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Введение 

 
а) Основные сведения об эмитенте:  

полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Держава-

Платформа»; 

сокращенное фирменное наименование: ООО «Держава-Платформа»; 

ИНН 7704860781; 

место нахождения: Российская Федерация, 119435, Москва, Большой Саввинский переулок, 

дом 2, строение 9. 

 

Данные о государственной регистрации юридического лица: 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) 1147746381122 

Дата государственной регистрации (дата внесения записи о создании юридического лица в 

единый государственный реестр юридических лиц): «07» апреля 2014 г. 

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 

службы №46 по г. Москве. 

 

Цели создания эмитента: 

Общество с ограниченной ответственностью «Держава-Платформа» (также – 

ООО «Держава-Платформа», Общество, Эмитент) создано в целях получения прибыли от 

своей деятельности. 

 

Основные виды хозяйственной деятельности Эмитента, согласно Уставу: 

- Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;  

- Консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники; 

- Обработка данных; 

- Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов; 

- Аренда прочих машин и оборудования; 

- Аренда офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику; 

- Оптовая торговля компьютерами и периферийными устройствами; 

- Розничная торговля компьютерами, программным обеспечением и периферийными 

устройствами; 

- Консультирование по вопросам финансового посредничества; 

- Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки; 

- Заключение свопов, опционов и других биржевых сделок; 

- Капиталовложения в ценные бумаги; 

- Финансовый лизинг; 

- Биржевые операции с фондовыми ценностями; 

- Прочая вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества; 

- Покупка и продажа собственного недвижимого имущества; 

- Сдача внаем собственного недвижимого имущества; 

- Предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого 

имущества 

- другие виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ. 

 

б) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 

осуществляется регистрация проспекта:  

вид: биржевые облигации на предъявителя 

категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые 

облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением (далее по тексту именуются совокупно 
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«Биржевые облигации» и по отдельности - «Биржевая облигация» или «Биржевая 

облигация выпуска»), размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 01P; 

 

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины: 

Программа или Программа облигаций – программа биржевых облигаций серии 01Р, 

первая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая определяемые общим образом 

права владельцев биржевых облигаций и иные общие условия для одного или нескольких 

выпусков биржевых облигаций; 

Условия выпуска, Условия отдельного выпуска - Условия выпуска биржевых 

облигаций в рамках программы биржевых облигаций, вторая часть решения о выпуске 

ценных бумаг, содержащая конкретные условия отдельного выпуска Биржевых облигаций; 

Выпуск – отдельный выпуск биржевых облигаций, размещаемых в рамках 

Программы; 

Биржевая облигация или Биржевая облигация выпуска – биржевая облигация, 

размещаемая в рамках Выпуска. 

 

Серия размещаемых ценных бумаг – указывается в Условиях выпуска 

 
Количество размещаемых ценных бумаг: 

Минимальное и максимальное количество Биржевых облигаций отдельного выпуска 

в Программе не определяется. Количество Биржевых облигаций отдельного выпуска, 

размещаемого в рамках Программы облигаций, будет установлено в соответствующих 

Условиях выпуска; 

 

Номинальная стоимость (в случае если наличие номинальной стоимости предусмотрено 

законодательством Российской Федерации):  

Минимальная и максимальная номинальная стоимость каждой Биржевой 

облигации в условиях Программы не определяется. Номинальная стоимость каждой 

Биржевой облигации выпуска будет установлена в соответствующих Условиях выпуска. 

Максимальная сумма номинальных стоимостей (максимальный объем по 

номинальной стоимости) Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках 

Программы облигаций, составляет 5 000 000 000 (Пять миллиардов) российских рублей 

включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по 

курсу Банка России на дату принятия уполномоченным органом управления Эмитента 

решения об утверждении Условий выпуска. 

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

определения): 

Порядок размещения: 

Размещение Биржевых облигаций проводится путем заключения сделок купли-

продажи по цене размещения Биржевых облигаций, установленной в соответствии с п. 

8.4.Программы и в соответствии с Условиями выпуска (далее – Цена размещения). 

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Публичном 

акционерном обществе "Московская Биржа ММВБ-РТС" (далее – «Биржа», «ПАО 

Московская Биржа») путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых 

облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи (далее – Система торгов) в 

соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Публичном 

акционерном обществе "Московская Биржа ММВБ-РТС" (далее – «Правила торгов 

Биржи», «Правила Биржи»). Адресные заявки на покупку Биржевых облигаций и встречные 

адресные заявки на продажу Биржевых облигаций подаются с использованием системы 

торгов ПАО Московская Биржа в электронном виде, при этом простая письменная форма 

договора считается соблюденной.  
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Моментом заключения сделки по размещению Биржевых облигаций считается 

момент ее регистрации в системе торгов ПАО Московская Биржа. 

Отдельные письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в 

удовлетворении) заявок, Участникам торгов не направляются. 

Иные условия размещения Биржевых облигаций указаны в п. 8.8.3. Проспекта ценных 

бумаг (далее также – «Проспект»). 

 

Сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их 

определения):  

Срок (порядок определения срока) размещения Биржевых облигаций Программой не 

определяется. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется уполномоченным 

органом управления Эмитента. Информация об определенной Эмитентом дате начала 

размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в 

п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг, и может быть указана в Условиях 

выпуска. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается Эмитентом в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД в 

согласованном порядке. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций, которая не была установлена в 

Условиях выпуска, может быть изменена (перенесена) решением уполномоченного органа 

управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия 

информации об изменении (переносе) даты начала размещения Биржевых облигаций, 

определенному законодательством Российской Федерации, Программой и Проспектом. 

