по приобретению права на заключение договора аренды 

земельных участков 

- -  расходами отчетного (налогового) периода равномерно в течение 60 месяцев.  

- Основание: п. 3 ст.264.1 НК РФ 

 

 

 

Генеральный директор  Кондрашов А.В 

Главный бухгалтер Урушева А. В 
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Открытое акционерное общество 

«Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки» 
 

 
______________________________________________________________________________

_ 

Юридический и почтовый адрес: 454080, г.Челябинск, пр-т Ленина, д.81 

тел/факс: 8 (351) 268-90-60, 268-90-70      www.ipoteka-74.ru      e-mail: info@ipoteka-74.ru 

 
 

ПРИКАЗ № 265 
от 31.12.2009г. 

 
(о внесении изменений в приказ от 31.12.2008г. №293  

об учетной политике для целей налогообложения) 

 

 

В целях более достоверного представления фактов хозяйственной деятельности в 

бухгалтерском учете и отчетности, 

П Р И К А З Ы В А Ю :  

1. Ввести в Раздел II приказа №293 об учетной политике для целей налогообложения п. 14. 

«Порядок признания доходов и расходов заказчика (заказчика-застройщика)». 

2. Ввести в п. 14. «Порядок признания доходов и расходов заказчика (заказчика-застройщика)» 

пп.14.1. «Порядок признания доходов». 

3. Дополнить пп.14.1. абзацами: 

Корпорация совмещает функции заказчика (заказчика-застройщика) с функциями 

инвестора. Денежные средства, полученные от соинвесторов (участников долевого 

строительства) являются целевым финансированием, и в доход не включаются. Услуги 

застройщика в течение всего срока строительства не рассчитываются. 

Разница между суммой полученных от инвестора средств и размером фактических 

затрат на строительство является вознаграждением заказчика и рассчитывается по окончании 

строительства. 

Основание: п.3.1.8. Письма Минфина от 30.12.93г. №160, пп.4 п.З ст.39 НК РФ, пп.14 п.1 ст. 

251 НК РФ. 

4. Ввести в п. 14. «Порядок признания доходов и расходов заказчика (заказчика-застройщика)» 

пп.14.2. «Порядок признания расходов». 

5. Дополнить пп.14.2. абзацами: 

Расходы признаются по окончании строительства, когда все обязательства по 

договорам участия в долевом строительстве считаются исполненными. 

Основание: пп.14 п.1 ст. 251 НК РФ, пп.14 п.1 ст. 251 НК РФ, ст. 12 Закона 214-ФЗ от 

31.12.2004г. 

 

 

 

Генеральный директор 

 

 В.И.Менщиков 

 

И.о. главного бухгалтера  Л.Р.Ахметова 
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Открытое акционерное общество 

«Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки» 
 

 
______________________________________________________________________________

_ 

Юридический и почтовый адрес: 454080, г.Челябинск, пр-т Ленина, д.81 

тел/факс: 8 (351) 268-90-60, 268-90-70      www.ipoteka-74.ru      e-mail: info@ipoteka-74.ru 

 
 

ПРИКАЗ № _____ 
от 30 декабря 2011г. 

 

 

 
(об утверждении учетной политике для целей налогового учета) 

 

 

Руководствуясь, нормами глав 21, 25, (26.2) Налогового кодекса, а также для контроля за 

правильностью исчисления, полнотой и своевременностью исчисления и уплаты в бюджет 

налогов, 

П Р И К А З Ы В А Ю :  

1. Утвердить Положение об учетной политике для целей налогового учета с 2012 года 

(Приложение N 1). 

2. Положения учетной политики обязательны для исполнения всеми работниками, 

ответственными за ведение бухгалтерского, подготовку первичных документов. 

3. Ответственность за организацию исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Генеральный директор С.В.Ветров 
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СОГЛАСОВАНО: 
Зам.ген.директора по финансам ОАО "ЮУ КЖСИ" 

Подольская Л.В. 

______________________  «_______» 2011 г. 

Учетная политика  
для целей налогового учета 

 

РАЗДЕЛ I.  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Установить, что исчисление налогов и сборов осуществляет по договору специализированная 
организация ООО «Бухгалтерский учет компаний». 

2. Установить, что все пени и штрафы, начисленные налоговой инспекцией за несвоевременную 
подачу налоговых деклараций, неправильное исчисление сумм налогов и др., компенсируются 
специализированной организацией ООО «Бухгалтерский учет компаний». 

3. За несвоевременное предоставление первичной бухгалтерской информации в 
специализированную организацию ООО «Бухгалтерский учет компаний» несут ответственность 
сотрудники Корпорации. 

дата истечения срока исковой давности по праву требования дебиторской задолженности по 
договорам поставки товаров (работ, услуг); 

 дата истечения срока исковой давности по праву требования кредиторской задолженности по 
договорам поставки товаров (работ услуг); 

 дата признания должником и (или) дата вступления в силу решения суда и размер 
подлежащих уплате штрафам, пени и иным санкциям за нарушение договорных обязательств, 
а также сумм возмещения убытков или ущерба; 

 условия и факты исполнения посреднических договоров (отчеты, справки комиссионера и 
т.п.); 

 условия договоров, по которым предусмотрен особый момент возникновения права 
собственности, отличный от общепринятого; 

 дата подачи документов на государственную регистрацию объектов, сделок и прав с 
предоставлением копии справки регистрирующего органа. 

 

РАЗДЕЛ II. 
 

ПОРЯДОК НАЛОГОВОГО УЧЕТА  
ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ 

 
1. Организация системы налогового учета 

Налоговый учет организации должен обеспечивать 
а) формирование полной и достоверной информации о порядке учета для целей налогообложения 
хозяйственных операций; 

б) получение информации для внутренних и внешних пользователей для контроля за 
правильностью, полнотой и своевременностью исчисления и уплаты в бюджет налога; 

в) получение информации в разрезе отчетных (налоговых) периодов. 

Исчисление налоговой базы при расчете налога на прибыль производится на основе порядка 

группировки и отражения объектов и хозяйственных операций одновременно и в бухгалтерском и в 

налоговом учете организации. 

 

2. Общие принципы построения системы налогового учета в организации 

Организация определяет налогооблагаемую прибыль по итогам каждого отчетного (налогового) 

периода по данным налогового учета. 

Данные налогового учета должны отражать: 
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1)  Порядок формирования суммы доходов и расходов. 

2) Порядок определения доли расходов, учитываемых для целей налогообложения в текущем 

налоговом (отчетном) периоде. 

3) Сумму остатка расходов (убытков), подлежащую отнесению на расходы в следующих налоговых 

периодах. 

4) Порядок формирования сумм создаваемых резервов. 

5)  Сумму задолженности по расчетам с бюджетом налогу на прибыль. 

6)  Другие сведения, необходимые для запопнения налоговой декларации по налогу на прибыль 

 

В том случае, если порядок отражения и группировки хозяйственных операций и объектов в 

первичных документах бухгалтерского учета совпадает с правилами ведения налогового учета, то 

организация использует в качестве данных налогового учета данные бухгалтерского учета, а именно, 

бухгалтерские регистры, формируемые в электронном виде с использованием программного 
продукта - 1С. 

В случае если правила бухгалтерского учета не совпадают с правилами налогового учета, 

определенными главой 25 Налогового кодекса РФ, то для целей налогообложения организацией 

используются данные налогового учета. 

Подтверждением данных налогового учета являются: 

1. Первичные учетные документы 

2. Аналитические регистры налогового учета (разработанные специально для налогового учета и 

совпадающие с аналитическими регистрами бухгалтерского учета, снабженными дополнительными 

реквизитами налоговых регистров). 

3. Расчет налоговой базы. 

 

3. Первичные документы налогового учета 

В качестве первичных документов налогового учета используются те же первичные учетные 

документы, которые применяются в целях бухгалтерского учета. В случае, если первичные учетные 

документы не содержат необходимых данных для целей налогового учета, организация может 
вводить в такие документы дополнительные строки и графы. 

Кроме того, в качестве первичного документа для целей налогового учета используется «Справка 

бухгалтера». Форма приведена в Приложении № ___ к настоящему Положению. 

 

4. Аналитические регистры налогового учета 

В качестве аналитических регистров налогового учета могут использоваться: 

- регистры бухгалтерского учета; 

- совмещенные регистры бухгалтерского и налогового учета 

В случае если регистры бухгалтерского учета не содержат данных, необходимых для целей 
налогового учета, организация может дополнить их соответствующими реквизитами. 

Формы регистров бухгалтерского учета, применяемые в качестве аналитических регистров 

налогового учета: 

- амортизационные отчисления; 

- расходы будущих периодов; 

- незавершенное производство:  

Регистры налогового учета. 

- регистр учета доходов текущего периода; 

- регистр-расчет финансового результата от реализации прав; 

- регистр учета операций выбытия имущества, работ, услуг, прав; 

- регистр учета операций приобретения имущества, работ, услуг, прав; 

- регистр учета внереализационных расходов; 

- регистр учета прочих расходов; 

- регистр-расчет амортизации основных средств. 
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Регистры налогового учета распечатываются по требованию проверяющих органов. Формы 

регистров приведены в Приложении № ____ к настоящему Положению. 

Установить перечень лиц, имеющих право подписи регистров налогового учета (Приложение № к 

настоящему Положению). 

При необходимости организация может изменить формы аналитических регистров налогового учета 

в течении налогового периода 

Правильность отражения хозяйственных операций в регистрах налогового учета обеспечивают 

ответственные лица, составившие и подписавшие их. Соответственно, эти ответственные лица и 

несут ответственность за достоверность данных налоговых регистров. 

При хранении регистров налогового учета должна обеспечиваться их защита от 

несанкционированных исправлений. Это правило распространяется на регистры, хранящиеся как на 
бумажных носителях, так и в электронном виде. 

Исправление ошибки в регистре налогового учета должно быть обосновано и подтверждено 

подписью ответственного лица, внесшего исправление, с указанием даты и обоснованием внесенного 

исправления а также подписью главного бухгалтера. 

5. Порядок налогового учета доходов организации 

 

5.1. Классификация доходов 

Классифицировать все доходы, возникающие в деятельности организации, на три группы. 
 доходы от реализации; 

 внереализационные доходы; 

 доходы, не облагаемые налогом на прибыль 

В составе доходов от реализации учитывать обособленно  

доходы от выполнения работ; 

- доходы от оказания услуг; 

- доходы от реализации покупных товаров (квартир); 

- доходы от реализации основных средств; 

- доходы от реализации прочего имущества доходы от реализации имущественных прав; 

- доходы от реализации ценных бумаг (закладных). 

 

В составе внереализационных доходов учитывать: 

- доходы в виде признанных должником или подлежащих уплате должником на 

основании решения суда, вступившего в законную силу, штрафов, пеней и (ипи) иных 

санкций за нарушение договорных обязательств, а также сумм возмещения убытков 

или ущерба; 

- доходы от сдачи имущества в аренду (субаренду); 

- доходы в виде процентов полученных по договорам займа, банковского счета, 

банковского вклада, а также по ценным бумагам и другим долговым обязательствам. 

- доходы в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг) или 

имущественных прав; 

- другие доходы, прямо поименованные в ст 250 НК РФ. 

 
К доходам, не учитываемым при исчислении налога на прибыль, относить доходы, прямо 

поименованные в ст. 251 НК РФ. 

Основание       • cm 258 НК РФ:  

     • ст. 249 НК РФ; 

• ст.250 НК РФ; 

• ст. 251 НК РФ. 

 

5.2. Особенности признания доходов по отдельным видам операций 
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Штрафы, пени или иные санкции за нарушение договорных обязательств, а также суммы 

возмещения убытков или ущерба включаются в состав внереализационных доходов в момент их 

признания должником или на дату вступления в законную силу решения суда 

 

Основание    • п.З ст. 250 НК РФ 

 

5.3. Порядок определения расходов  

 

5.3.1. Классификация расходов 

В целях исчисления налога на прибыль обеспечить подразделение всех расходов на три группы: 

1) расходы, связанные с производством и реализацией - расходы, поименованные в статьях 254. 255. 
259, 260 - 264 НК РФ; 

2) внереализационные расходы - расходы, поименованные в статье 265 НК РФ. а также все остальные 

обоснованные и документально подтвержденные расходы, не относящиеся к расходам, связанным с 

производством и реализацией; 

3) расходы не учитываемые в целях налогообложения - расходы, поименованные в статье 270 НК РФ, 

а также расходы, не удовлетворяющие критериям ст.252 НК РФ. 

 

Обеспечить в налоговом учете получение информации о расходах по следующим элементам: 

■ материальные расходы; 

■ расходы на оплату труда; 

■ суммы начисленной амортизации; 

■ прочие расходы  
 

Основание          • п. 2 ст. 253 НК РФ. 

 

Обеспечить в налоговом учете подразделение расходов, связанных с реализацией услуг на две 

группы: 

■ прямые расходы; 

■ косвенные расходы. 

 

К прямым расходам относятся 

- материальные затраты; 

- расходы на оплату труда персонала участвующего в процессе производства 

продукции, выполнении работ, оказании услуг. 

- расходы на обязательное пенсионное страхование, начисленные на суммы расходов 

на оплату труда, указанные выше. 
Основание         •  п. 1 cm 318 НК РФ 

5.4. Порядок признания доходов и расходов 
1) Доходы и расходы признаются в налоговом учете по методу начисления, то есть в том отчетном 
периоде, когда они имели место, независимо от фактического поступпения денежных средств, иного 
имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав 

2) В случае, если условиями договора предусмотрено получение доходов в течение более чем 
одного отчетного периода и не предусмотрена поэтапная сдача товаров (работ, услуг), доходы 
распределяются налогоплательщиком самостоятельно с учетом принципа равномерности признания 
доходов и расходов 

В этом случае цена договора может быть распределена налогоплательщиком между отчетными 
периодами, в течение которых выполняется договор, пропорционально доле фактических расходов 
отчетного периода в общей сумме расходов, предусмотренных в смете (калькуляции). 

Основание       • ст. 271, 272 НК РФ 
 
5.5. Порядок учета доходов (расходов) от предоставления за плату во временное пользование 
активов по договору аренды (субаренды) 

Поступления от предоставления за плату во временное пользование активов по договору аренды 

(субаренды) признаются внереализационными доходами. Соответственно расходы на содержание 
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переданного по договору аренды имущества (включая амортизацию по этому имуществу) 

учитываются ао внереализационных расходах. 

Основание           • п. 4 ст. 250 НК РФ.  

      •  

 

5.6. Оценка материальных расходов 

Материально-производственные запасы, списываемые в состав материальных расходов оцениваются 

по стоимости единицы приобретения исходя из всех затрат непосредственно связанных с их 

приобретением, включая транспортные расходы. 
Не включаются в состав первоначальной стоимости расходы по процентам за кредиты и иные 
долговые обязательства, полученные на приобретение объектов Сумма указанных процентов 
включается в состав внереализационных расходов. 

Стоимость материальных расходов отчетного периода уменьшается на следующие расходы: 

■ стоимость возвратных отходов, оцениваемых по цене реализации; 

■  стоимость материапов, изготовленных собственными силами; 

■ стоимость работ, услуг, относящихся к расходам не учитываемым при налогообложении, 

поименованным в статьи 270 НК РФ, а именно: 
o к расходам по приобретению и (или) созданию амортизируемого имущества, о  

o в виде стоимости безвозмездно переданных работ, услуг и расходов, связанных 
с такой передачей; 

Оценка стоимости исключаемых расходов определяется на основании данных бухгалтерского учета. 

 

Основание       • ст.254 НК РФ; 

 • пп.2 п. 1 cm 265 НК РФ. 

 

5.7.Оценка материалов при списании их списании в производство 

Оценка материально-производственных запасов, отпущенных в производство или при их выбытии, 

производится по каждому виду запасов по методу скользящей средней себестоимости. 