В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала 

размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан 

опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке, 

указанном в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта. 

Об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент уведомляет 

Биржу и НРД не позднее, чем за 1 (один) календарный день до наступления 

соответствующей даты. 

Дата окончания размещения Биржевых облигаций (или порядок определения срока 

их размещения) будет установлена в соответствующих Условиях выпуска. 

 

 

Цена размещения или порядок ее определения, условия обеспечения (для облигаций с 

обеспечением):  

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 100% от 

номинальной стоимости Биржевой облигации. 

Номинальная стоимость Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы 

облигаций, будет установлена в соответствующих Условиях выпуска. 

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций (в случае, если размещение 

длится более одного дня), покупатель при совершении сделки купли - продажи Биржевых 

облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, 

определяемый по формуле, установленной в п. 18 Программы. 

 

Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг) – размещаемые ценные 

бумаги не являются конвертируемыми.  
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в) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 

осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг 

впоследствии (после государственной регистрации отчета (представления уведомления) об 

итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг): вид, категория (тип), серия (для 

облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, количество размещенных 

ценных бумаг, номинальная стоимость (в случае если наличие номинальной стоимости 

предусмотрено законодательством Российской Федерации), условия обеспечения (для 

облигаций с обеспечением), условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг) – не 

применимо, Эмитент не размещал ранее ценные бумаги. 
 
г) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в 

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

отношении ценных бумаг, размещаемых путем открытой или закрытой подписки – 

Эмитент не проводит размещение ценных бумаг с целью финансирования 

определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции. 

Цели эмиссии заключаются в формировании публичной кредитной истории, что 

будет благоприятно для развития сотрудничества Эмитента с банками партнерами по 

выдаче банковских гарантий, а также – в привлечении капитала для развития основного 

бизнеса Эмитента по выдаче и сопровождению банковских гарантий в рамках законов 44-

ФЗ и 223-ФЗ. 
Раскрытие информации о целях эмиссии Биржевых облигаций не означает, что 

договоры займа, заключаемые путем выпуска Биржевых облигаций в рамках Программы, 

будут являться целевыми в понимании статьи 814 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 
 

д) иная информация, которую эмитент считает необходимым указать во введении: 

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не 

предусмотрено. 
 

Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы 

уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий 

и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой 

эмитент осуществляет  основную деятельность, и результатов 

деятельности эмитента, в том числе 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  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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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской 

организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а 

также об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 

 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации – 

Полное фирменное наименование: «Акционерный коммерческий банк «Держава» публичное 

акционерное общество» 

Сокращенное фирменное наименование: АКБ «Держава» ПАО 

Место нахождения: 119435, Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9. 

ИНН: 7729003482 

БИК: 044525675 

Корр. счет: 30101810745250000675 в ГУ Банка России по ЦФО 

Номер счета: 40702810600000002253 

Тип счета: расчетный 

 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Аудиторская 

фирма «Гориславцев и К. Аудит»  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО АФ «Гориславцев и К. Аудит»  

Место нахождения: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д. 45, стр. 6 

ИНН: 7701120482 

ОГРН: 1037739061690 

Телефон: +(495) 280-73-30 

Факс: +(495) 280-73-30 

Адрес электронной почты:  info@gorislavtsev.ru 

Данные о членстве аудитора (аудиторской организации) в саморегулируемых 

организациях аудиторов: 

Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой 

является аудиторская организация эмитента: Саморегулируемая организация аудиторов 

"Российский Союз аудиторов" (Ассоциация) 

Место нахождения саморегулируемой организации: Российская Федерация, город 

Москва  

Почтовый адрес: 107031 Москва, Петровский пер., д. 8, стр. 2 

Основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и 

аудиторских организаций: 11003037546 

 

Отчетный год (годы) из числа последних трех завершенных отчетных лет или иной 

отчетный период, за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась 

независимая проверка отчетности эмитента –2014, 2015 и 2016 гг.; 

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

(аудиторской организацией) проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, консолидированная финансовая отчетность) – бухгалтерская отчетность 

Эмитента, составленная по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ). 

 
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента – отсутствуют. 

mailto:info@gorislavtsev.ru
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В том числе отсутствуют существенные интересы, связывающие аудитора (лиц, 

занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в 

органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента): 

наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и 

органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в 

уставном капитале эмитента – нет. 

предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в 

органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

аудиторской организации) – средства не предоставлялись; 

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) 

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

связей – нет; 

сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно 

занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью аудиторской организации – таковые лица отсутствуют. 

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения воздействия факторов, которые 

могут оказать влияние на независимость аудитора: 

Вследствие тщательного рассмотрения Эмитентом кандидатуры аудитора на 

предмет его независимости от Эмитента перечисленные факторы отсутствуют. 

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» (далее – ФЗ «Об аудиторской деятельности»). Размер 

вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов проведенных 

проверок.  

 

Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента: 

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), 

и его основные условия – тендер не проводится. 

Кандидатуру аудитора выдвигает Генеральный директор Общества. 

При выборе кандидатуры Генеральный директор принимает во внимание следующие 

факторы: 

деловая репутация аудиторской фирмы; 

наличие членства в СРО аудиторов; 

стоимость услуг; 

сроки проведения работ. 

 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для 

утверждения общим собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, 

принимающий соответствующее решение –  

Согласно Уставу Общества, назначение аудиторской проверки, утверждение 

аудитора и определение размера оплаты его услуг относится к компетенции Общего 

собрания участников Общества. Кандидатуру аудитора для утверждения общим 

собранием  участником Общества выдвигает Генеральный директор Общества.  

 
Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках 

специальных аудиторских заданий – специальных аудиторских заданий поручено не было. 

Аудитором была проведена проверка годовой бухгалтерской отчетности Эмитента за 

2014, 2015 и 2016 годы для целей включения указанной бухгалтерской отчетности в 

Проспект биржевых облигаций. 
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Порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации) – 

Размер вознаграждения аудитора определяется Генеральным директором Общества 

по итогам выбора кандидатуры аудитора с учетом полученных коммерческих 

предложений, и рекомендуется Общему собранию участников Общества для утверждения 

вместе с кандидатурой аудитора. 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 

организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором 

проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) 

годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента – 

170 847,46 (Сто семьдесят тысяч восемьсот сорок семь) рублей 46 копеек плюс НДС 

(18%) 30 752,54 (Тридцать тысяч семьсот пятьдесят два) рубля 54 копейки, всего 201 600 

(Двести одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек. 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской 

организацией) услуги нет. 
 

 

1.3. Сведения об оценщике эмитента 

Оценщик (оценщики) Эмитентом не привлекался для определения рыночной 

стоимости: 

 размещаемых ценных бумаг; 

 имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги; 

 имущества, являющегося предметом залога по облигациям эмитента с залоговым 

обеспечением; 

имущества, являющегося предметом крупных сделок, иных сделок, на совершение 

которых в соответствии с уставом эмитента распространяется порядок одобрения 

крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, при 

условии, что с даты проведения оценки прошло не более 12 месяцев. 

 

1.4. 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. 

 

1.5. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 

 
Проспект биржевых облигаций подписан единственным лицом, Генеральным 

директором Эмитента, поскольку обязанности Главного бухгалтера Общества возложены 

на Генерального директора.  

ФИО: Акелин Александр Александрович 

Год рождения: 1955 

Сведения об основном месте работы: АО «Держава-Финанс», ИНН/КПП 

7729734267/772901001 

Должность: Генеральный директор 
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Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом 

состоянии эмитента 

 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Приводится динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую 

деятельность эмитента, за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый 

завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а 

также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных 

бумаг (информация приводится в виде таблицы, показатели рассчитываются на дату окончания 

каждого завершенного отчетного года и на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг): 

Здесь и далее  - данные приводятся за период, начиная с первого отчетного года 

существования эмитента, с 2014 года, в связи с тем, что Эмитент зарегистрирован 

07.04.2014.  

 

Наименование показателя 2014 г. 2015 г. 2016 г. 9 мес. 2017 

Производительность труда, тыс. 

руб./чел. 
0,00 2 243,50 4 056,25 19 899,13 

Отношение размера задолженности к 

собственному капиталу 
0,15 0,03 0,10 1,40 

Отношение размера долгосрочной 

задолженности к сумме долгосрочной 

задолженности и собственного 

капитала 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Степень покрытия долгов текущими 

доходами (прибылью) 
165,86 -0,25 -0,66 0,31 

Уровень просроченной 

задолженности, % 
0 0 0 0  

 

Все показатели рассчитаны по рекомендованной методике. 

 

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического 

анализа динамики приведенных показателей. 

1. Производительность труда, тыс. руб./чел. – показатель характеризует эффективность 

использования трудовых ресурсов Общества. Чем выше показатель, тем более 

эффективно используется трудовой ресурс. Эмитент получает основную выручку от 

оказания услуг по обработке заявок на получение банковских гарантий, для чего 

используется собственная разработка компании – информационная система «Держава- 
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Онлайн» - программно-аппаратный комплекс. Благодаря эффективности разработанной 

системы для обработки сотен заявок в день достаточно небольшое количество 

сотрудников. В 2014 году выручка у Эмитента отсутствовала, ввиду того что Эмитент 

не оказывал услуги и не осуществлял продажу товаров, соответственно показатель 

производительности труда за 2014 год не имеет экономического смысла. Рост 

показателя на периоде 2015-2016 гг. в 1,8 раз говорит о том что при росте выручки в 

разы штат компании не увеличивается в такой же пропорции. 

2. Отношение задолженности к собственному капиталу: отношение размера долгосрочной 

задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала – 

указывает на политику компании в области финансирования бизнеса. До настоящего 

времени финансирование текущей деятельности эмитента ведется за счет 

собственных средств (уставной капитал и чистая прибыль). Эмитент не имел 

долгосрочных обязательств. Рост показателя по итогам 9 месяцев 2017 года обусловлен 

ростом краткосрочных обязательств (кредиторской задолженности Эмитента по 

расчетам с поставщиками услуг), что в свою очередь вызвано увеличением оборотов по 

услугам обработки заявок на получение банковских гарантий из-за появления второго 

банка-партнера.  

3. Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) - указывает на способность  

компании обслуживать краткосрочный долг. До 2017 года данный показатель не имеет 

экономического смысла для анализа деятельности эмитента, поскольку в 2014 и 2016 гг 

краткосрочные обязательства Эмитента меньше строки баланса Денежные средства и 

их эквиваленты; по итогам 2015 года разница между краткосрочными обязательствами 

и денежными средствами положительная, но прибыль от продаж отрицательная. 

Ввиду отсутствия сколько-нибудь значимой доли заемных средств в балансе эмитента 

за 2015 год можно считать, что данный показатель также не информативен. 

По итогам 9 месяцев 2017 года данный показатель равен 0,31, что говорит о том, что 

краткосрочная задолженность Эмитента за вычетом Денежных средств и их 

эквивалентов покрывается прибылью от продаж с запасом. 