Периодом расчета себестоимости материально-производственных запасов является календарный 

месяц. 

 

Основание    • п. 8 cm 254 НК РФ.  

 

5.8. Порядок начисления амортизационных отчислений для целей налогового 

учета 

 

5.8.1. Порядок отнесения приобретаемых объектов в состав амортизируемого имущества 

В состав амортизируемого имущества включаются основные средства, принадлежащие организации 

на праве собственности и используемые для извлечения дохода. 

К основным средствам относятся объекты со сроком полезного использования свыше 12 месяцев, 

используемые в качестве средств труда для производства и реализации товаров (выполнения работ, 

оказания услуг) или для управленческих нужд. 

Основание    • ст. 256 НК РФ. 

5.8.2.Определение первоначальной стоимости амортизируемого имущества 

Первоначальная стоимость амортизируемого имущества, по которой оно будет учитываться в 

налоговом учете, определяется как сумма расходов на его приобретение, сооружение, изготовление и 

доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования, за исключением отдельных 

расходов, не включаемых в первоначальную стоимость 

■ расходов по процентам за кредиты и иные долговые обязательства, полученные на 

приобретение амортизируемого имущества 

Сумма указанных процентов включается в состав внереализационных расходов. 

Основание        • п.1 ст.257 НК РФ; 

• пп.2 ст. 265 НК РФ. 
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■ платежи за регистрацию прав на недвижимое имущество и землю, сделок с указанными 

объектами; 

■ платежи за предоставление информации о зарегистрированных правах; 

■ оплата услуг уполномоченных органов и специализированных организаций по оценке 

имущества; 

■ изготовлению документов кадастрового и технического учета (инвентаризации) объектов 

недвижимости. 

 

Указанные расходы учитываются в составе прочих расходов, связанных с производством и 

реализацией, в случае, если они произведены (выявлены) после даты зачисления имущества в 

амортизационные группы. В случае если указанные расходы произведены до момента зачисления 

объектов в амортизационную группу, они подлежат отнесению в состав первоначапьной стоимости 
объекта. 

Основание        • п. 1 ст. 257 НК РФ; 

• пп.40 п. 1 ст. 264 НК РФ; 

• письмо Минфина РФ от 10.02 06 № 03-03-04/1/116. 

5.8.3. Опродолоние срока полезного использования 

Срок полезного использования определяется в порядке, аналогичном порядку определения срока для 

целей бухгалтерского учета, а именно в момент ввода объекта в эксплуатацию на основании 
решения специально созданной комиссии. 

По объектам основных средств срок устанавливается исходя из классификации основных средств, 

определяемой Правительством РФ Конкретный срок использования объекта в пределах срока, 

указанного в Классификации, а также в случае отсутствия приобретаемого объекта в 

Классификации, определяет комиссия исходя из предполагаемого срока службы объекта в 

соответствии с техническими условиями и рекомендациями организаций-изготовителей. 

Увеличение срока полезного использования объекта основных средств после даты ввода его в 
эксплуатацию возможно в случае, если после реконструкции, модернизации или технического 
перевооружения такого объекта произошло увеличение срока его полезного использования. При 
этом увеличение срока полезного использования основных средств может быть осуществлено в 
пределах сроков, установленных для той амортизационной группы, в которую включено такое 
основное средство. 

Основание        •  п.1. 3, 8 ст. 258 НК РФ; 

 • Постановление Правительства РФ от 0101.02 № 1 «О Классификации основных 

средств, включаемых в амортизационные группы». 

 

5.8.4. Применение пониженных или повышенных норм амортизации 

Повышенные нормы амортизации не применяются. Нормы амортизации ниже установленных НК РФ 

не применяются.  

 

Основание        • п. 7. 8. 9 ст.259 НК РФ. 

 

5.8.5. Порядок начисления амортизации по амортизируемому имуществу 

Стоимость основных средств погашается с использованием линейного метода. Норма амортизации 

по каждому объекту определяется по формуле: 

К = 1 / n х 100%, где 

К – норма амортизации в процентах, округленная до тысячных, к первоначальной стоимости 

объекта;  

n – срок полезного использования данного объекта, выраженный в месяцах.  

 

Основание        • п. 4 ст. 259 НК РФ 

 

5.8.6. Погашение стоимости по объектам, бывшим в эксплуатации 

При приобретении основных средств, бывших в употреблении, норма амортизации определяется с 

учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации 
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данного имущества предыдущими собственниками. Указанный срок определяется на основании 

документов, подтверждающих срок эксплуатации у предыдущих собственников, и указывается при 

заполнении акта (накладной) приемки-передачи основных средств в эксплуатации (форма №ОС-1) 

Данные объекты включаются в состав той амортизационной группы (подгруппы), в которую они 

были включены у предыдущего собственника. 

Основание       • п. 4 ст. 259 НК РФ; 

• п. 12 ст. 258 НК РФ. 

6. Порядок учета расходов на ремонт основных средств 

Расходы на ремонт основных средств (в т.ч. арендованных основных средств, в случае если в 
соответствии с договором аренды возмещение указанных расходов арендодателем не 
предусмотрено) признаются дпя целей налогообложения в том периоде, в котором они были 
осуществлены в размере фактических затрат. 

Основание     •  п.1 ст. 260 НК РФ 

 

7. Порядок определения прибыли (убытка) от реализации ценных бумаг 

Списание себестоимости ценных бумаг при их реализации и прочем выбытии осущесгвпяется по 

стоимости единицы. 

Убыток, полученный в текущем отчетном (налоговом) периоде по операциям с ценными бумагами, 
не принимается в уменьшение прибыли от основной деятельности. 

Если организация в каком-либо отчетном (налогом) периоде получит убыток от операций с ценными 
бумагами, то он не может уменьшать прибыль от основной деятельности, однако его можно 
перенести на будущее по правилам п. 10 ст. 280 НК РФ. 

При этом перенос убытков на будущее осуществляется раздельно по категориям ценных бумаг 
(обращающимся на организованном рынке ценных бумаг и не обращающимся) в пределах прибыли, 
полученной от операций с такими бумагами. 

Основание       • пп. 3 п. 9 ст. 280 НК РФ; 

• п. 10 ст.280 НК РФ. 

8. Порядок определения прибыли (убытка) от реализации покупных товаров 
Прибыль (убыток) от реализации покупных товаров определяется путем вычитания из доходов от 
реализации покупных товаров следующих расходов. 

 покупной стоимости товаров, формируемой исходя из всех затрат, непосредственно 
связанных с их приобретением. 

Исходными данными для определения покупной стоимости служат данные бухгалтерского учета. 

В состав покупной стоимости не включаются: 

- расходы на доставку этих товаров в случае, если такая доставка не включается в цену приобретения 

товаров по условиям договора 

Указанные транспортные расходы включаются в состав прямых расходов. 

- расходы на оплату процентов по кредитам и иным заемным средствам, полученным на 

приобретение товаров. 

Указанные расходы включаются в состав внереализационных расходов, 

 расходов, связанных с покупкой и реализацией товаров (издержки обращения) 

Расходы, связанные с покупкой и реализацией товаров подразделяются на две 

группы:  

 прямые расходы 

В состав указанных расходов включаются расходы на доставку этих товаров до склада в случае, если 

такая доставка не включается в цену приобретения товаров по условиям договора 

Прямые расходы уменьшают доходы от реализации товаров текущего периода за вычетом расходов, 
относящихся к остаткам товаров на складе. 

Прямые расходы, относящиеся к остаткам товаров на складе, определяются по среднему проценту за 

текущий месяц с учетом переходящего остатка на начало месяца. 

 косвенные расходы 

К указанным расходам относятся все остальные расходы, связанные с покупкой и реализацией 

товаров, не включаемые в покупную стоимость товаров и (или) не относящиеся к прямым издержкам 
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обращения (например, складские расходы, транспортные расходы, связанные с отправкой товаров 

покупателю, расходы на затаривание и упаковку и т.п.). 

Косвенные расходы, осуществленные в текущем месяце, в полном объеме относятся на уменьшение 

доходов от реализации товаров текущего месяца/ 

Основание       • ст. 320 НК РФ. 

8.1. Оценка стоимости товаров при их выбытии 

Списание себестоимости товаров в момент реализации осуществляется по стоимости единицы 

товара. Основание      • пп. 3 п.1 cm 268 НК РФ 

 

9. Порядок списания расходов будущих периодов 
Расходы организации, относящиеся к нескольким отчетным периодам, учитываются в составе 
расходов равномерно, в течение периода, к которому они относятся. 

Определение срока, к которому относятся расходы, производится на основании документа, в 
соответствии с которыми производятся расходы (договоры, разрешения, лицензии и т.д.), если такой 
срок определить невозможно - на основании акта (иного аналогичного документа), утвержденного 
руководителем организации. 

Основание     • п.1 ст. 272 НК РФ. 
 

10. Способ учета процентов по долговым обязательствам 

Проценты по долговым обязательствам включаются в состав внереализационных расходов в размере 

предельной величины исходя из среднего уровня процентов при наличии сопоставимых долговых 

обязательств. 

Обязательства, выданные в одном и том же квартале, признаются сопоставимыми, если 

- они выданы в одной валюте. 

- под аналогичные обеспечения; 

- отклонение по размеру заимствований не превышает 1%; 

- отклонение по сроку предоставления заимствований не превышает 1 (одного) дня. 

 

При отсутствии сопоставимых долговых обязательств предельная величина процентов, 

признаваемых расходом принимается равной ставке рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации, увеличенной в 1.8 раза, - при оформлении долгового обязательства в рублях 

и равной произведению ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации и 

коэффициента 0,8 - по долговым обязательствам в иностранной валюте. 

Основание      • ст. 269 НК РФ. 

11. Порядок определения налоговой базы по опорациям с закладными 

По операциям с закладными налоговая база определяется в соответствии с п.1 и п.3 ст.279 НК РФ, 

применяемым при уступке (переуступке) права требования. 

Основание      • ст.279 НК РФ. 

12. Порядок образования резервов для целей налогового 

учета  

12.1. Формирование розорвов по сомнительным долгам 

Организация не создает резервы по сомнительным долгам. 

Основание      • п.3 ст. 266 НК РФ. 

12.2. Формирование резервов по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию 

Организация не создает резервы по гарантийному ремонту и гарантийному 

обслуживанию. Основание      • п. 2 ст. 267 НК РФ. 

12.3. Формирование резервов под предстоящий ремонт основных средств , 

Организация не создает резервы под предстоящий ремонт основных средств. 

Основание     • п. 2 ст. 324 НК РФ. 
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12.4. Формирование резервов предстоящих расходов на оплату отпусков, на выплату 
ежегодного вознаграждения по итогам работы за год и ежегодных вознаграждений за 
выслугу лет 

Организация не создает резервы предстоящих расходов на оплату отпусков, на выплату 
ежегодного вознаграждения по итогам работы за год и ежегодных вознаграждений за выслугу лет. 

Основание     • п. 1 ст. 324.1 НК РФ. 
 

13. Порядок исчисления и уплаты авансовых платежей по налогу на прибыль 
Исчисление ежемесячных авансовых платежей по налогу на прибыль осуществляется равными 
долями в размере одной трети фактически уплаченного квартального авансового платежа за 
квартал, предшествующий кварталу, в котором производится уплата ежемесячных авансовых 
платежей налога на прибыль. 

Основание    • п. 2 ст. 286 НК РФ. 

 

14. Порядок ведения налогового учета 

 

Общество ведет следующие налоговые регистры: 

Таблица №2 

№ п/п Наименование налогового регистра 

Номера 

приложений к 

учетной 

политике 

Ответственный 

за составление 
Форма обработки 

информации 

1 2 3 4 5 

1. Аналитическая ведомость учета 
расходов, не признаваемых для целей 
налогообложения 

2 ООО «БУК» с использованием 
регистров в программе 

1С 8.2. ОСВ 91/2 

2. Сводная ведомость 
внереализационных расходов, - 
уменьшающих налогооблагаемую 
прибыль. 

3 ООО «БУК» с использованием 
регистра в программе 1С 

8.2 ОСВ 91/2 

3. Сводная ведомость 
внереализационных доходов 

4 ООО «БУК» с использованием 
регистра в программе 1С 

8.2 ОСВ 91/1 

4. Регистр налогового учета по оценке 
временных разниц, при учете товаров 
отгруженных б/сч 45. 

5 ООО «БУК» с использованием 
регистра в программе 1С 

8.2 ОСВ 45 «Товары 
отгруженные» 

5. Регистр расчета процентов по заемным 
средствам для целей налогового учета 

6 ООО «БУК» с использованием 
регистра в программе 1С 
8.2 ОСВ 66.67 «Расчеты 

по кредитам» 
6. Регистр налогового учета по учету 

временных разниц, возникающих при 
отражении права аренды земли. 

7 ООО «БУК» с использованием 
регистра в программе 

1С8.2 
08.3 «Строительство 
объектов основных 

средств» 
 
Основание: Статьи 313-314 НКРФ 

15. Учет убытков для целей налогообложения 

Установить, что для целей налогообложения прибыли убытки финансово-хозяйственной 
деятельности организации, понесенные в текущем году, подлежат перенесению на будущее в 
порядке, предусмотренном статьей 283 НК РФ. Порядок, указанный в настоящем пункте, не 
распространяется на убытки от операций с ценными бумагами, убытки от реализации 
амортизируемого имущества, убытки от реализации права требования. 

Основание:   Статья 283 НКРФ. 
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III РАЗДЕЛ 

НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА  

ПО НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 

 

1. Признание даты возникновения обязанности по уплате налога на добавленную стоимость 

Признать датой возникновения обязанности по уплате налога на добавленную стоимость раннюю 

из двух дат: 

- дата отгрузки (передачи) товаров, работ, услуг; 

- дата оплаты (частичной оплаты) в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, 

оказания услуг) 

Основание     • п.1 ст.167 НК РФ 

 

2. Порядок составления счетов-фактур 

По необлагаемым НДС операциям счета-фактуры оформляются в общем порядке, за исключением 
операций по реализации ценных бумаг. В указанном случае счет-фактура при реализации не 
составляется. Основание     • п. 4 ст. 169 НК РФ. 

 

3. Перечень лиц, имеющих право подписи счетов-фактур 

Право подписи счетов-фактур, оформляемых при реализации товаров (работ, услуг), имеют 

следующие работники организации: 

 Генеральный директор; 

 Заместитель генерального директора по финансам, 

 Директор ООО «Бухгалтерский учет компаний»; 

 Руководитель управления по бухгалтерскому и налоговому учету ООО «Бухгалтерский 

учет компаний». 

 

4. Перечень лиц, ответственных за ведение книги покупок (книги продаж) 

Установить, что ответственным за ведение книги покупок (книги продаж) является 

специализированная организация ООО «Бухгалтерский учет компаний». 

 

5. Ведение раздольного учета 

Организация обеспечивает ведение раздельного учета операций, освобождаемых от 

налогообложения НДС на основании ст. 149 НК РФ. 
К операциям, освобождаемым от обложения НДС на основании с.149 НК РФ, относятся операции по 
реализации ценных бумаг (закладных, векселей), реализация квартир, жилых домов, а также 
операции по оказанию финансовых услуг по предоставлению денежных займов. 

Сумма НДС, предъявленная при приобретении товаров (работ, услуг), используемых для операций, 
не облагаемых НДС. учитывается в стоимости таких товаров (работ, услуг). 

Сумма НДС, предъявленная при приобретении товаров (работ, услуг), используемых для операций, 
облагаемых НДС. принимается к вычету в порядке, определенном ст. 172 НК РФ. 

Сумма НДС. предъявленная при приобретении товаров (работ, услуг), используемых для операций 
как облагаемых НДС, так и не облагаемых, учитывается в стоимости (принимается к вычету) 
согласно Методике организации раздельного учета по НДС (Припожение № к настоящему 
Положению). 

 
Основание   • пп 12 п 2 ст. 149 НК РФ; 

• nn.15 n.3 cm.149 НКРФ; 

• п.4 ст. 170 НКРФ. 

 

 

IV РАЗДЕЛ 

НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА  

ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО 

 

При исчислении налога на имущество налоговая база определяется исходя из стоимости основных 

средств, отражаемой в активе баланса по следующим счетам бухгалтерского учета – 01.1 «Основные 
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средства в организации» и 03,3 «Доходные вложения» за минусом суммы износа на балансовом счете 

02 «Амортизация основных средств». 

Отражение налога на имущество предприятий в бухгалтерском учете осуществляется с 

использованием балансового счета 26 «Общехозяйственные расходы», бухгалтерской записью: Д26 

К68/8. 

 

 

 

 

 

Разработано: 

 

Директор ООО «Бухгалтерский 

учет компаний» 

___________________________ Ю. Е. Молокитина 

Руководитель управления 

бухгалтерского и налогового 

учета 

___________________________ М. В. Устюгова 
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Приложение №  ____ к Положению об учетной 
политике 

для целей 
налогообложения 

МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ РАЗДЕЛЬНОГО 

УЧЕТА ПО НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ 

СТОИМОСТЬ 

1. Общие положения 

При исчислении НДС, согласно положениям главы 21 НК РФ, организация обеспечивает ведение раздельного 

учета при осуществлении облагаемых и не облагаемых налогом на добавленную стоимость операций (п.4 

ст.149 НК РФ, п.4 ст.170 НК РФ) 

Построение методики раздельного учета заключается в разработке порядка: 

 раздельного учета выручки от реализации; 

 раздельного учета сумм «входного» НДС, относящего к товарам (работам, услугам) связанным с 

реализацией вышеназванных операций; 

 раздельного учета сумм «входного» НДС, относящегося к облагаемым и необлагаемым НДС 
операциям. 
 

2. Раздельный учет выручки 

Раздельный учет доходов от операций, облагаемых (реализация товаров, работ, услуг) и не облагаемых НДС 

(реализация векселей, выдача займов), организован путем ведения аналитики по доходам организации в 

следующей форме: 

  

  

 

Таблица 1 
 

Показатель Операции, облагаемые 

НДС (сумма 

указывается без НДС) 

Операции, не 

облагаемые НДС 

Итого 

Сумма доходов, тыс. руб.    

Доля, %   

100% 

 
Сумма доходов от операций, облагаемых НДС, рассчитывается по алгоритму, указанному в таблице 2. 

 
Таблица 2 

 
Показатель Сумма, тыс. руб. 

Оборот по Дт 62 Кт 90.1  

Минус оборот Дт 90.3 Кт 68 (                       ) 
Оборот по Дт 62 (76) Кт 91.1 (прочая реализация, облагаемая НДС)  

Минус Дт 91.2 Кт 68 (НДС с прочей реализации, облагаемой НДС) (                       ) 
  

ИТОГО (сумма доходов от облагаемых НДС операций, без НДС)  

 
Сумма доходов от операций, не облагаемых НДС, рассчитывается в таблице 3. 

 
Таблица 3 

 
Показатель Сумма, тыс. руб. 

Начисленные за налоговый период проценты по займам  

Стоимость, по которой реализованы закладные  

Стоимость реализованных квартир  

  

ИТОГО (сумма доходов от не облагаемых НДС операций)  

 
3. Раздельный учет сумм «входного» НДС 
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При наличии в налоговом периоде необлагаемых НДС операций определяются суммы НДС, подлежащие 

вычету в данном периоде, в порядке, установленном п.З ст. 172 НК РФ, определяются по следующей схеме. 

За весь налоговый период сумма «входного» НДС организации, числящегося на счете 19 «Налог на 

добавленную стоимость», и потенциально принимаемого к вычету в данном периоде делится на 3 группы: 

 

НДС из первой группы полностью принимается к вычету в текущем налоговом периоде. 

НДС из второй группы к вычету по НДС не принимается, а учитываются в стоимости приобретенных 
товаров (работ, услуг). 

НДС из третьей группы подлежит распределению пропорционально долям, рассчитанным в таблице 1. НДС, 

рассчитанный исходя из доли доходов от операций, облагаемых НДС, принимается к вычету в текущем 

периоде. НДС, рассчитанный исходя из доли доходов от не облагаемых НДС операций, к вычету не 

принимается, а включается в расходы текущего периода, которые могут быть учтены в базе по налогу на 

прибыль. 

В бухгалтерском учете суммы НДС, которые принимаются к вычету в текущем периоде, отражаются 
проводками Д т 6 8 К т 1 9 .  

Суммы НДС, которые к вычету не принимаются, а относятся на расходы, отражаются проводкой 

Дт 25 (26, 91.2) Кт 19. 

4  Расчет предела, при соблюдении которого организация не ведет раздельный учет 

Организация не ведет раздельный учет в тех налоговых периодах, в которых доля совокупных расходов на 

производство товаров (работ, услуг), имущественных прав, операции по реализации которых освобождены от 

налогообложения, не превышает 5% общей величины совокупных расходов на производство. 

 
Доля рассчитывается следующим образом: 

%100
ороизводствРасходыНаП

рацийемыхНДСОпеиеНеОблагасуществленРасходыНаО
Доля , где 

 
Расходы на осуществление не облагаемых НДС операций - это:  

 стоимость приобретения реализуемых ценных бумаг; 
 расходы, которые непосредственно относятся к необлагаемым операциям (проценты по 

заемным средствам, привлеченным только для ведения необлагаемых операций, 
командировочные расходы и пр.); 

 доля общехозяйственных расходов, относящаяся к необлагаемым НДС операциям. Указанная 

доля рассчитывается в порядке, указанном в п.2 настоящей методики (таблица 1) 

 

Расходы на производство - это все прочие расходы на производство за минусом расходов, относящихся к не 

облагаемым НДС операциям.  

Таблица 4 
 

№ Показатель Сумма 

1 «Входной» НДС, относящий к приобретенным товарам, работам, услугам, которые 

относятся к операциям, облагаемым НДС 

 

2 «Входной» НДС, относящий к приобретенным товарам, работам, услугам, которые 

относятся к операциям, не облагаемым НДС 

 

3 «Входной» НДС, относящий к приобретенным товарам, работам, услугам, которые не могут 

быть разделены между облагаемыми и не облагаемым НДС операциями 

 

Итого  
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У т в е р ж д а ю  

 Генеральный директор ОАО «ЮУ КСЖИ» 

А.В. Кондрашов 

31 декабря 2008г. 
 

 

 

Приказ № 294 

об учетной политике 

для целей бухгалтерского учета 

 
 

I РАЗДЕЛ 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

1.1. Нормативное регулирование бухгалтерского учета в организации 

Установить организацию, форму и способы ведения бухгалтерского учета на основании действующих 

нормативных документов в сфере регулирования бухгалтерского учета: 

■ Федерального закона РФ от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, у. 

вержденного приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34н; 

■ Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организаций» (ПБУ 1/2008), утвержденного 

приказом Минфина РФ от 06.10.08 № 106н; 

■ Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции 

по его применению, утвержденного приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н; 

■ Положений (стандартов) бухгалтерского учета; других нормативных документов. 

1.2. Способ ведения учета 

Учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется способом двойной записи в соответствии с 

рабочим планом счетов бухгалтерского учета. 

Рабочий план счетов формируется с использованием программного продукта 1С: Предприятие и является 

неотъемлемой частью настоящей учетной политики (Приложение № 1). 

1.3. Схема организации бухгалтерской службы 

Ведение бухгалтерского учета осуществляется самостоятельной бухгалтерской службой как структурным 

подразделением, возглавляемым главным бухгалтером. 

Главный бухгалтер подчиняется непосредственно руководителю организации. 

1.4. Технология формирования и обработки учетной информации 

Организация применяет компьютерную технологию формирования и обработки учетной информации с 

использованием программного продукта 1С: Предприятие. 

Формирование бухгалтерской отчетности также производится с использованием программного продукта 

1С:Предприятие. 

1.5. Форма бухгалтерского учета (организация системы регистров бухгалтерского учета) 

В организации применяется форма бухгалтерского учета с использованием вычислительной техники (все 

данные из первичных документов вводятся в компьютер и, с помощью программного обеспечения формируются 

все формы бухгалтерского учета и отчетности). 

 

1.6. Формы первичных учетных документов, применяемых для оформления хозяйственных операций 

Для оформления хозяйственных операций организация применяет следующие унифицированные формы 

первичных документов: 

1. Унифицированные формы по учету основных средств, утвержденные постановлением Госкомстата России от 

21.01.03 № 7 (введены с 01.01.03); 

2. Унифицированные формы по учету нематериальных активов, утвержденные постановлением Госкомстата 

России от 30.10.97 № 71а (введены с 01.11.97); V 

3. Унифицированные формы по учету материалов, утвержденные постановлением Госкомстата России от 

30.10.97 № 71а (введены с 01.11.97); 
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4. Унифицированные формы по учету работ в капитальном строительстве, утвержденные постановлением 

Госкомстата России от 30.10.97 № 71а (введены с 01.11.97); 

5. Унифицированные формы по учету кассовых операций, утвержденные постановлением Госкомстата России 

от 18.08.98 № 88 (введены с 01.01.99); 

6. Унифицированные формы по учету результатов инвентаризации, утвержденные постановлением 

Госкомстата России от 18.08.98 № 88 (введены с 01.01.99); 

7. Унифицированные формы по учету работы строительных машин и механизмов, утвержденные 

постановлением Госкомстата России от 28.11.97 № 78 (введены с 01.12.97); 

8. Унифицированные формы по учету работ в автомобильном транспорте, утвержденные постановлением 

Госкомстата России от 28.11.97 № 78 (введены с 01.12.97); 

9. Унифицированные формы по учету операций в общественном питании, утвержденные постановлением 

Госкомстата России от 25.12.98 № 132 (введены с 01.01.99); 

10. Унифицированные формы по учету продукции, товарно-материальных ценностей в местах хранения, 
утвержденные постановлением Госкомстата России от 09.08.99 № 66 (введены с 01.01.2000); 

11. Унифицированные формы по учету торговых операций, утвержденные постановлением Госкомстата 

России от 25.12.98 № 132 (введены с 01.01.99); 

12. Унифицированные формы по учету труда и его оплаты, утвержденные постановлением Госкомстата 

России от 05.01.04 № 1 (введены с 01.01.04). 

Для оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены унифицированные формы, 

утвердить следующие формы первичных учетных документов: 

1. Акт сверки с контрагентами (покупателями, поставщиками); 

2. Акт приемки-передачи выполненных работ; 

3. Акт приема-передачи основного средства (внутри организации); 

4. Акт списания представительских расходов; 

5. Отчет о списании ГСМ; 

6. Закупочный акт; 

7. Акт списания материалов; 

8. Отчет об израсходованных материалах; 

9. Расчетный листок; 

10. Отчет о произведенных расходах. 

Образцы форм первичных учетных документов приведены в Приложении № 2 к настоящему приказу. 

Организация может применять другие формы первичных учетных документов, по которым не предусмотрены 

типовые унифицированные формы, которые в обязательном порядке должны содержать следующие реквизиты: 

а) наименование документа; 

б) дату составления документа; 

в) наименование организации, от имени которой составлен документ; 

г) содержание хозяйственной операции; 

д) измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении; 

е) наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и 

правильность ее оформления; 

ж) личные подписи указанных лиц. 

Указанные документы утверждаются руководителем организации в качестве отдельных приложений к 

настоящей учетной политике. 

1.7. Перечень должностных лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов: 

Перечень должностных лиц, имеющих право подписи документов, устанавливается приказом 

руководителя. 

1.8. Правила документооборота 

Создание первичных учетных документов, порядок и сроки передачи их для отражения в учете 

производятся в соответствии графиком документооборота, утвержденный приказом руководителя 

(Приложение №3). 
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Работники организации составляют и предоставляют документы, относящиеся к сфере их деятельности, в 

соответствии с правилами, установленными в графике документооборота. 

Контроль за соблюдением графика документооборота осуществляет главный бухгалтер. 

Первичные учетные документы, поступающие в бухгалтерию, подлежат обязательной проверке. Проверка 

осуществляется по: 

- форме (полнота и правильность оформления документов, заполнения реквизитов); 

- содержанию (законность документированных операций, логическая увязка отдельных показателей). 

1.9. Уровень существенности 

Уровень существенности равен 5 процентам. 

1.10. Система внутрифирменного контроля 

Внутрифирменный контроль осуществляется посредством проведения аудита сторонней аудиторской 

организацией на договорной основе. 

1.11. Порядок выдачи под отчет наличных денежных средств, сроки и правила оформления 

отчетов по их использованию 

Выдачу денежных средств в подотчет производить на срок не более 1 месяца. По окончании 

установленного срока работник должен в течение трех рабочих дней отчитаться о произведенных 

расходах или сдать излишние денежные средства в кассу предприятия. 

Работники, получившие наличные деньги на командировочные расходы, обязаны не позднее 3 рабочих 

дней со дня возвращения из командировки предъявить в бухгалтерию предприятия отчет об 

израсходованных суммах или сдать излишние денежные средства в кассу предприятия. 

Перечень лиц, имеющих право получать под отчет наличные денежные средства, утверждается приказом 

генерального директора организации. 

1.12. Сроки проведения инвентаризации имущества и обязательств 

Инвентаризация имущества и финансовых обязательств осуществляется в соответствии с требованиями 

Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных 

приказом Минфина РФ от 13.06.95 № 49. 

Для проведения инвентаризации в организации создается постоянно действующая комиссия в количестве 

не менее трех человек. Персональный состав инвентаризационной комиссии утверждает руководитель 

организации на основании соответствующего приказа. 

Организация проводит инвентаризацию имущества и обязательств в случаях, предусмотренных 

законодательством, а также перед составлением годового отчета. 

 

 

 

5. Форма N 5 «Приложения к бухгалтерскому балансу»; 

6. Пояснительная записка. 

При составлении бухгалтерской отчетности применять формы документов, утвержденные Приказом 

Минфина РФ от 22.07.03 № 67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».  

1.14. Сроки представления отчетности заинтересованным пользователям 

Виды инвентаризируемого имущества Сроки проведения инвентаризации 

Сырье, основные материалы, покупные полуфабрикаты, 

вспомогательные материалы, тара, топливо, запчасти 

До 31 декабря отчетного года 

Основные средства, инструмент, спецодежда До 31 декабря отчетного года 

Капитальные работы, расходы будущих периодов, финансовых 

вложений 

До 31 декабря отчетного года 

 
1.13. Состав бухгалтерской отчетности 

 

 
Утвердить следующий состав бухгалтерской отчетности: 
 

 

1. Форма N 1 «Бухгалтерский баланс»;  

2. Форма N 2 «Отчет о прибылях и убытках»;  

3. Форма N 3 «Отчет об изменениях капитала»;  

4. Форма N 4 «Отчет о движении денежных средств»; 
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№ Пользователи бухгалтерской отчетности Срок представления отчетности 

1 Руководство организации Квартальную в течении 30 дней по окончании квартала, 

годовую в течении 90 дней по окончании года 

2 Учредители Квартальную в течении 30 дней по окончании квартала, 

годовую в течении 90 дней по окончании года 

3 Налоговые органы Квартальную в течении 30 дней по окончании квартала, 

годовую в течении 90 дней по окончании года 

4 Органы статистики Квартальную в течении 30 дней по окончании квартала, 

годовую в течении 90 дней по окончании года 

II РАЗДЕЛ 

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

2.1. Учет основных средств 

2.1.1. Лимит для отнесения имущества к основным средствам 

Установить, что объекты основных средств со сроком полезного использования свыше 12 месяцев и 

стоимостью на дату принятия к учету не более 20 000 рублей принимаются к учету в качестве 

материально-производственных запасов. 