4. Уровень просроченной задолженности - равен нулю за все периоды, означает, что 

просроченной задолженности на протяжении всего срока деятельности эмитента не 

было. 

 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, обыкновенные акции которых 

допущены к организованным торгам, указывается информация о рыночной капитализации 

эмитента за пять последних завершенных отчетных лет или за каждый завершенный отчетный 

год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, с указанием 

соответствующего организатора торговли и сведений о рыночной капитализации на дату 

завершения каждого отчетного года и на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 

Эмитент не является акционерным обществом, поэтому рыночная капитализация 

Эмитента не рассчитывается.  

 

 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

Раскрывается информация об общей сумме заемных средств эмитента с отдельным 

указанием общей суммы просроченной задолженности по заемным средствам за пять последних 



16 

 

завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент 

осуществляет свою деятельность менее пяти лет; значения показателей указываются на дату 

окончания соответствующего отчетного периода: 

 

Наименование показателя На 31.12.2014 г. на  31.12.2015 г. на 31.12.2016 г. 

Общая сумма заемных средств, тыс. руб. 0 50 0 

Общая сумма  просроченной  задолженности 

эмитента  по заемным средствам,  тыс. руб. 
0 0 0 

 

Структура заемных средств эмитента за последний завершенный отчетный год и 

последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг; 

значения показателей указываются на дату окончания соответствующего отчетного периода: 

Тыс. руб. 

Наименование показателя На 31 декабря 2016 

г. 

На 30 сентября 2017 

г. 

Долгосрочные заемные средства                                          0  0 

в том числе:  

кредиты 0 0 

займы, за исключением облигационных 0 0 

облигационные займы 0 0 

Краткосрочные заемные средства                                       0  0 

в том числе:  

кредиты 0 0 

займы, за исключением облигационных 0 0 

облигационные займы 0  

Общий размер просроченной                                              0 

задолженности по заемным средствам                                           
             0 

в том числе:  

по кредитам 0 0 

по займам, за исключением облигационных 0 0 

по облигационным займам 0 0 

 

Раскрывается информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента с 

отдельным указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за пять 

последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент 

осуществляет свою деятельность менее пяти лет. Информация приводится в виде таблицы, в 

которой значения показателей приводятся на дату окончания каждого завершенного 

отчетного года. 

 

Наименование показателя 
на  

31.12.2014 г. 

на  

31.12.2015 г. 

на  

31.12.2016 г. 

Общая сумма кредиторской задолженности,  

тыс. руб.
  746 65 469 

Общая сумма  просроченной  кредиторской 

задолженности,  тыс. руб. 
0 0 0 

 

Дополнительно раскрывается структура кредиторской задолженности эмитента за 

последний завершенный отчетный год и последний завершенный отчетный период до даты 

утверждения проспекта ценных бумаг. Значения показателей указываются на дату окончания 

соответствующего отчетного периода: 
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Наименование показателя Значение 

показателя, руб., на 

31 декабря 2016 г. 

Значение 

показателя, руб., 

на 30 сентября 

2017 г. 

Общий размер кредиторской задолженности 469 8 918 

из нее просроченная 0 0 

в том числе:  

перед бюджетом и государственными 

внебюджетными фондами 
0 0 

из нее просроченная 0 0 

перед поставщиками и подрядчиками 469 8 866 

из нее просроченная 0 0 

перед персоналом организации 0 0 

из нее просроченная 0 0 

прочая 0 52 

из нее просроченная 0 0 

 

Кредиторы, на долю которых по состоянию на дату завершения последнего отчетного 

периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, приходится не менее 10 процентов от 

общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера 

заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств: 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной 

ответственностью "МЕТРАФОР" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "МЕТРАФОР" 

Место нахождения: 143409, Московская область, г. 

Красногорск, ул. Ленина д.34а оф.45 

ИНН: 5024133721 

ОГРН: 1135024000352 

Сумма задолженности: 1 578 тыс. руб.  

Размер и условия просроченной 

кредиторской задолженности: 
Просроченная кредиторская 

задолженность отсутствует 

 

Кредитор не является аффилированным лицом эмитента.  

2.3.2. Кредитная история эмитента 

За период с начала создания (2014 год) Эмитент не имел обязательств по 

кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и 

продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла бы пять 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 – не имел обязательств 

по иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считал бы для 

себя существенными. 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

Эмитент не предоставлял обеспечения по обязательствам третьих лиц. 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

У эмитента отсутствуют соглашения, включая срочные сделки, не отраженные в его 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на 
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финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их 

использования, результатах деятельности и расходах. 

 

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в 

результате размещения эмиссионных ценных бумаг 

Эмитент не проводит размещение ценных бумаг с целью финансирования 

определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции. 

Цели эмиссии заключаются в формировании публичной кредитной истории, что 

будет благоприятно для развития сотрудничества Эмитента с банками партнерами по 

выдаче банковских гарантий, а также – в привлечении капитала для развития основного 

бизнеса Эмитента по выдаче и сопровождению банковских гарантий в рамках законов 44-

ФЗ и 223-ФЗ. 
Раскрытие информации о целях эмиссии Биржевых облигаций не означает, что 

договоры займа, заключаемые путем выпуска Биржевых облигаций в рамках Программы, 

будут являться целевыми в понимании статьи 814 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 
 

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных 

ценных бумаг 

Приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением 

размещаемых ценных бумаг, в частности: 

отраслевые риски; 

страновые и региональные риски; 

финансовые риски; 

правовые риски; 

риск потери деловой репутации (репутационный риск); 

стратегический риск; 

риски, связанные с деятельностью эмитента; 

банковские риски (не описываются, поскольку Эмитент не является кредитной 

организацией). 