Для обеспечения сохранности вышеуказанных предметов, переданных в эксплуатацию, организуется 

контроль за их использованием до момента списания (ликвидации): 

• операции, связанные с оприходованием, передачей в эксплуатацию, списанием указанной 

категории активов, оформляются документами, предназначенными для учета материально- 

производственных запасов, форма которых утверждена постановлением Госкомстата от 31 10.97 

№ 71а. 

• количественный учет указанной категории активов после передачи их в эксплуатацию до момента 

ликвидации (фактического списания) осуществляется на забалансовом счете «Основные средства, 

стоимостью менее 20 000 рублей». 

• В целях обеспечения сохранности этих предметов при эксплуатации возложить ответственность за 

контроль их движения на начальника управления делами 

Основание    ■  п. 5 ПБУ 6/01. 
 

 

2.1.2. Квалификация объектов со сроком использования более 12 месяцев, используемых в 

иных, чем производство продукции (работ, услуг) или управление организацией, целях 

Установить, что объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев, не используемые при 

производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) или для управленческих нужд, подлежат 

учету в составе основных средств на отдельном субсчете «Непроизводственные основные средства». 

Установить, что начисление амортизации по вышеуказанным объектам производится на отдельном 

субсчете к счету 02 с отнесением в состав прочих расходов (счет 91, субсчет «Расходы, не учитываемые 

при исчислении налога на прибыль»). 

Основание            ■  п.117 Приказ № 60н. 

2.1.3. Порядок включения процентов по заемным средствам в первоначальную стоимость 

основных средств 

Проценты по заемным средствам, направленным на приобретение (создание) основных средств, 

включаются в состав прочих расходов. 

Основание            ■  п.11 ПБУ 10/99. 

2.1.4. Способ начисления амортизации по основным средствам 

Погашение стоимости основных средств, производится путем начисления амортизационных отчислений 

с использованием линейного способа, исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств 

и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого 

объекта. 

Основание          ■ п.18 ПБУ 6/01; 
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■ п. 48 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации; 

■ п. 19 ПБУ 6/01. 

2.1.5. Определение срока полезного использования по объектам основных средств 

Срок полезного использования по объектам основных средств, приобретенным после 1 января 2002 

года, определяется на основании «Классификации основных средств, включаемых в амортизационные 

группы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 01 января 2002 года 

№ 1 для целей налогового учета. 

Конкретный срок использования объекта в пределах срока, указанного в Классификации, а также в 

случае отсутствия приобретаемого объекта в Классификации, срок полезного использования 

определяет специально созданная комиссия, утверждаемая руководителем предприятия, исходя из 

предполагаемого срока службы объекта. 

Основание ■ п. 20 ПБУ 6/01. 

2.1.6. Состав комиссии, определяющей срок полезного использования основных средств и 

нематериальных активов 

 

 
2.1.7. Погашение стоимости по основным средствам, бывшим в эксплуатации 

Погашение стоимости основных средств, бывших в употреблении, производится следующим образом: 

Норма амортизации по таким объектам определяется с учетом срока полезного использования, 

уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими 

собственниками. Указанный срок определяется на основании документов, подтверждающих срок 

эксплуатации у предыдущих собственников, и указывается при заполнении акта (накладной) приемки- 

передачи основных средств в эксплуатации (форма № ОС-1). 

При приобретении основного средства, фактический срок службы которого уже достиг нормативного 

срока эксплуатации, срок эксплуатации определяется специально созданной комиссией на основании 

предполагаемого срока полезного использования. 

Основание          ■  письмо Минэкономики РФ от 29.12.99 № МВ-890/6-16 «Об определении сроков 

полезного использования основных средств». 

 
2.1.8. Порядок учета затрат на ремонт, модернизацию и реконструкцию основных средств 

Затраты на ремонт основных средств признаются расходами от обычных видов деятельности в момент их 

фактического осуществления. 

Расходы на модернизацию и реконструкцию основных средств увеличивают их первоначальную стоимость 

(форма № ОС-3). 

Основание                    ■ п.27 ПБУ 6/01 

■ п. 65, 72 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

РФ; 

■ п. 30 Приказа № 60н.  

2.1.9. Порядок проведения переоценки 

Переоценка основных средств не производится.  

Основание             ■ п.15 ПБУ 6/01. 

2.3. Порядок учета материально-производственных запасов 

2.3.1. Порядок отражения в бухгалтерском учете процесса приобретения и заготовления материалов 

Приобретаемые материальные ценности (материалы, комплектующие и т.п.) учитываются по фактической 

себестоимости с отражением на счете 10 «Материалы» в разрезе субсчетов, установленных рабочим планом 

счетов. 

В качестве фактической себестоимости признается сумма фактических затрат организации на приобретение за 

исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации). 

Члены комиссии Оформляемые документы 

1. Акт (протокол, решение) об установлении срока  полезного 
использования на группу (вид) объектов 2. 

3. 

4. 
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Основание           ■ инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета, пояснения к счету 10 

«Материалы». 

2.3.2. Учет транспортно-заготовительных расходов 

Транспортно-заготовительные расходы (ТЗР) организации принимаются к учету путем непосредственного 

(прямого) включения ТЗР в фактическую себестоимость материальных ценностей 

Основание      ■ п. 83 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально- производственных 

запасов, утвержденных приказом Минфина РФ от 28.12.01 №119н. 

2.3.3. Учет процентов по заемным средствам на приобретение материально-производственных 
запасов 

Проценты по заемным средствам, начисленные до принятия объектов к учету учитываются в составе прочих 

расходов. 

Основание 

■ п. 6 ПБУ 5/01. 

■ п. 11 ПБУ 10/99. 

2.3.4. Порядок списания материально-производственных запасов при их отпуске в производство 
 

При отпуске материально-производственных запасов (кроме товаров, учитываемых по продажной стоимости) в 

производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости 

Основание                    ■ п.16 ПБУ 5/01. 

2.3.5. Порядок учета спецодежды 

Спецодежда со сроком службы не более 12 месяцев учитывается на счете 10 «Материалы». Стоимость 

списывается в состав расходов единовременно. 

Погашение стоимости спецодежды со сроком службы более 12 месяцев осуществляется линейным методом. 

Основание          ■ п. 26 Методических указаний по бухгалтерскому учету специального инструмента, 

специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды от 

26.12.02 № 135н. 

 

2.4. Вариант учета затрат на производство, калькулирования себестоимости продукции и 

формирования финансового результата 

2.4.1. Вариант первичного учета затрат на производство, распределения прямых затрат по объектам 

калькулирования 

В случае оказания услуг генподрядчика, а также при выполнении строительно-монтажных работ на сторону 

организация осуществляет учет затрат на производство по дебету счета 20 «Основное производство». 

Учет прямых затрат ведется с использованием позаказного способа (с аналитикой в разрезе отдельных 

договоров). 

Основание            ■    п. 85 Основные положения по планированию, учету и калькулированию себестоимости 

продукции на  

                                    промышленных предприятиях; 

■ п.3 ПБУ 2/2008. 

2.4.2. Вариант калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) 

Затраты отчетного периода подразделяются на производственные (отражаемые по дебету счета 20 «Основное 

производство») и периодические (отражаемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы»). 

Последний вид расходов в конце отчетного месяца списывается на уменьшение выручки от реализации 

продукции (работ, услуг) в полном объеме. 

В калькуляцию продукции общехозяйственные расходы не включаются. Системно калькулируется неполная 

(ограниченная) фактическая производственная себестоимость объекта калькулирования. 

2.4.3. Порядок отражения в учете налога на имущество 

Суммы начисленного налога на имущество включаются в состав расходов по обычным видам деятельности и 

подлежат отражению на счете 26 «Общехозяйственные расходы». 

Основание            ■ письмо Минфина РФ от 05.10.05 № 07-05-12/10 

2.5. Учет заемных средств 
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2.5.1. Состав затрат, связанных с получением и использованием займов и кредитов 

В состав затрат, связанных с получением и использованием займов и кредитов, включаются: 

■ проценты, причитающиеся к оплате заимодавцам и кредиторам по полученным от них займам и 

кредитам; 

■ проценты, дисконт по причитающимся к оплате векселям и облигациям: 

■     дополнительные затраты, произведенные в связи с получением займов и кредитов, выпуском и 

размещением заемных обязательств (юридические и консультационные услуги, оплата налогов и 

сборов, проведение экспертиз, другие затраты, непосредственно связанные с получением и 

обслуживанием займов и кредитов, а также с размещением заемных обязательств). 

Установить, что дополнительные расходы, связанные с получением и обслуживанием займов, включаются в 

прочие расходы в том отчетном периоде, в котором они были произведены. 

Основание            ■ п.3 ПБУ 15/2008; 

■ п.6 ПБУ 15/2008. 

2.5.2. Отражение процентов, дисконта по причитающимся к оплате векселям, облигациям и иным 

выданным заемным обязательствам 

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

обязательствам учитываются в составе прочих расходов без предварительного учета в составе расходов 

будущих периодов. 

Основание            ■ п. 8 ПБУ 15/2008. 

2.6. Порядок учета товаров 

Установить, что в случаях, когда организация выступает инвестором по договорам долевого строительства, до 

момента окончания строительства и передачи квартир, сумма произведенных инвестиций в строительство 

учитывается по дебету счета 60.2 «Авансы выданные». 

После реализации инвестиционного проекта, квартиры, полученные организацией на дату оформления 

свидетельства о праве собственности, отражаются на счете 41 «Товары». 

 

Полученные квартиры отражаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости, которой признается 

сумма фактических затрат организации на их приобретение. 

Фактическая себестоимость каждой квартиры определяется по формуле: 

Фактическая себестоимость квартиры = общая сумма инвестиций / общая S кв. X S кв., где 

Общая S кв. - общая площадь передаваемых квартир; 

S кв. - площадь каждой отдельной квартиры 

Основание            ■ инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета, пояснения к счету 41 

«Товары», 

■ п. 2 ПБУ 5/01. 

2.6.1. Оценка стоимости реализованных товаров 

Оценка товаров при их реализации покупателю осуществляется по себестоимости каждой единицы.  

Основание             ■ п.16 ПБУ 5/01 

2.7. Порядок учета готовой продукции 

Установить, что в случаях, когда организация совмещает функции инвестора и заказчика-застройщика (т е. 

строит квартиры для перепродажи), расходы, связанные с возведением объектов строительства отражаются в 

бухгалтерском учете с применением счета 08 «Вложения во внеоборотные активы». 

Принятие к учету объектов, законченных строительством и предназначенных для перепродажи, в момент 

регистрации права собственности отражается на счете 43 «Готовая продукция». 

Оценка готовой продукции осуществляется по фактической производственной себестоимости 

Основание            ■ инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета; 

■ письмо Минфина РФ от 18.05.06 № 07-05-03/02; 

■ п. 59 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ: 

■ п. 204 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально- 

производственных запасов, утвержденных приказом Минфина РФ от 28.12.01 №119н. 
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2.8. Порядок учета финансовых вложений 

2.8.1. Классификация финансовых вложений 

Финансовые вложения учитываются на счете 58 в разрезе субсчетов: 

58.2 - долговые ценные бумаги; 

58.3 - предоставленные займы.  

58.6 - займы юридических лиц. 

Основание               ■ инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета, пояснения к счету 

58 «Финансовые вложения». 

2.8.2. Порядок отражения в учете векселей 

Векселя, приобретенные с целью получения дохода, а также используемые как средства расчета, отражаются 

на счете 58.2 «Финансовые вложения» субсчет «Долговые ценные бумаги». 

Основание               ■ п.3 ПБУ 19/02. 

2.8.3. Порядок формирования стоимости финансовых вложений 

Финансовые вложения принимаются к учету в размере фактических затрат на их приобретение.  

Основание              ■ п.11 ПБУ 19/02. 

2.8.4. Оценка финансовых вложений 

При выбытии финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, применяются 

следующие способы оценки: 

- ценные бумаги - по первоначальной стоимости каждой единицы; 

- вклады в уставные капиталы (кроме акций), выданные займы, депозитные вклады, «купленная дебиторская 

задолженность - по первоначальной стоимости каждой единицы; 

 

- проверка на обесценивание финансовых вложений производится один раз в год (последнее число отчетного 

года). 

Основание             ■ п. 32 ПБУ 19/02. 

2.9. Порядок учета выручки от реализации 

2.9.1. Порядок отражения выручки от реализации товаров (работ, услуг) для целей бухгалтерского учета 

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) отражается в бухгалтерском учете по методу начисления, то есть 

исходя из временной определенности фактов хозяйственной деятельности в соответствии с условиями 

конкретного договора. 

Основание             ■ п. 12 ПБУ 9/99. 

■ п. 64 Типовые рекомендации по организации бухгалтерского учета для субъектов малого 

предпринимательства, утвержденные приказом Минфина РФ от 21.12.98 № 64н. 

2.9.2. Порядок учета НДС, исчисленного с выручки от реализации 

Суммы НДС, исчисленные с выручки от реализации, признаются доходами организации и отражаются в учете по 

дебету счета 90 субсчета «НДС» в корреспонденции с кредитом счета 68 субсчет «НДС». 

Основание ■ п. 3 ПБУ 9/99; 

                                  ■ Инструкция по применению Плана счетов финансово-хозяйственной 

деятельности. 

2.9.3. Доходы (расходы) от обычных видов деятельности 

Доходы (расходы) по обычным видам деятельности отражаются на счете 90 «Продажи». В связи со спецификой 

деятельности организации к доходам (расходам) от обычных видов деятельности относятся 

 доходы (расходы) от реализации квартир;  

 доходы (расходы) от реализации ценных бумаг 

(закладных);  

 доходы (расходы) от уступки права требования;  
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 доходы (расходы) от оказания собственных услуг. 

Доходы (расходы) по обычным видам деятельности отражаются по строкам 010 «Выручка от продажи товаров, 

работ, услуг (за минусом НДС)» и 020 «Себестоимость проданных товаров, работ, услуг» Формы № 2. 

Разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью долговых ценных бумаг, не имеющих 

рыночной стоимости, в течение срока их обращения признается равномерно в составе доходов (расходов) по 

обычным видам деятельности по мере начисления причитающегося по ним дохода. 

 

2.10 Порядок учета доходов (расходов) от предоставления за плату во временное пользование своих 

активов по договору аренды (субаренды) 

Доходы (расходы) от предоставления за плату во временное пользование своих активов по договору аренды 

(субаренды), признаются в составе прочих доходов (расходов). 

Основание ■  п .  5.7 ПБУ 9/99; 

■  п. 5.11 ПБУ 10/99. 

2.11. Порядок создания резервов 

Организация не создает резервы предстоящих расходов и платежей. 

Основание                     ■  п.70, 72 Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 

в Российской Федерации. 

2.11 1. Порядок бухгалтерского учета строительно-монтажных работ (СМР), предусмотренных 

проектно-сметной документацией, произведенных после даты ввода построенного объекта в 

эксплуатацию 

Установить, что расходы по СМР, предусмотренные проектно-сметной документацией, осуществленные после 

сдачи объекта в эксплуатацию учитываются в составе текущих расходов в том отчетном периоде, в котором 

фактически произведены СМР. 

В бухгалтерском учете на сумму произведенных расходов подлежат отражению следующие записи: 
 
Д90 К60, 10, 70, 69. 

Основание           ■  п. 72 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ:  

  ■  п. 11 ПБУ 8/01: 

  ■  Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета. 

2.11.2. Порядок бухгалтерского учета СМР, не предусмотренных проектно-сметной 

документацией, произведенных после даты ввода построенного объекта в эксплуатацию 

Установить, что затраты на выполнение СМР, не предусмотренные проектно-сметной документацией, 

подлежат отражению в составе прочих расходов. 

Основание            ■  Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета. 
 

2.12. Структура и способы списания расходов будущих периодов 2.12.1. Структура расходов 

будущих периодов 

 

К расходам будущих периодов относятся расходы, произведенные в данном отчетном периоде, но 

относящиеся к будущим отчетным периодам. 

В частности, на этом счете могут быть отражены: 

 лицензии на осуществлении различных видов деятельности,  

 неисключительно право пользования компьютерными программами и 

др.; 

 страховые платежи по договорам страхования, заключенным на срок более 1 

месяца; • расходы на оплату отпускных, относящихся к последующим отчетным 

периодам; 

 единый социальный налог, исчисленный с отпускных, относящихся к последующим отчетным 

периодам и т. д. 

Не относятся к расходам будущих периодов, и учитываются в составе дебиторской задолженности до 

момента фактического их осуществления следующие виды расходов: 

 арендная плата, перечисленная арендодателю авансом;  
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 подписка на периодические издания; 

 авансы, выданные организациям в счет оплаты услуг будущих периодов 

Данные затраты учитываются по дебету счета 60.2 «Авансы выданные». 

Основание             ■  п.3, 16 ПБУ 10/99; 

■  п. 65 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности. 
 

 

2.12 2. Порядок списания расходов будущих периодов 

Расходы будущих периодов на себестоимость списываются равномерно в течение периода, к которому они 

относятся, пропорционально календарным дням отчетного периода 

Определение срока полезного использования производится на основании документа, в соответствии с 

которыми производятся расходы (договора, разрешения, лицензии и т.д.), если такой срок определить 

невозможно - на основании акта (иного аналогичного документа), утвержденного руководителем 

организации. 

Основание                  ■  п. 65 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

РФ. 

2.13. Порядок списания дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, и 

других долгов, нереальных для взыскания 

Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги, нереальные для 

взыскания, списываются по каждому обязательству на основании данных проведенной инвентаризации, по 

особому распоряжению руководителя организации на результаты хозяйственной деятельности. Суммы 

списанной дебиторской задолженности отражаются в составе прочих расходов. 

Сумма списанной дебиторской задолженности учитывается в течение 5 лет после списания на 

забалансовом счете 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов». 

Основание                     ■  п. 77 Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской федерации; 
■  п. 11 ПБУ 10/99 

 
2.14 Способы ведения бухгалтерского учета, не нашедшие отражения в приказе «Об учетной политике» 

Данная учетная политика не является исчерпывающей и при внесении в законодательные акты, регулирующие 

порядок ведения бухгалтерского учета, значительных изменений может дополняться отдельными приказами по 

предприятию 

 

Генеральный директор 
 

 Кондрашов А.В. 
 

Главный бухгалтер 
 

 Урушева А.В. 
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Открытое акционерное общество 

«Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки» 
 

 
______________________________________________________________________________

_ 

Юридический и почтовый адрес: 454080, г.Челябинск, пр-т Ленина, д.81 

тел/факс: 8 (351) 268-90-60, 268-90-70      www.ipoteka-74.ru      e-mail: info@ipoteka-74.ru 

 
 

ПРИКАЗ № 266 
ОТ 31.12.2009г. 

(о внесении изменений в приказ от 31.12.2008г. 

№294 об учетной политике для целей 

бухгалтерского учета) 

В целях более достоверного представления фактов хозяйственной деятельности в 

бухгалтерском учете и отчетности, 

П Р И К А З Ы В А Ю :  

1. Ввести в приказ №294 об учетной политике для целей бухгалтерского учета п.2.15. «Учет 

заказчика (заказчика-застройщика)». 

2. Ввести в п.2.15. «Учет заказчика (заказчика-застройщика)» пп.2.15.1. «Учет средств, 

инвестируемых в строительство». 

3. Дополнить пп.2.15.1. абзацами: 

Средства, полученные от инвесторов по договорам в долевом строительстве, 

направляются Корпорацией на финансирования строительства, без выделения услуг, 

оказываемых застройщиком в рамках осуществления деятельности по организации 

строительства. 

Денежные средства, полученные от участников долевого строительства являются 

целевым финансированием и подлежат отражению по кредиту счета 86 «Целевое 

финансирование». 

Разница между суммой полученных от инвестора средств и размером фактических 

затрат на строительство является вознаграждением заказчика.  

Основание: п.3.1.8. Письма Минфина от 30.12.93г. №160. 

4. Ввести в приказ №308/БУ об учетной политике для целей бухгалтерского учета пп.2.15.2. 

«Учет затрат на строительство (по незавершенному строительству)». 

5. Дополнить пп.2.15.2. абзацами: 

Учет затрат на строительство Корпорации ведется на счете 08 «Вложения во 

внеоборотные активы» субсчете 08-3 «Строительство объектов основных средств» по 

каждому объекту строительства. Основание: п.2.3. Письма Минфина от 30.12.93г. №160. 

6. Ввести в приказ №308/БУ об учетной политике для целей бухгалтерского учета пп.2.15.3. 

«Учет затрат на содержание заказчика». 

7. Дополнить пп.2.15.3. абзацами: 

Услуги застройщика в течение всего срока строительства не рассчитываются. 

Основание: ст. 5 Закона № 214-ФЗ. 
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8. Ввести в приказ №308/БУ об учетной политике для целей бухгалтерского учета пп.2.15.4. 

«Учет законченного строительством объекта». 

9. Дополнить пп.2.15.4. абзацами: 

Если, после получения акта приемки от гос.органов, объект фактически не готов к 

эксплуатации, на основании акта УКС (с перечислением предстоящих работ) последующие 

расходы отражаются на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» субсчете 08-3 

«Строительство объектов основных средств» до подписания локального акта о вводе в 

эксплуатацию. 
 

Основание: п.3.2.1. Письма Минфина от 30.12.93г. №160. 

 
Генеральный директор 

 

В.И.Менщиков 

 
И.о. главного бухгалтера 

 

Л.Р.Ахметова 
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Открытое акционерное общество 

«Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки» 
 

 
______________________________________________________________________________

_ 

Юридический и почтовый адрес: 454080, г.Челябинск, пр-т Ленина, д.81 

тел/факс: 8 (351) 268-90-60, 268-90-70     www.ipoteka-74.ru     e-mail: info@ipoteka-74.ru 
 

ПРИКАЗ № 375 
ОТ 31.12.2010г. 

(о внесении изменений в приказ от 31.12.2008г. 

№294 об учетной политике для целей 

бухгалтерского учета) 

В целях раскрытия информации по отражению постоянных и временных разниц, между 

бухгалтерской прибылью (убытком) и налогооблагаемой прибылью (убытком) отчетного периода, 

образовавшихся в результате применения различных правил признания доходов и расходов, которые 

установлены в нормативных правовых актах по бухгалтерскому учету и законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах, а также способу определения величины текущего налога 

на прибыль, 

П Р И К А З Ы В А Ю :  

1. Ввести в Раздел II приказа №294 об учетной политике для целей бухгалтерского учета п.2.16. 

«Порядок отражения постоянных и временных разниц». 

2. Дополнить п.2.16. абзацем: 

«Информация о постоянных и временных разницах формируется в бухгалтерском учете на 

основании первичных учетных документов непосредственно по счетам бухгалтерского 

учета. При этом постоянные и временные разницы отражаются в бухгалтерском учете 

обособленно. В аналитическом учете временные разницы учитываются дифференцированно 

по видам активов и обязательств, в оценке которых возникла временная разница».  

Основание: п. 3 ПБУ 18/02. 

3. Ввести в Раздел II приказа №294 об учетной политике для целей бухгалтерского учета п.2.17. 

«Способ определения величины текущего налога на прибыль». 

4. Дополнить п.2.17. абзацем: 

«Определять величину текущего налога на прибыль на основе данных, сформированных 

в бухгалтерском учете».  

Основание: п. 20, 21, 22 ПБУ 18/02. 

 

Генеральный директор 

 

 В.И.Менщиков 

 

И.о. главного бухгалтера  Л.Р.Ахметова 
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Открытое акционерное общество 

«Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки» 
 

 
______________________________________________________________________________

_ 

Юридический и почтовый адрес: 454080, г.Челябинск, пр-т Ленина, д.81 

тел/факс: 8 (351) 268-90-60, 268-90-70     www.ipoteka-74.ru     e-mail: info@ipoteka-74.ru 

 
ПРИКАЗ № 376 

ОТ 31.12.2010г. 

 

 (о внесении изменений в приказ от 31.12.2008г. №294 

об учетной политике для целей бухгалтерского учета) 

В связи с принятием Приказа Минфина РФ от 28 июня 2010г. N 63н "Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности" 

(ПБУ 22/2010)", 

П Р И К А З Ы В А Ю :  

1. Ввести в приказ №294 об учетной политике для целей бухгалтерского учета Раздел III 

«Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности». 

2. Ввести в Раздел III «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» п.3.1. 

«Определение ошибки для целей бухгалтерского учета». 

3. Дополнить п.3.1 «Определение ошибки для целей бухгалтерского учета» абзацами: 

«Ошибкой считается не отражение в бухучете или отчетности (неверное указание) фактов 

хозяйственной деятельности в частности: 

• неправильным применением законодательства Российской Федерации о бухгалтерском 

учете и (или) нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету; 

• неправильным применением учетной политики организации; 

• неточностями в вычислениях; 

• неправильной классификацией или оценкой фактов хозяйственной деятельности; 

• неправильным использованием информации, имеющейся на дату подписания 

бухгалтерской отчетности; 

• недобросовестными действиями должностных лиц организации. 

Не являются ошибками неточности или пропуски в отражении фактов хозяйственной 

деятельности в бухгалтерском учете и (или) бухгалтерской отчетности организации, выявленные в 

результате получения новой информации, которая не была доступна организации на момент 

отражения (не отражения) таких фактов хозяйственной деятельности». 

4. Ввести в Раздел III «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» п.3.2. 

«Характер ошибок». 

5. Дополнить п.З. 2. «Характер ошибок» абзацем: 

«Существенной признается ошибка, в результате исправления которой показатель по статье 

бухгалтерской отчетности изменится более чем на 5%.» 

6. Ввести в Раздел III «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» п.3.3. 

«Порядок исправления ошибок». 

7. Дополнить п.3.4. «Порядок исправления ошибок» абзацами: 
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3.3.1. Ошибка отчетного года, выявленная до окончания этого года, исправляется записями 

по соответствующим счетам бухгалтерского учета в том месяце отчетного года, в котором выявлена 

ошибка. 

3.3.2. Ошибка отчетного года, выявленная после окончания этого года, но до даты 

подписания бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется записями по соответствующим 

счетам бухгалтерского учета за декабрь отчетного года (года, за который составляется годовая 

бухгалтерская отчетность). 

3.3.3. Существенная ошибка предшествующего отчетного года, выявленная после даты 

подписания бухгалтерской отчетности за этот год, но до даты представления такой отчетности 

акционерам Корпорации, органам власти, и т.п., исправляется в порядке, установленном пунктом 

3.3.2. настоящего Приказа. 

3.3.4. Существенная ошибка предшествующего отчетного года, выявленная после 

представления бухгалтерской отчетности за этот год акционерам Корпорации, органам власти, и т.п., 

но до даты утверждения такой отчетности в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, исправляется в порядке, установленном пунктом 3.3.2. настоящего Приказа. При 

этом в пересмотренной бухгалтерской отчетности раскрывается информация о том, что данная 

бухгалтерская отчетность заменяет первоначально представленную бухгалтерскую отчетность, а 

также об основаниях составления пересмотренной бухгалтерской отчетности. 

Пересмотренная бухгалтерская отчетность представляется во все адреса, в которые была 

представлена первоначальная бухгалтерская отчетность. 

3.3.5. Существенная ошибка предшествующего отчетного года, выявленная после 

утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется: 

- корректировочными записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в 

текущем отчетном периоде с использованием счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытого 

убытка); 

- путем пересчета сравнительных показателей бухгалтерской отчетности всех периодов до 

момента совершения ошибки. За исключением случаев, когда невозможно установить связь этой 

ошибки с конкретным периодом либо невозможно определить влияние этой ошибки накопительным 

итогом в отношении всех предшествующих отчетных периодов. 

3.3.6. Ошибка предшествующего отчетного года, не являющаяся существенной, 

выявленная после даты подписания бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется записями по 

соответствующим счетам бухгалтерского учета в том месяце отчетного года, в котором выявлена 

ошибка. Прибыль или убыток, возникшие в результате исправления указанной ошибки, отражаются 

в составе прочих доходов или расходов текущего отчетного периода. 

Основание: ПБУ 22/2010 
 
 

Генеральный директор 

 

 Д.А.Карабинцев 

 

 

И.о. главного бухгалтера  М.В.Устюгова 
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Открытое акционерное общество 

«Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки» 
 

 
______________________________________________________________________________

_ 

Юридический и почтовый адрес: 454080, г.Челябинск, пр-т Ленина, д.81 

тел/факс: 8 (351) 268-90-60, 268-90-70      www.ipoteka-74.ru      e-mail: info@ipoteka-74.ru 

 

 

ПРИКАЗ № ____ 
от 30.12.2011 г. 

 

 

(о внесении изменений в приказ от 31.12.2008г. №294  

об учетной политике для целей бухгалтерского учета) 

 

 

В целях более достоверного формирования первоначальной стоимости объекта с учетом 

затрат на строительство, которые еще не выполнены к моменту сдачи дома к эсплуатации, 

П Р И К А З Ы В А Ю :  
 

1. Внести в приказ № 294 об учетной политике для целей бухгалтерского учета пп. 2.1.5.5 

«Создание резерва предстоящих расходов на СМР». 

2. Дополнить пп. 2.1.5.5 абзацами. 

3. Согласно ПБУ 2/2008 п. 12 организация вправе создать резерв на покрытие предвиденных 

расходов, стоимость которых определена. А особенно это актуально при строительстве 

жилого микрорайона в целом и поэтажной сдаче жилых домов в этом микрорайоне. 

 

Для создания резерва бухгалтер, прежде всего, ориентируется на заключенные договоры, в 

которых предметом договора является, например, подключение объекта (микрорайона) к системам 

передачи электроэнергии. Т. о. часть затрат, формирующая первоначальную стоимость введенного в 

эксплуатацию объекта, определяется путем деления общей стоимости по договору на площадь 

микрорайона и умножением на площадь сданного объекта.  

К предвиденным расходам при создании резерва можно также отнести оплаченные работы и 

услуги, которые непосредственно относятся к введенным в эксплуатацию жилым домам.  

Например, стоимость договора на строительство сетей постоянного электроснабжения 52, 53 

мкр. Краснопольской площадки составляет 73 753 170 рублей. В Приложении №1 к договору 

«Сводный расчет стоимости СМР» определено, что стоимость работ по 52, 53 мкр. соотносится как 

77% и 23%. К моменту сдачи части жилых домов в эксплуатацию работы выполнены на 60 261 634,76 

руб. Следовательно оставшаяся сумма в размере 13 471 535,24 руб. делится пропорционально на 52 

скр. – 10 373 082,13 руб., 53 мкр. – 3 098 453,11 руб. Проектная площадь жилого фонда 52 и 53 мкр. 

составляет 98 162 кв. м. и 70 599 кв. м. 

10 373 082,13 / 98 162 = 105,6731 руб. 

3 098 453,11 / 70 599 = 43,8881 руб. 