Инвестиции в ценные бумаги Эмитента связаны с определенной степенью риска. 

Перед принятием каких-либо инвестиционных решений в отношении Биржевых облигаций 

Эмитента потенциальным инвесторам следует внимательно рассмотреть изложенные 

ниже факторы риска, а также другую информацию, содержащуюся в настоящем 

Проспекте ценных бумаг. Любой из описанных ниже факторов риска может оказать 

неблагоприятное воздействие на хозяйственную деятельность и финансовое положение 

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 

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. Управление рисками осуществляется, исходя 

из системного подхода, основанного на принципах осведомленности о риске, разграничения 
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полномочий по оценке и принятию риска.  

 

2.5.1. Отраслевые риски 

Описывается влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его 

деятельность и исполнение им обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее 

значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и 

внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае. 

Эмитент ведет свою деятельность исключительно на внутреннем рынке, поэтому 

изменения в отрасли на внешнем рынке не могут оказать влияние на деятельность 

Эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам.  

 

Эмитент занимается разработкой и сопровождением автоматизированных систем 

по обработке заявок на получение банковских гарантий в рамках федеральных законов 44-

ФЗ и 223-ФЗ. Соответственно, деятельность и доходы Эмитента подвержены всем 

рискам свойственным рынку банковских гарантий, предоставляемых в обеспечение участия 

в тендере и/или для исполнения государственных контрактов. Косвенно на деятельность 

эмитента оказывает влияние общее состояние российской экономики и состояние 

банковского сектора, поскольку основными игроками в отрасли являются крупные и мелкие 

государственные предприятия с одной стороны и банки с другой. Ухудшение состояния в 

отрасли,  такое как падение объемов или количества государственных контрактов, 

выставляемых на тендеры, либо ухудшение состояния банковского сектора, которое 

повлечет за собой сворачивание программ по предоставлению банковских гарантий, в том 

числе банками-партнерами Эмитента, может напрямую повлиять на доходы эмитента, 

привести к  их снижению. 

В качестве мер снижения негативного влияния отраслевых рисков Эмитент 

планирует расширять свою партнерскую сеть банков, развивать сотрудничество не 

только с банками, но и с факторинговыми компаниями, работающими с подрядчиками по 

исполнению государственных контрактов.  

Средства, привлеченные от размещения биржевых облигаций планируется 

направлять по большей части в финансовые инструменты обеспечивающие защиту 

капитала (банковские депозиты), т.о. при негативном развитии событий в отрасли и 

падению доходов от основной деятельности, Эмитент сохранит способность по 

обслуживанию и погашению обязательств по размещенным ценным бумагам. 

Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, 

используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и 

их влияние на деятельность эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам. 

В своей деятельности Эмитент использует услуги сторонних поставщиков 

программного обеспечения, а также  услуги агентов по привлечению клиентов на получение 

банковских гарантий. Повышение тарифов поставщиков на оказываемые услуги могут 

оказать негативное влияние на общий финансовый результат Эмитента, а также 

исполнение им обязательства по ценным бумагам. 

Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и 

(или) услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на 

деятельность эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам. 

Снижение тарифов на услуги по обработке заявок на получение банковских гарантий 

в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ могут оказать негативное влияние на доходы Эмитента. Тем не 

менее, ввиду того что Эмитент постоянно наращивает объемы предоставляемых услуг и 

расширяет партнерскую сеть, снижение тарифов не может привести к существенному 

падению доходов эмитента, и не может оказать значимое влияние на его способность 

обслуживать обязательства по размещенным ценным бумагам. 
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2.5.2. Страновые и региональные риски 

Описываются 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. 

Указываются предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния 

изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность. 

Описываются 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. 

Описываются риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и 

региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) 

осуществляет основную деятельность, в том числе с повышенной опасностью стихийных 

бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и (или) 

труднодоступностью и тому подобным. 

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и ведет свою 

деятельность исключительно на территории Российской Федерации.  

Экономика страны квалифицируется как «развивающаяся», что характеризуется, 

как правило, повышенными рисками в экономике и относительно высокими темпами 

роста (выше темпов развитых стран). После 2014 года ситуация осложнилась ввиду 

развязывания геополитического конфликта между России и западными странами, 

следствием чего стало наложение взаимных экономических санкций. Темпы роста 

замедлились либо стали отрицательными на отдельных периодах. В случае дальнейшего 

ухудшения ситуации в экономике страны, Эмитент будет корректировать свою 

деятельность или ее отдельные направления в соответствии со сложившейся 

конъюнктурой в отрасли, в которой ведет свою основную деятельность (предоставление 

банковских гарантий в рамках 44-ФЗ, 223-ФЗ) 

Специфические риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением 

чрезвычайного положения и забастовками у Эмитента отсутствуют. При планировании 

своей деятельности подобные события Эмитент рассматривает как форс-мажор, и не 

корректирует изначально свою деятельность под данные события. При реализации 

вышеуказанных событий Эмитент будет действовать в соответствии со сложившейся 

ситуацией. 

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и имеет юридический и 

фактический адрес места нахождения в городе Москве. Риски, связанные с 

географическими особенностями региона, в том числе с повышенной опасностью 

стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с 

удаленностью и (или) труднодоступностью и тому подобным отсутствуют. 

2.5.3. Финансовые риски 

Описывается 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. 