Т. о. создается резерв на введенный в эксплуатацию дом №8 мкр. 52 Краснопольской площадки 

(площадь дома 3 992 кв. м.) на сумму: 

 

3 992 кв. м. * 105,6731 руб. = 421 847,002 руб.  

 

 

Генеральный директор  С. В. Ветров 
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Открытое акционерное общество 

«Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки» 
 

 
______________________________________________________________________________

_ 

Юридический и почтовый адрес: 454080, г.Челябинск, пр-т Ленина, д.81 

тел/факс: 8 (351) 268-90-60, 268-90-70      www.ipoteka-74.ru      e-mail: info@ipoteka-74.ru 

 
 

ПРИКАЗ №_____ ____ 
от 30 декабря 2011г. 

(об утверждении учетной политике для целей бухгалтерского учета) 

В соответствии с п. 2 ст. 7 Федерального закона "О бухгалтерском учете" и п. 4 Положения 

по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (утв. Приказом Минфина России от 

06.10.2008 N 106н), а также в соответствии с иными положениями и нормами, содержащимися в 

законодательстве о бухгалтерском учете и отчетности, 

П Р И К А З Ы В А Ю :  

1. Утвердить Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета с 2012 

года (Приложение N 1). 

2. Положения учетной политики обязательны для исполнения всеми работниками, 

ответственными за ведение бухгалтерского, подготовку первичных документов. 

3. Ответственность за организацию исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Генеральный директор                                                                                       С.В.Ветров 

 



 

399 

 

СОГЛАСОВАНО: 
Зам.ген.директора по финансам ОАО "ЮУ КЖСИ" 

Подольская Л. В. 
 __________________________________________________ " _____ " ___________ 2011г. 

 
 
 
 

Учетная политика  
для целей бухгалтерского учета 

 
 

I РАЗДЕЛ 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ  

АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 
 
 

1.1. Нормативное регулирование бухгалтерского учета в организации 
 
Установить организацию, форму и способы ведения бухгалтерского учета на основании 

действующих нормативных документов в сфере регулирования бухгалтерского учета: 
 

■ Федерального закона РФ от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 
■ Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации, утвержденного приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34н; 
■ Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организаций» (ПБУ 1/2008), 

утвержденного приказом Минфина РФ от 06.10.08 № 106н; 
■ Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и Инструкции по его применению, утвержденного приказом Минфина РФ 
от 31.10.2000 № 94н; 

■ Положений (стандартов) бухгалтерского учета; 
■ других нормативных документов. 

 
1.2. Способ ведения учета 
 

Учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется способом двойной 
записи в соответствии с рабочим планом счетов бухгалтерского учета. 

Рабочий план счетов формируется с использованием программного продукта 
1С:Предприятие и является неотъемлемой частью настоящей учетной политики 
(Приложение № 1). 

 
1.3. Организация бухгалтерского учета 
 

Ведение бухгалтерского учета осуществляет по договору специализированная 
организация ООО «Бухгалтерский учет компаний». 

 
1.4. Технология формирования и обработки учетной информации 
 

Организация применяет компьютерную технологию формирования и обработки 
учетной информации с использованием программного продукта 1С: Предприятие. 

Формирование бухгалтерской отчетности также производится с использованием 
программного продукта 1С:Предприятие. 

 
1.5. Форма бухгалтерского учета (организация системы регистров бухгалтерского 
учета) 
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В организации применяется форма бухгалтерского учета с использованием 
вычислительной техники (все данные из первичных документов вводятся в компьютер и, с 
помощью программного обеспечения формируются все формы бухгалтерского учета и 
отчетности). 

 
1.6. Формы первичных учетных документов, применяемых для оформления 
хозяйственных операций 
 

Для оформления хозяйственных операций организация применяет следующие 
унифицированные формы первичных документов:  

 
1. Унифицированные формы по учету основных средств, утвержденные постановлением 
Госкомстата России от 21.01.03 № 7 (введены с 22.01.03); 
2. Унифицированные формы по учету нематериальных активов, утвержденные 
постановлением Госкомстата России от 30.10.97 № 71а (введены с 01.11.97); 
3. Унифицированные формы по учету материалов, утвержденные постановлением 
Госкомстата России от 30.10.97 № 71а (введены с 01.11.97); 
4. Унифицированные формы по учету работ в капитальном строительстве, утвержденные 
постановлением Госкомстата России от 30.10.97 № 71а (введены с 01.11.97); 
5. Унифицированные формы по учету результатов инвентаризации, утвержденные 
постановлением Госкомстата России от 18.08.98 № 88 (введены с 01.01.99); 
6. Унифицированные формы по учету работы строительных машин и механизмов, 
утвержденные постановлением Госкомстата России от 28.11.97 № 78 (введены с 01.12.97); 
7. Унифицированные формы по учету работ в автомобильном транспорте, утвержденные 
постановлением Госкомстата России от 28 11.97 № 78 (введены с 01.12.97); 
8. Унифицированные формы по учету продукции, товарно-материальных ценностей в 
местах хранения, утвержденные постановлением Госкомстата России от 09.08.99 № 66 
(введены с 01.01.2000); 
9. Унифицированные формы по учету торговых операций, утвержденные постановлением 
Госкомстата России от 25.12.98 № 132 (введены с 01.01.99); 
10. Унифицированные формы по учету труда и его оплаты, утвержденные постановлением 
Госкомстата России от 05.01.04 № 1 (введены с 03.04.04). 
 

Организация может применять другие формы первичных учетных документов, по 
которым не предусмотрены типовые унифицированные формы, которые в обязательном 
порядке должны содержать следующие реквизиты: 

 
а)  наименование документа; 
б)  дату составления документа; 
в)  наименование организации, от имени которой составлен документ; 
г)  содержание хозяйственной операции; 
д) измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении; 
е) наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции 
и правильность ее оформления; 
ж) личные подписи указанных лиц. 
 

Указанные документы утверждаются руководителем организации в качестве 
отдельных приложений к настоящей учетной политике. 

 
1.7. Перечень должностных лиц, имеющих право подписи первичных учетных 
документов: 
 

Перечень должностных лиц, имеющих право подписи документов, устанавливается 
приказом руководителя. 

 
1.8. Правила документооборота 
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Первичные учетные документы, поступающие в ООО «Бухгалтерский учет компаний», 
подлежат обязательной регистрации в журнале входящих документов и проверке. Проверка 
осуществляется по: 
- форме (полнота и правильность оформления документов, заполнения реквизитов); 
- содержанию (законность документированных операций, логическая увязка отдельных 
показателей). 
 
1.9. Уровень существенности 

 
Уровень существенности равен 5 процентам. 
 

1.10. Система внутрифирменного контроля 
 

Внутрифирменный контроль осуществляется посредством проведения аудита 
сторонней аудиторской организацией на договорной основе. 

 
1.11. Порядок выдачи под отчет наличных денежных средств, сроки и правила 
оформления отчетов по их использованию 
 

Выдачу денежных средств в подотчет производить на срок не более 1 месяца. По 
окончании установленного срока работник должен в течение трех рабочих дней отчитаться 
о произведенных расходах, излишние денежные средства бухгалтерской справкой 
зачитываются в счет выданной заработной платы. 

 
Работники, получившие наличные деньги на командировочные расходы, обяызаны не 

позднее 3 рабочих дней со дня возвращения из командировки предъявить в ООО 
«Бухгалтерский учет компаний» отчет об израсходованных суммах, излишние денежные 
средства бухгалтерской справкой зачитываются в счет выданной заработной платы. 

 
Перечень лиц, имеющих право получать под отчет наличные денежные средства, 

утверждается приказом генерального директора организации. 
 

1.12. Сроки проведения инвентаризации имущества и обязательств 
 
Инвентаризация имущества и финансовых обязательств осуществляется в 

соответствии с требованиями Методических указаний по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13.06.95 № 49. 

 
Для проведения инвентаризации в организации создается постоянно действующая 

комиссия в количестве не менее трех человек. Персональный состав инвентаризационной 
комиссии утверждает руководитель организации на основании соответствующего приказа. 

 
3.1. Организация проводит инвентаризацию имущества и обязательств в случаях, 
предусмотренных законодательством, а также перед составлением годового отчета. 
3.2.  

Виды инвентаризируемого имущества Сроки проведения 
инвентаризации 

Сырье, основные материалы, покупные 
полуфабрикаты, вспомогательные материалы, тара, 
топливо,запчасти 

До 31 декабря отчетного года 

Основные средства, инструмент, спецодежда До 31 декабря отчетного года 

Капитальные работы, финансовых вложений До 31 декабря отчетного года 

 
1.13. Состав бухгалтерской отчетности 

 
Утвердить следующий состав бухгалтерской отчетности: 
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1. Форма N 1 «Бухгалтерский баланс»; 
2. Форма N 2 «Отчет о прибылях и убытках»; 
3. Форма N 3 «Отчет об изменениях капитала»; 
4. Форма N 4 «Отчет о движении денежных средств»; 
5. Форма N 5 «Приложения к бухгалтерскому балансу»; 
6. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках. 
 
При составлении бухгалтерской отчетности применять формы документов, 

утвержденные Приказом Минфина РФ от 02.07.10 № 66н «О формах бухгалтерской 
отчетности организаций». 

 
1.14. Сроки представления отчетности заинтересованным пользователям 
 

 Пользователи бухгалтерской 
отчетности 

Срок представления отчетности 

 Руководство организации Квартальную в течение 30 дней по 
окончании квартала, годовую в течение 90 дней 
по окончании года 

 Учредители, 
Наблюдательный Совет 

Квартальную в течение 30 дней по 
окончании квартала, годовую в течение 90 дней 
по окончании года 

 Налоговые органы Квартальную в течение 30 дней по 
окончании квартала, годовую в течение 90 дней 
по окончании года 

 Органы статистики Квартальную в течение 30 дней по 
окончании квартала, годовую в течение 90 дней 
по окончании года 

 
 

II РАЗДЕЛ 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 
 

2. Учет основных средств 
 
2.1 Лимит для отнесения имущества к основным средствам 

 
Установить, что объекты основных средств со сроком полезного использования свыше 

12 месяцев и стоимостью на дату принятия к учету не более 40 ООО рублей принимаются к 
учету в качестве материально-производственных запасов. 

 
Для обеспечения сохранности вышеуказанных предметов, переданных в 

эксплуатацию, организуется контроль за их использованием до момента списания 
(ликвидации): 

 
 операции, связанные с оприходованием, передачей в эксплуатацию, списанием 

указанной категории активов, оформляются документами, предназначенными для 
учета материально- производственных запасов, форма которых утверждена 
постановлением Госкомстата от 31.10.97 № 71а. 
 количественный учет указанной категории активов после передачи их в 

эксплуатацию до момента ликвидации (фактического списания) осуществляется на 
забалансовом счете «Основные средства, стоимостью менее 40 ООО рублей». 
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 В целях обеспечения сохранности этих предметов при эксплуатации возложить 
ответственность за контроль их движения на ООО Управляющая Компания «ЮУ 
КЖСИ» по агентскому договору. 
 

Основание           • п. 5ПБУ 6/01. 
 
2.2 Квалификация объектов со сроком использования более 12 месяцев, 

используемых в иных, чем производство продукции (работ, услуг) или 
управление организацией, целях 
 
Установить, что объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев, не 

используемые при производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) или для 
управленческих нужд, подлежат учету в составе основных средств на отдельном субсчете 
«Непроизводственные основные средства». 

 
Установить, что начисление амортизации по не используемым при производстве 

продукции (выполнении работ, оказании услуг) или для управленческих нужд объектам 
производится на отдельном субсчете к счету 02 с отнесением в состав прочих расходов 
(счет 91, субсчет «Расходы, не учитываемые при исчислении налога на прибыль»). 

 
Основание           • п.117 Приказ № 60н, п. 5 Приказа №147н. 
 
2.3 Порядок включения процентов по заемным средствам в первоначальную 

стоимость основных средств 
 
Проценты по заемным средствам, направленным на приобретение (создание) 

основных средств, включаются в состав прочих расходов. 
 

Основание          • п.11 ПБУ10/99. 
 
2.4 Доходные вложения в материальные ценности 
 

Основные средства, предназначенные исключительно для предоставления 
организацией за плату во временное владение и пользование или во временное 
пользование с целью получения дохода, отражаются в бухгалтерском учете и 
бухгалтерской отчетности в составе доходных вложений 8 материальные ценности. 

 
Установить, что начисление амортизации по ОС переданным во временное владение / 

пользование производится на отдельном субсчете к счету 02 с отнесением в состав прочих 
расходов (счет 91, субсчет «Аренда»). 

 
Основание            • п.5 ПБУ 6/01. 
 
2.5 Способ начисления амортизации по основным средствам 
 

Погашение стоимости основных средств, производится путем начисления 
амортизационных отчислений с использованием линейного способа, исходя из 
первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной 
исходя из срока полезного использования этого объекта. 

 
Основание         •   п. 18 ПБУ 6/01; 

      •  п. 48 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской    
         отчетности в Российской Федерации; 
      •  п. 19 ПБУ 6/01. 
 

2.6 Определение срока полезного использования по объектам основных средств 
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Срок полезного использования по объектам основных средств, приобретенным после 
1 января 2002 года, определяется на основании «Классификации основных средств, 
включаемых в амортизационные группы», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 01 января 2002 года № 1 для целей налогового учета. 

 
Конкретный срок использования объекта в пределах срока, указанного в 

Классификации, а также в случае отсутствия приобретаемого объекта в Классификации, 
срок полезного использования определяет специально созданная комиссия, утверждаемая 
руководителем предприятия, исходя из предполагаемого срока службы объекта. 

 
Основание          • п.20 ПБУ 6/01. 
 

2.7 Состав комиссии, определяющей срок полезного использования основных 
средств и нематериальных активов назначается ежегодно соответствующим 
приказом Генерального директора. 

 
Оформляемые документы (акт, решение) об установлении срока полезного использования 
на группу (вид) объектов. 
 

2.8 Погашение стоимости по основным средствам, бывшим в эксплуатации 
 
Погашение стоимости основных средств, бывших в употреблении, производится 
следующим образом: 
 

Норма амортизации по таким объектам определяется с учетом срока полезного 
использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации данного 
имущества предыдущими собственниками. Указанный срок определяется на основании 
документов, подтверждающих срок эксплуатации у предыдущих собственников, и 
указывается при заполнении акта (накладной) приемки- передачи основных средств в 
эксплуатации (форма № ОС-1). 

 
При приобретении основного средства, фактический срок службы которого уже достиг 

нормативного срока эксплуатации, срок эксплуатации определяется специально созданной 
комиссией на основании предполагаемого срока полезного использования. 

 
Основание         • письмо Минэкономики РФ от 29.12.99 № МВ-890/6-16 «Об определении 

сроков  полезного использования основных средств». 
 

2.9 Порядок учета затрат на ремонт, модернизацию и реконструкцию основных 
средств 

 
Затраты на ремонт основных средств признаются расходами от обычных видов 

деятельности в момент их фактического осуществления. 
 
Расходы на модернизацию и реконструкцию основных средств увеличивают их 

первоначальную стоимость (форма № ОС-3). 
 

Основание       • п.27 ПБУ 6/01 
                           •  п. 65, 72 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской  
                              отчетности в РФ; 
                           •  п. 30 Приказа № 60н. 
 
2.10 Порядок учета арендованных ОС 
 

Учет арендованных ОС производится на забалансовом счете и открывается 
инвентарная карточка. 
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Основание      • п.14 Приказа № 91н.3. Учет нематериальных активов 
 
3.3. Порядок формирования первоначальной стоимости 

 
Нематериальный актив принимается к бухгалтерскому учету по фактической 

(первоначальной) стоимости, определенной по состоянию на дату принятия его к 
бухгалтерскому учету. 

 
Фактической (первоначальной) стоимостью нематериального актива признается сумма, 

исчисленная в денежном выражении, равная величине оплаты в денежной и иной форме 
или величине кредиторской задолженности, уплаченная или начисленная организацией при 
приобретении, создании актива и обеспечении условий для использования актива в 
запланированных целях. 

 
Основание        •  ст. II ПБУ 14/2007. 
 
3.4. Порядок определения срока полезного использования и способ начисления 
амортизации 
 
3.2.1. Срок полезного использования 
 

Срок полезного использования НА производится исходя из ожидаемого срока 
использования актива, в течение которого организация предполагает получать 
экономические выгоды. 

 
Нематериальные активы, по которым невозможно надежно определить срок полезного 

использования, считаются нематериальными активами с неопределенным сроком 
полезного использования. 

 
Основание        • п. 26 ПБУ 14/2007. 
 
3.2.2. Способ начисления амортизации 

 
Погашение стоимости нематериальных активов, производится путем начисления 

амортизационных отчислений с использованием линейного способа, исходя из 
первоначальной стоимости объекта НА равномерно в течение срока полезного 
использования этого актива. 

 
Основание       • п. 29 ПБУ 14/2007. 
 
3.5. Порядок учета вложений во внеоборотные активы 
 
3.3.1. Учет незавершенного строительства 

 
До окончания работ по строительству объектов затраты по их возведению, учтенные 

на счете "Капитальные вложения", составляют незавершенное строительство. В 
бухгалтерском учете затраты по строительству объектов группируются по технологической 
структуре расходов, определяемой сметной документацией, в т.ч.: 

затраты на подготовку эксплуатационных кадров для основной деятельности 
строящихся предприятий; 

расходы перспективного характера: геолого-разведочные, изыскательские и другие, 
связанные со строительством объектов, в случае невозможности их включения в 
дальнейшем в стоимость строительства объектов; 

средства, передаваемые на строительство объектов в порядке долевого участия, если 
построенные объекты будут приняты по вводу их в эксплуатацию в собственность другими 
организациями, физ. лицами; 
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расходы, связанные с возмещением стоимости строений и посадок, сносимых при 
отводе земельных участков под строительство. 
Основание       • п. 3.1.1 ПБУ долгосрочных 
инвестиций  
                         • п.3.1.7 ПБУ долгосрочных инвестиций 
 
3.3.2. Учет затрат на строительные работы 

 
Порядок учета затрат по данным работам - подрядный. Выполненные и оформленные 

в установленном порядке строительные работы отражаются на счете "Капитальные 
вложения" по договорной стоимости согласно оплаченным или принятым к оплате счетам 
подрядных организаций. 

 
При выявлении завышения стоимости строительных работ по оплаченным или 

принятым к оплате счетам подрядных организаций, уменьшается сумма завышения по 
принятым от них затратам с соответствующим возмещением, за счет уменьшения 
задолженности по принятому к оплате счету от подрядной организации за выполненные 
работы. 

 
Основание        • п.3.1.2 ПБУ долгосрочных инвестиций 

 
3.3.3. Учет прочих капитальных затрат 

 
Прочие капитальные затраты, предусматриваемые в сметах, учитываются по их видам 

и отражаются на счете "Капитальные вложения" в размере фактических расходов по мере 
их производства или по договорной стоимости на основании оплаченных или принятых к 
оплате счетов сторонних организаций. 
 
Основание        • п. 3.1.5 ПБУ долгосрочных 
инвестиций 

 
3.3.4. Учет прибылей и убытков 

 
На счет учета прибылей и убытков относятся суммы, полученные в связи с 

осуществлением капитапьного строительства, в виде доходов от сдачи имущества в 
аренду, штрафов, пени, неустоек и других видов санкций за нарушение условий 
хозяйственных договоров, доходов от возмещения причиненных убытков, а также прибыль 
от реализации на сторону излишних и неиспользуемых материальных ценностей. 

 
Учтенная на этом счете сумма прибыли, за вычетом убытков, понесенных в связи с 

осуществлением капитального строительства, после расчетов в установленном порядке с 
бюджетом остается в распоряжении застройщика. 

 
В составе убытков учитываются затраты, не предусмотренные сметной 

документацией, в частности: убытки от реализации на сторону излишних и неиспользуемых 
материальных ценностей; убытки, допущенные в результате порчи материальных 
ценностей и от списания дебиторской задолженности, за исключением сумм, 
предъявленных ко взысканию с виновных лиц и организаций; убытки от ликвидации 
основных средств, кроме убытков по основным средствам, выбывшим от стихийных 
бедствий; присужденные или признанные штрафы, пени, неустойки и другие виды санкций 
за нарушение условий хозяйственных договоров, а также расходы по возмещению 
причиненных убытков. 

 
При превышении убытков над прибылью разница списывается на счет "Капитальные 

вложения" в состав прочих капитальных затрат для включения их в инвентарную стоимость 
объектов. 
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Основание      • п. 3.1.6 ПБУ долгосрочных инвестиций 
 

3.3.5. Учет средств, инвестируемых в строительство 
 
Средства, полученные от инвесторов по договорам в долевом строительстве, 

направляются Корпорацией на финансирования строительства, без выделения услуг, 
оказываемых застройщиком в рамках осуществления деятельности по организации 
строительства. 

 
Денежные средства, полученные от участников долевого строительства являются 

целевым финансированием и подлежат отражению по кредиту счета 86 «Целевое 
финансирование». 

 
Разница между суммой полученных от инвестора средств и размером фактических 

затрат на строительство является экономией и отражается на счете Выручка. 
 

Основание       • п.3.1.6 ПБУ долгосрочных инвестиций  
                         • п.3.1.8 ПБУ долгосрочных инвестиций 

 
3.3.6. Учет затрат, не увеличивающих стоимость незавершенного строительства 

 
Затраты, не увеличивающие стоимость основных средств, учитываются на счете 

"Капитальные вложения" отдельно от затрат на строительство объектов, определяющих их 
стоимость, согласно оформленным в установленном порядке, оплаченным или принятым к 
оплате документам, с подразделением их в учете на затраты, предусмотренные и не 
предусмотренные в сводных сметных расчетах стоимости строительства. 

 
К затратам, не предусмотренным в сводных сметных расчетах стоимости 

строительства, относятся: 
затраты по объектам, не законченным строительством, а также стоимость других 

материальных ценностей, переданных безвозмездно другим предприятиям (основанием 
для списания этих затрат, кроме соответствующих актов приемки - передачи, является 
также справка принимающей стороны об отражении в учете упомянутых затрат); 

расходы по оплате процентов по кредитам (К инвестиционным активам относятся 
объекты незавершенного производства и незавершенного строительства, которые 
впоследствии будут приняты к бухгалтерскому учету заемщиком и (или) заказчиком 
(инвестором, покупателем) в качестве основных средств (включая земельные участки), 
нематериальных активов или иных внеоборотных активов.). 

убытки по основным средствам строительства, а также от разрушений не законченных 
строительством зданий и сооружений, возникшие от стихийных бедствий (в том числе 
приведшие к их ликвидации); 

затраты на консервацию строительства; 
расходы по сносу, демонтажу и охране объектов, прекращенных строительством; 

расходы, связанные с уплатой процентов, штрафов, пени и неустоек за нарушения в 
финансово- хозяйственной деятельности; другие затраты. 

 
Основание         •  п.3.1.7 ПБУ долгосрочных инвестиций  
                           •  п.7 ПБУ 15/2008 
 
3.3.7. Особенности учета отдельных хозяйственных операций, связанных со 
строительством 
 

Временные (титульные) здания и сооружения, возводимые за счет сметной стоимости 
объектов (в части средств на строительные работы), учитываются обособленно по 
стоимости работ, оплаченных подрядным организациям. После ввода в эксплуатацию 
временных титульных зданий и сооружений по ним начисляется амортизация. Суммы 



 

408 

 

амортизации отражаются в составе фактических затрат, формирующих первоначальную 
стоимость основного объекта. 

 
Основание         • п.3.1.8 ПБУ долгосрочных инвестиций  
                           • п.3.4. ГСН 81-08-01-2001 
 
3.3.8. Учет законченного строительства 

 
К законченному строительству относятся принятые в эксплуатацию объекты, приемка 

которых оформлена в установленном порядке. В учете данным объектам в размере их 
инвентарной стоимости, а также другие расходы списываются со счета "Капитальные 
вложения" на счета учета «Готовой продукции» или источников их финансирования 
«Целевое финансирование» в разрезе каждого инвестора. Затраты, не увеличивающие 
стоимости основных средств, списываются со счета "Капитальные вложения" за счет 
убытков. 

 
Если, после получения акта приемки от гос.органов, объект фактически не готов к 

эксплуатации, на основании акта УКС (с перечислением предстоящих работ) последующие 
расходы отражаются на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» субсчете 08-3 
«Строительство объектов основных средств» до подписания локального акта о вводе в 
эксплуатацию. 

 
Установить, что расходы по СМР, предусмотренные проекгно-сметной документацией, 

осуществленные после сдачи объекта в эксплуатацию учитываются в составе текущих 
расходов в том отчетном периоде, в котором фактически произведены СМР. 

 
Основание     •  п. 72 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ; 

•  п. 11 ПБУ 8/01; 
•  Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета. 
•  п.3.2.1. Письма Минфина от 30.12.93г. №160. 
 

4. Порядок учета материально-производственных запасов 
 
4.1. Порядок отражения в бухгалтерском учете процесса приобретения и 
заготовления материалов 
 

Приобретаемые материальные ценности (материалы, комплектующие и т.п.) 
учитываются по фактической себестоимости с отражением на счете 10 «Материалы» в 
разрезе субсчетов, установленных рабочим планом счетов. Процесс приобретения 
материалов отражается в бухгалтерском учете без использования счета 15 «Заготовление 
и приобретение материальных ценностей» и счета 16 «Отклонение в стоимости 
материалов». Поступление материалов производится с применением Приходного ордера 
№М-4. 

 
В качестве фактической себестоимости признается сумма фактических затрат 

организации на приобретение за исключением налога на добавленную стоимость и иных 
возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации). 

 
Основание        •  инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета, 

пояснения к счету 10 «Материалы». 
 
4.2. Учет транспортно-заготовительных расходов 

 
Транспортно-заготовительные расходы (ТЗР) организации принимаются к учету путем 

непосредственного (прямого) включения ТЗР в фактическую себестоимость материальных 
ценностей 
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Основание • п. 83 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально- 

производственных запасов, утвержденных приказом Минфина РФ от 
28.12.01 №119н. 

 
4.3. Учет процентов по заемным средствам на приобретение материально- 

производственных запасов 
 

Проценты по заемным средствам, начисленные до принятия объектов к учету 
учитываются в составе прочих расходов. 

 
Основание       • ПБУ5Ю1. 

   • п. 11 ПБУ 10/99. 
 

4.4. Порядок списания материально-производственных запасов при их отпуске в 
производство 

 
При отпуске материально-производственных запасов (кроме товаров, учитываемых по 

продажной стоимости) в производство и ином выбытии их оценка производится по средней 
себестоимости. При списании материалов для управленческих нужд в структурные 
подразделения (в случае) выписывается требование-накладная, унифицированной формы 
М-11 (без оформления акта на списания в производство) и подписывается руководителем 
структурного подразделения. 

 
При передаче материалов субподрядной организации в качестве давальческого сырья 

оформляется накладная на внутреннее перемещение на данную организацию. Затем по 
факту выполнения работ, когда субподрядная организация представляет отчет о 
выполненных работах, материалы списываются в полном объеме в состав капитальных 
затрат на основании акта на списание материалов в производство. 

 
Основание      • п.16 ПБУ 5/01. 
 
4.5. Порядок учета спецодежды 
 

Спецодежда со сроком службы не более 12 месяцев учитывается на счете 10 
«Материалы». Стоимость списывается в состав расходов единовременно. 

 
Погашение стоимости спецодежды со сроком службы более 12 месяцев 

осуществляется линейным методом. 
 

Основание   • п. 26 Методических указаний по бухгалтерскому учету специального 
инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования 
и специальной одежды от 26.12.02 № 135н. 

 
5. Порядок отражения в учете налога на имущество 
 

Суммы начисленного налога на имущество включаются в состав расходов по обычным 
видам деятельности и подлежат отражению на счете 26 «Общехозяйственные расходы». 

 
Основание        • письмо Минфина РФ от 05.10.05 № 07-05-12/10. 
 
6. Учет заемных средств 
 
6.1. Состав затрат, связанных с получением и использованием займов и кредитов 
 

В состав затрат, связанных с получением и использованием займов и кредитов, 
включаются:  
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 проценты, причитающиеся к оплате заимодавцам и кредиторам по полученным 
от них займам и кредитам;  

 проценты, дисконт по причитающимся к оплате векселям и облигациям;  
 дополнительные затраты, произведенные в связи с получением займов и 

кредитов, выпуском и размещением заемных обязательств (юридические и 
консультационные услуги, оплата налогов и сборов, проведение экспертиз, 
другие затраты, непосредственно связанные с получением и обслуживанием 
займов и кредитов, а также с размещением заемных обязательств). 
 

Установить, что дополнительные расходы, связанные с получением и обслуживанием 
займов, включаются в прочие расходы в том отчетном периоде, в котором они были 
произведены. 

 
Основание    • п.3 ПБУ 15/2008; 
                      • п.6 ПБУ 15/2008. 
 
6.2. Отражение процентов, дисконта по причитающимся к оплате векселям, 
облигациям и иным выданным заемным обязательствам 
 

Проценты, дисконт по причитающимся к оплате векселям, облигациям и иным 
выданным заемным обязательствам учитываются в составе прочих расходов без 
предварительного учета в составе расходов будущих периодов. 
 
Основание     • п. 8 ПБУ 15/2008. 

 
7. Учет товаров 
 
7.1. Порядок учета товаров 

 
Установить, что в случаях, когда организация выступает инвестором по договорам 

долевого строительства, до момента окончания строительства и передачи квартир, сумма 
произведенных инвестиций в строительство учитывается по дебету счета 60.2 «Авансы 
выданные». 

 
После реализации инвестиционного проекта, квартиры, полученные организацией на 

дату оформления свидетельства о праве собственности, отражаются на счете 41 «Товары». 
 
Полученные квартиры отражаются в бухгалтерском учете по фактической 

себестоимости, которой признается сумма фактических затрат организации на их 
приобретение. 

 
Фактическая себестоимость каждой квартиры определяется по формуле: 
 

Фактическая себестоимость квартиры = общая сумма инвестиций / общая SKB. X Sкв., где 
 
Общая SKB, - общая площадь передаваемых квартир; 
SKB. - площадь каждой отдельной квартиры. 
 
Основание       • инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета, 
пояснения к  
                           счету 41 «Товары»;  

              • п.2 ПБУ 5/01. 
 
7.2. Оценка стоимости реализованных товаров 

 
Оценка товаров при их реализации покупателю осуществляется по себестоимости 

каждой единицы. 
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Основание       • п. 16 ПБУ 5/01. 
 
8. Порядок учета готовой продукции 
 

Установить, что в случаях, когда организация совмещает функции инвестора 
застройщика (т.е. строит квартиры для перепродажи), расходы, связанные с возведением 
объектов строительства отражаются в бухгалтерском учете с применением счета 08 
«Вложения во внеоборотные активы». 

 
Принятие к учету объектов, законченных строительством и предназначенных для 

перепродажи, в момент регистрации права собственности отражается на счете 43 «Готовая 
продукция». 

 
Оценка готовой продукции осуществляется по фактической производственной 

себестоимости. 
 