Описываются подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, 

источников финансирования, результатов деятельности и тому подобного изменению валютного 

курса (валютные риски). 

Указываются предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния 

изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента. 

 

Деятельность и результаты деятельности Эмитента не подвержены рискам 
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колебания курса обмена иностранных валют, ввиду того что Эмитент получает доходы и 

несет расходы в российских рублях,  а также не имеет ни активов ни обязательств, 

выраженных в иностранной валюте. До настоящего времени (момента утверждения 

Проспекта биржевых облигаций) деятельность Эмитента также не зависела от 

изменения процентных ставок, поскольку Эмитент не привлекал и не размещал денежные 

средства в какие либо финансовые инструменты в существенном объеме.  

После размещения выпуска биржевых облигаций, Эмитент будет подвержен 

вышеперечисленным рискам. Для снижения отрицательного влияния изменения 

процентных ставок Эмитент планирует размещать привлеченные средства в 

инструменты с фиксированной доходностью, такие как банковский депозит, покупка 

субординированных обязательств банков-партнеров, выдача займов факторинговым 

компаниям. Даже при том что получаемые проценты не покроют полностью сумму 

процентных платежей по купонам по размещенным облигациям, эффект от расширения 

бизнеса путем размещения обеспечительных депозитов или кредитования факторинга, 

приведет к росту доходов Эмитента в несколько раз и позволит обслуживать платежи по 

купонам в полной мере, вне зависимости от колебания рыночных процентных ставок.  

Также Эмитент планирует устанавливать по выпускам облигаций плавающий 

купон и использовать возможность определять ставку по второму и следующим купонам 

после завершения размещения облигаций, устанавливая ставку купонов в зависимости от 

текущих рыночных условий. 

В случае размещения биржевых облигаций в рамках Программы с номинальной 

стоимостью выраженной в иностранной валюте Эмитент будет подвержен воздействию 

рисков колебания валютных курсов. Для снижения негативного эффекта от воздействия 

валютных рисков Эмитент будет принимать решение о размещении выпуска биржевых 

облигаций с номинальной стоимостью выраженной в иностранной валюте с учетом 

сложившейся на тот период конъюнктуры на валютном рынке, а также с учетом 

специфики своей деятельности (структуры доходов и расходов, активов и пассивов, 

возможностью хеджирования валютного риска, или возможностью размещения 

привлеченных средств в иностранной валюте без конвертации их в рубли). 

 

Указывается, каким образом инфляция может сказаться на выплатах по ценным бумагам, 

приводятся критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые 

действия эмитента по уменьшению указанного риска. 

После всплеска инфляции в 2014 -2015 годах, связанного с девальвацией рубля и ростом 

цен на импортную продукцию, инфляция по итогам 2016 года снизилась и продолжила 

снижение в 2017 году. Банк России планомерно проводит кредитно-денежную политику  

направленную на снижение темпов инфляции и удержании их на долгосрочном периоде 

вблизи 4% по году. 

Подобные темпы инфляции не окажут влияния на способность Эмитента 

осуществлять обслуживание по выпускаемым Биржевым облигациям. По мнению 

Эмитента, критическим значением инфляции для него является 25%. Существенное 

увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат Эмитента, стоимости 

заемных средств. Поэтому в случае значительного превышения фактических показателей 

инфляции над официальными прогнозами Эмитент  планирует принять необходимые меры 

по корректировке политики финансирования, оптимизации финансовых потоков в 

соответствии с новыми условиями.  

 

Указывается, какие из показателей финансовой отчетности эмитента наиболее 

подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе 

указываются риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности. 

Анализ приводится для ситуации после размещения Эмитентом биржевых 

облигаций: 
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Риск 
Вероятность 

возникновения 

Показатели финансовой отчетности, 

подверженные влиянию риска и характер 

изменения в отчетности 

Риск изменения 

процентных ставок 

средняя Чистая прибыль – в зависимости от ситуации 

возможно как снижение, так и рост  

Изменение показателей бухгалтерской отчетности - 

проценты к оплате и проценты к получению, возможен 

как рост, так и снижение (при снижении ключевой 

ставки Банка России)  

Валютный риск низкая Только в случае размещения облигаций 

номинированных в иностранной валюте: 

Изменение статей баланса «Заемные средства» и 

«Финансовые вложения», возможно превышение 

стоимости валютных пассивов над стоимостью 

активов (при неблагоприятном изменении курса 

рубля) 

Инфляционный риск 

(рост инфляции) 

низкая Рост статей расходов (затрат), рост статей проценты к 

оплате и проценты к получению   

 

2.5.4. Правовые риски 

Описываются правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для 

внутреннего и внешнего рынков). 

Эмитент ведет свою деятельность на территории Российской Федерации, в рамках 

российского законодательного поля, поэтому правовые риски, связанные с деятельностью 

Эмитента, связанные с изменениями в законодательном поле на внешнем рынке 

отсутствуют.  

 

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента, связанные с изменением 

валютного регулирования – 

риски, связанные с изменением валютного регулирования отсутствуют, поскольку 

деятельность Эмитента не связана с экспортно-импортными операциями, эмитент не 

занимается и не планирует заниматься спекулятивными операциями на фондовой бирже, 

на рынке FOREX и т.п.; в случае если в рамках Программы биржевых облигаций Эмитент 

разместит выпуск биржевых облигаций номинированный в иностранной валюте, и при 

изменении в будущем валютного регулирования, Эмитент будет производить выплаты по 

облигациям в соответствии с новыми нормами регулирования. 