Основание     • инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета;  
             • письмо Минфина РФ от 18.05.06 № 07-05-03/02; 

 • п. 59 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности в РФ; 

 • п. 204 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально- 
производственных запасов, утвержденных приказом Минфина РФ от 
28.12.01 №119н. 

 
9. Порядок учета финансовых вложений 
 
9.1. Классификация финансовых вложений 
 

Финансовые вложения учитываются на счете 58 в разрезе субсчетов: 
58.2 – долговые ценные бумаги; 
58.3 – предоставленные займы,  
58.5 – займы юридический лиц. 
 
Основание         • инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета, 

пояснения к счету 58 «Финансовые вложения». 
 
9.2. Порядок отражения в учете векселей 
 

Векселя, приобретенные с целью получения дохода, а также используемые как 
средства расчета, отражаются на счете 58.2 «Финансовые вложения» субсчет «Долговые 
ценные бумаги». 

 
Основание         •  п.3 ПБУ 19/02. 
 
9.3. Порядок формирования стоимости финансовых вложений 

 
Финансовые вложения принимаются к учету в размере фактических затрат на их 

приобретение.  
 
Основание   • п. 8 ПБУ 19/02. 

  • п.9 ПБУ 19/02. 
 

9.3. Оценка финансовых вложений 
 
При выбытии финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость не 

определяется, применяются следующие способы оценки: 
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- ценные бумаги - по первоначальной стоимости каждой единицы; 
- вклады в уставные капиталы (кроме акций), выданные займы, депозитные вклады, 
«купленная дебиторская задолженность - по первоначальной стоимости каждой единицы; 
- проверка на обесценивание финансовых вложений производится один раз в год 
(последнее число отчетного года). 
 
Основание       • п. 32 ПБУ 19/02. 
 
9.4. Порядок признания дохода по финансовым вложениям 

 
Доходы по финансовым вложениям признаются доходами от обычных видов 

деятельности.  
 
Основание       • п. 34 ПБУ 19/02. 

 
10. Порядок учета выручки от реализации 
 
10.1. Порядок отражения выручки от реализации товаров (работ, услуг) для целей 
бухгалтерского учета 

 
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) отражается в бухгалтерском учете по 

методу начисления, то есть исходя из временной определенности фактов хозяйственной 
деятельности в соответствии с условиями конкретного договора. 

 
Основание       • п.12 ПБУ 9/99. 

  • п. 64 Типовые рекомендации по организации бухгалтерского учета для 
субъектов малого предпринимательства, утвержденные приказом 
Минфина РФ от 21.12.98 № 64н. 

 
10.2. Порядок учета НДС, исчисленного с выручки от реализации 

 
Суммы НДС, исчисленные с выручки от реализации, признаются доходами 

организации и отражаются в учете по дебету счета 90 субсчета «НДС» в корреспонденции 
с кредитом счета 68 субсчет «НДС». 

 
Основание         • п. 3 ПБУ 9/99: 

•  Инструкция по применению Плана счетов   
  финансово-хозяйственной деятельности. 
 

10.3. Доходы (расходы) от обычных видов деятельности 
 
Доходы (расходы) по обычным видам деятельности отражаются на счете 90 «Продажи». 

В связи со спецификой деятельности организации к доходам (расходам) от обычных видов 
деятельности относятся: 

 
 доходы (расходы) от реализации недвижимости; 
 доходы (расходы) от реализации ценных бумаг (закладных); 
 доходы (расходы) от % по ценным бумагам (закладные); 
 доходы от экономии средств застройщика; 
 доходы (расходы) от услуг агента; 
 доходы (расходы) от оказания собственных услуг. 

 
Доходы (расходы) по обычным видам деятельности отражаются по строкам 2110 

«Выручка от продажи товаров, работ, услуг (за минусом НДС)» и 2120 «Себестоимость 
проданных товаров, работ, услуг» Формы № 2. 
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Разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью долговых - 
ценных бумаг, не имеющих рыночной стоимости, в течение срока их обращения признается 
равномерно в составе доходов (расходов) по обычным видам деятельности по мере 
начисления причитающегося по ним дохода. 

 
Общехозяйственные расходы , учитываемые по дебету счета 26, по окончании периода 

не распределяются между объектами калькулирования и в качестве условно-постоянных 
расходов списываются в дебет счета 90.8 «Управленческие расходы». 

 
Основание      • План счетов бухгалтерского учета , утв. Приказом Минфина 

России от 31.10.2000 №94н. 
 
10.4. Порядок учета доходов (расходов) от предоставления за плату во временное 
пользование своих активов по договору аренды (субаренды) 
 

Доходы (расходы) от предоставления за плату во временное пользование своих активов 
по договору аренды (субаренды), признаются в составе прочих доходов (расходов). 
 
Основание     • п. 5,7 ПБУ 9/99. 

 • п. 5 ПБУ 10/99;  
 •п. 11 ПБУ 10/99. 
 

10.5. Признание доходов и расходов от участия в уставных капиталах других 
организаций 

 
Доходы и расходы признаются прочими доходами и расходами. 
 

Основание   • п. 5 ПБУ 9/99. 
       •  п.5 ПБУ 10/99. 

 
11. Порядок создания резервов, оценочных обязательств, условных 

обязательств и условных активов. 
 

11.1.1. Резерв по сомнительным долгам 
 
Корпорация создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской 

задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты 
организации. Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не 
погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные 
договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. Величина резерва 
определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового 
состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга 
полностью или частично. 

 
Основание      • п. 70 Приказа Минфина России от 29.07.1998г. № 34н.  
                        • п. 5 ПБУ 8/2010. 
 
11.1.2. Способ резервирования 

 
Оценка вероятности создания определяется отделами, ответственными за 

договорные отношения с контрагентами по следующим критериям: 
 
- надежные контрагенты (группа риска 1); 
- обычные контрагенты (группа риска 2); 
- ненадежные контрагенты (группа риска 3); 
- критические контрагенты - контрагенты риска (группа риска 4). 
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Основание      • п. 16 ПБУ 8/2010. 
 
11.1.3. Продольная сумма отчислений 

 
При расчете суммы резерва, по группе риска 3 (ненадежные контрагенты) признается 

100% сумма дебиторской задолженности. По группе риска 2 (обычные контрагента) 
признается 50% сумма дебиторской задолженности. По группе риска 1 (обычные 
контрагенты) сумма дебиторской задолженности в резерв не признается. 

 
Основание       • п. 17 ПБУ 8/2010. 
 
11.1.4. Дебиторская задолженность, не признающаяся для расчета резерва по 
сомнительным долгам 
 

При создании резерва в расчет не принимается суммы по: 
 Безнадежной задолженности - нереальными ко взысканию признаются долги, по 

которым истек установленный срок исковой давности, а также те долги, по 
которым в соответствии с гражданским законодательством обязательство 
прекращено вследствие невозможности его исполнения, на основании акта 
государственного органа или ликвидации организации и по другим причинам 
(группа риска 4). 

 Сумма штрафных санкций за нарушение условий договора. 
 Задолженность по уплате штрафов, пеней, государственной пошлины, указанных 

в решении суда. 
 

11.1.5. Перенос остатка резерва и учет расходов при его недостатке 
 
Если до конца отчетного года, следующего за годом создания резерва сомнительных 

долгов, этот резерв в какой-либо части не будет использован, то неизрасходованные суммы 
присоединяются при составлении бухгалтерского баланса на конец отчетного года к 
финансовым результатам. 

 
Основание    • п.22 ПБУ 8/2010. 

•  п. 23 ПБУ 8/2010. 
•  п. 70 Приказа Минфина России от 29.07.1998г. № 34н. 
 

11.1.6. Раскрытие информации в отчетности об оценочных обязательствах, 
условных обязательствах и условных активах. 

 
При составлении бухгалтерской отчетности по строке 1430 «Резервы под условные 

обязательства» отражать учитываемые на счете 96 «Резервы предстоящих расходов» 
суммы оценочных обязательств, предполагаемый срок исполнения которых превышает 12 
месяцев поспе отчетной даты. 

 
Если срок исполнения менее 12 месяцев оценочные обязательства отражаются по 

строке 1540 «Резервы предстоящих расходов». 
 

В случае если предполагаемый срок исполнения оценочного обязательства 
превышает 12 месяцев после отчетной даты или меньший срок, установленный 
организацией в учетной политике, такое оценочное обязательство оценивается по 
стоимости, определяемой путем дисконтирования его величины. 

 
Увеличение величины оценочного обязательства в связи с ростом его приведенной 

стоимости на последующие отчетные даты по мере приближения срока исполнения 
(проценты) признается прочим расходом организации. 

 
Определять (уточнять) суммы оценочных обязательств на каждую отчетную дату. 
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Организация не раскрывает информацию об условных обязательствах в 
бухгалтерской отчетности, если по состоянию на отчетную дату уменьшение экономических 
выгод организации вследствие условного обязательства является маловероятным. 

Основание       • п. 4.8,20 ПБУ 8/2010; 
                         • п. 15 ПБУ 8/2010. 
 

11.2. Резерв (оценочное обязательство) на оплату отпусков 
 
11.2.1. Способ резервирования 

Сумма расходов на оплату труда определяется с учетом страховых взносов на 
обязательное социальное страхование (без учета отпускных) исходя из количества 
неотгулянных дней оплачиваемого отпуска, заработанного только по штатным сотрудникам 
корпорации на конец месяца. 

 
Основание     • ст.139ТКРФ; 
                       • ст. 11 ТК РФ. 
 
11.2.2. Предельная сумма отчислений 
 

Сумма отчислений определяется по формуле: 
 
(среднедневная зарплата + среднедневная зарплата * тариф страховых взносов) * 

количество дней отпуска, на которые штатный сотрудник имеет право на конец отчетного 
месяца – ранее начисленная сумма резерва. 

 
11.2.3. Перенос остатка резерва и учет расходов при его недостатке 

 
На конец отчетного периода необходимо произвести инвентаризация с целью 

выявления остатка или недостатка резерва. 
 
Если отпуск в текущем году не полностью был использован штатным сотрудником 

Корпорации, то сумма резерва, которая соответствует неиспользованным дням, 
переносится на следующий год. При выявлении недостатка резерва, делается 
доначисление с включением их в расходы в общем порядке. 

 
Основание     • п. 70 Приказа Минфина России от 29.07.1998г. N9 34н; 

• п. 5 ПБУ 8/2010. 
 

12. Структура и способы списания расходов будущих периодов  
 
12.1. Структура расходов будущих периодов 

 
К расходам будущих периодов относятся расходы, произведенные в данном отчетном 

периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам.  
В частности, на этом счете могут быть отражены:  

 лицензии на осуществлении различных видов деятельности;  

 неисключительно право пользования компьютерными программами и др.; 
 

При формировании балансовой отчетности сальдо расходов будущих периодов 
отражать по строке «Прочие внеоборотные активы». 

 
Не относятся к расходам будущих периодов, и учитываются в составе дебиторской 

задолженности до момента фактического их осуществления следующие виды расходов: 

  страховые платежи по договорам страхования, заключенным на срок более 1 
месяца;  

 арендная плата, перечисленная арендодателю авансом;  

 подписка на периодические издания; 
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 авансы, выданные организациям в счет оплаты услуг будущих периодов.  
 

Данные затраты учитываются по дебету счета 60.2 «Авансы 
выданные». 

 
Основание     • п.3, 16 ПБУ 10/99; 

•  п. 65 Положения по ведению бухгалтерского учета и 
отчетности 
 

12.2. Порядок списания расходов будущих периодов 
 
Расходы будущих периодов на себестоимость списываются равномерно в течение 

периода, к которому они относятся, пропорционально календарным дням отчетного 
периода. 

 
Определение срока полезного использования производится на основании документа, в 

соответствии с которыми производятся расходы (договора, разрешения, лицензии и т.д.). 
если такой срок определить невозможно - на основании акта (иного аналогичного 
документа), утвержденного руководителем организации. 

 
Основание      •  п. 65 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в РФ. 
 
13. Исправления ошибок в бухгалтерском учете 

 
В пояснительной записке к годовой бухгалтерской отчетности Корпорация раскрывает 

следующую информацию в отношении существенных ошибок предшествующих отчетных 
периодов, исправленных в отчетном периоде: 

1)  характер ошибки; 
2) сумму корректировки по каждой статье бухгалтерской отчетности - по каждому 

предшествующему отчетному периоду в той степени, в которой это практически 
осуществимо; ' 

3)  сумму корректировки по данным о базовой и разводненной прибыли (убытку) на 
акцию (если организация обязана раскрывать информацию о прибыли, приходящейся на 
одну акцию); 

4)  сумму корректировки вступительного сальдо самого раннего из представленных 
отчетных периодов. 

 
Существенной признается ошибка, в результате исправления которой показатель по 

статье бухгалтерской отчетности изменится более чем на 5% 
 
Основание      •  ПБУ 22/2010 
 
14. Применение ПБУ 18/02 
 
Корпорация применяет положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на 
прибыль»  
 
14.1.Учет постоянных и временных разниц 

 
Информация о постоянных и временных разницах формируется в бухгалтерском учете 

на основании первичных учетных документов непосредственно по счетам бухгалтерского 
учета. При этом постоянные и временные разницы отражаются в бухгалтерском учете 
обособленно В аналитическом учете временные разницы учитываются 
дифференцированно по видам активов и обязательств, в оценке которых возникла 
временная разница. 
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Основание     • п.3 ПБУ 18/02 
 
14.2. Способ определение величины текущего налога на прибыль 

 
Определять величину текущего налога на прибыль на основе данных, 

сформированных в бухгалтерском учете и должна соответствовать сумме исчисленного 
налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль. 

 
Текущий налог на прибыль рассчитывается по следующей формуле: 
 
ТНпр=УР(-УД)+ОНА-ОНО+ПНО(-ПНА), где: 
THпp - текущий налог на прибыль; 
УР - условный расход по налогу на прибыль (определяется как произведение 

бухгалтерской прибыли до налогообложения и ставки налога на прибыль; 
УД - условный доход по налогу на прибыль (определяется как произведение 

бухгалтерского убытка до налогообложения и ставки налога на прибыль; 
ОНА - изменение отложенных налоговых активов; 
ОНО - изменение отложенных налоговых обязательств; 
ПНО - постоянное налоговое обязательство 
 

Основание      • п.20 ПБУ 18/02; 
  • п.21 ПБУ 18/02;  
  • п.22 ПБУ 18/02. 
 

15. Раскрытие информации о связанных сторонах 
 

Корпорация применяет Положения по бухгалтерскому учету «Информация о связанных 
сторонах» со всеми своими дочерними предприятиями: ООО АН КЖСИ. ООО УК КЖСИ, 
ООО СМУ- 12, ООО Смарт, ООО ЖБИ-Восток и раскрывает характер отношении:  

виды операций; 
объем операций каждого вида (в абсолютном выражении); 
стоимостные показатели по не завершенным на конец отчетного периода операциям; 
условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а также форму 
расчетов; 
 

Основание         • ПБУ 11/2008 
 
16. Раскрытие информации по отчетным сегментам 
 
Компания раскрывает информацию по отчетным сегментам. Отчетным сегментом является 
виды деятельности Корпорации, выручка по которым составлеет более 10 процентов в 
общем совокупном доходе: 
 

 инвестиционная деятельность. 

 реализация недвижимости; 

 финансовая деятельность, 

 консультационные услуги, 

 аренда; 

 агентские услуги 
 
Основание       • ПБУ 12/2010 
 
17. Способы ведения бухгалтерского учета, не нашедшие отражения в приказе «Об 
учетной политике» 
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Данная учетная политика не является исчерпывающей и при внесении в 
законодательные акты, регулирующие порядок ведения бухгалтерского учета, значительных 
изменений может дополняться отдельными приказами по предприятию. 
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