 

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента, связанные с изменением 

налогового законодательства –  

риск изменения налогового законодательства влияет на Эмитента в той же степени, 

что и на остальных субъектов экономической деятельности. В частности, изменение 

налогового законодательства в части увеличения налоговых ставок или изменения порядков 

и сроков расчета и уплаты налогов может привести к уменьшению чистой прибыли 

Эмитента.  

В целом, риски изменения налогового законодательства и неоднозначность 

правоприменительной практики по отдельным нормам налогового законодательства 

характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, 

осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации, и могут 

рассматриваться как страновые риски. 

Необходимо принимать во внимание, что налоговое законодательство постоянно 

меняется и развивается, Эмитент соблюдает действующее налоговое законодательство и 

осуществляет на постоянной основе мониторинг изменений налогового законодательства, 

а также изменений в правоприменительной практике; 
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Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента, связанные с изменением правил 

таможенного контроля и пошлин –  

Эмитент не осуществляет деятельности, связанной с импортом-экспортом 

товаров и услуг, указанные риски у Эмитента отсутствуют. 
 

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента, связанные с изменением 

требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав 

пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные 

ресурсы) – 

данные риски отсутствуют, поскольку основная деятельность Эмитента не 

подлежит лицензированию, у Эмитента отсутствуют объекты, нахождение которых в 

обороте ограничено.  В случае изменения требований по лицензированию основной 

деятельности Эмитента Эмитент примет все необходимые меры для получения 

соответствующих лицензий и разрешений. 

 

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента, связанные с изменением судебной 

практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам 

лицензирования), которая может негативно сказаться на результатах его деятельности, а также 

на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент –  

В настоящее время Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут 

негативно сказаться на результатах его деятельности. Изменение судебной практики по 

вопросам, связанным с деятельностью Эмитента, не способно существенно повлиять на 

результаты его деятельности. 

 

2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

Описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа 

клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой 

устойчивости, финансовом положении эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или 

характере его деятельности в целом. 

Эмитент создан в 2014 году единственным учредителем АКБ «Держава» ПАО для 

реализации проекта по автоматизации обработки заявок на получение банковских 

гарантий в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ. С тех пор АКБ «Держава» ПАО остается ключевым 

банком-партнером для Эмитента. На рынке банковских гарантий Банк Держава занимает 

второе место по количеству выдаваемых гарантий.  

Модель скоринга, «зашитая» в алгоритм обработки документов заявителя и в 

алгоритм принятия решения по предоставлению гарантии является уникальным 

продуктом Эмитента. Высокое качество модели подтверждается низкой долей 

раскрываемости гарантий, выданных по данной модели скоринга. С 2017 года система по 

обработке заявок, разработанная Эмитентом,  переросла возможности одного банка и 

вторым банком-партнером, перешедшим на обработку заявок на получение банковской 

гарантии через автоматизированную платформу Эмитента, стал Банк Российский 

Капитал. Эмитент планирует и дальше расширять сеть партнеров, привлекая к 

сотрудничеству не только банки, но и факторинговые компании, которые участвуют в 

исполнении подряда по государственным контрактам. 

Риск потери ключевого банка-партнера Эмитент не рассматривает. Риск потери 

второго партнера и риск того что планы по расширению сети партнеров не реализуются, 

существует. В случае его полной или частичной реализации доходы эмитента могут 

существенно снизиться. Тем не менее это не приведет к полной потере доходов у 

Эмитента и не приведет к неспособности обслуживать долговые обязательства по 

размещенным к тому моменту облигациям, поскольку привлеченные средства Эмитент 
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планирует размещать в финансовые инструменты с гарантией возврата капитала, такие 

как обеспечительные  депозиты в банках –партнерах и займы факторинговым компаниям. 

При сворачивании сотрудничества, Эмитент получит назад размещенные средства и при 

необходимости и в случае отсутствия дальнейшей экономической выгоды обслуживания 

долга, сможет выкупить или досрочно погасить Биржевые облигации (в зависимости от 

параметров выпуска)  

2.5.6. Стратегический риск 

Описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), 

допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития 

эмитента (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете 

возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента, неправильном или 

недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых 

эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в 

неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и 

организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение 

стратегических целей деятельности эмитента. 

Стратегия Эмитента направлена на увеличение дохода от обработки заявок на 

получение банковской гарантии путем расширения партнерской сети банков - эмитентов 

гарантий, и факторинговых компаний, участвующих в цепочке работ (услуг) по 

выполнению государственных контрактов. Для повышения доверия к скоринговой модели 

Эмитента, Эмитент планирует размещать в банках обеспечительные депозиты, а для 

развития сотрудничества с факторинговыми компаниями предоставлять последним 

финансирование. Эмитент рассчитывает на увеличение выручки и чистой прибыли в 

несколько раз. В случае если стратегия не будет успешной, Эмитент продолжит 

сотрудничество с ключевым банком-партнером, доходы Эмитента не вырастут, как 

ожидается, но убытков Эмитент не получит.  

Каких либо специфических для Эмитента опасностей, угрожающих его 

деятельности, нет. 

 

2.5.7. 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 – отсутствуют, 

Эмитент не участвует в судебных процессах; 
отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение 

определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в 

обороте ограничено (включая природные ресурсы) – деятельность Эмитента не подлежит 

лицензированию, данный риск отсутствует; 

возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних 

обществ эмитента – риск отсутствует (дочерних обществ нет, ответственности по 

долгам третьих лиц Эмитент не несет); 

возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 

процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента – 

в настоящее время у Эмитента два основных потребителя его услуг (два банка-

партнера, которые осуществляют обработку документов на выдачу гарантий через 

платформу Эмитента). Потеря каждого из них приведет к существенному снижению 

выручки и прибыли Эмитента. При этом фактически риск потери ключевого банка-

партнера отсутствует, поэтому Эмитент продолжит свою деятельность в любом 

случае. 
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2.5.8. Банковские риски 

Эмитент не является кредитной организацией, банковские риски не 

рассматриваются. 
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Раздел III. Подробная информация об эмитенте 

 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной 

ответственностью «Держава-Платформа»; 

сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «Держава-Платформа»; 

дата введения действующих наименований: «07» апреля 2014 г. 

Полное или сокращенное фирменное наименование Эмитента не является схожим с 

наименованием другого юридического лица. 

Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак или 

знак обслуживания. 

Фирменное наименование Эмитента не изменялось в течение времени его 

существования. 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Эмитент является юридическим лицом, зарегистрированным после 1 июля 2002 года.  

В соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц: 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица: 

1147746381122 

Дата государственной регистрации юридического лица (дата внесения записи о создании 

юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц): 07.04.2014 года. 

Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании юридического лица в 

единый государственный реестр юридических лиц: Межрайонная инспекция Федеральной  

налоговой службы № 46 по г. Москве 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Срок, до которого эмитент будет существовать, не указывается, поскольку 

Эмитент создан на неопределенный срок.  

Краткое описание истории создания и развития эмитента.  

Цели создания эмитента – Эмитент создан с целью получения прибыли от своей 

деятельности, заключающейся в оказании услуг по выдаче и сопровождению банковских 

гарантий в рамках федеральных законов 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

ООО «Держава-Платформа» было создано в апреле 2014 года по решению 

единственного учредителя АКБ «Держава» ПАО для реализации проекта по разработке и 

запуску онлайн сервиса по кредитным продуктам банка.  

В 2015 году ООО «Держава-Платформа» совместно с АКБ «Держава» ПАО был 

реализован проект по разработке и внедрению «Информационной системы «Держава 

Онлайн» - программно-аппаратного комплекса» для обработки заявок на предоставление 

банковских гарантий и других кредитных продуктов на всей территории РФ. Система 

создана на базе применения электронного банковского документооборота, позволяющего 

Клиентам быстро и качественно получать кредитные продукты в течение одного рабочего 

дня, дистанционно, не покидая рабочего места, без посещения банка и дополнительных 

расходов. 

В 2017 году система «Держава Онлайн» переросла возможности одного только 

Банка Держава по выдаче гарантий, и предложила сотрудничество более крупным банкам. 
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Первым совместным проектом стала автоматизация обработки заявок для банка 

Российский Капитал 

По итогам 2016 и 9ти месяцев 2017 года свыше 15% всех гарантий в РФ по 44-ФЗ, 

или более 100 тыс. штук, были выданы с помощью системы  «Держава Онлайн». 

Миссия эмитента – эмитент видит своей миссией развитие высокотехнологичного 

сервиса на рынке банковских гарантий, постоянное повышение качества предоставляемых 

им услуг, поиск и освоение новых каналов развития бизнеса по выдаче и сопровождению 

кредитных продуктов банков-партнеров. 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента –  Российская Федерация, 119435, Москва, Большой 

Саввинский переулок, дом 2, строение 9; 
адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц – 

Российская Федерация, 119435, Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9; 
номер телефона +7 (495) 380-04-83; 

номер факса +7 (495) 380-04-83; 

адрес электронной почты – online@derzhava.online; 

адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация об эмитенте, 

размещенных и (или) размещаемых им ценных бумагах: 

https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7704860781 
 

В случае, если ценные бумаги Эмитента будут включены в список ценных бумаг, 

допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, при опубликовании 

информации в сети Интернет, за исключением публикации в ленте новостей, помимо 

страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации 

на рынке ценных бумаг - https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7704860781, Эмитент в 

обязательном порядке будет использовать страницу в сети Интернет, электронный адрес 

которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту – 

http://derzhava.online/ 
Специальное подразделение Эмитента или привлеченного им третьего лица по 

работе с акционерами и инвесторами Эмитента отсутствует. 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

Присвоенный Эмитенту налоговыми органами идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН): 7704860781 
 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Филиалов и представительств Эмитент не имеет. 

 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Код (коды) вида (видов) экономической деятельности, которая (которые) является 

(являются) для эмитента основной (основными), согласно ОКВЭД: 

62.01 (разработка компьютерного обеспечения) 

72.20 (разработка программного обеспечения и консультирование в этой области) 

 

 

https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7704860781
https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7704860781
http://derzhava.online/
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3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

 
Указываются основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды 

продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее 10 процентов выручки от продаж (объема 

продаж) эмитента за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный 

отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за 

последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 

 

                                                                                                                      

                                                                                                             тыс. руб. 

Наименование показателя 2014г. 2015г. 2016г. 9 мес. 17 

Вид (виды) хозяйственной деятельности: 72.20 (разработка 

программного обеспечения и консультирование 

 в этой области) 

 

Объем выручки от продаж (объем 

продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, руб. 

0 8 974 0 0 

Доля выручки от продаж (объема 

продаж) от данного вида 

хозяйственной деятельности в 

общем объеме выручки от продаж 

(объеме продаж) эмитента, % 

- 100% 0% 0% 

Вид (виды) хозяйственной деятельности: 

62.01 (разработка компьютерного обеспечения) 

 

Объем выручки от продаж (объем 

продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, руб. 

0 0 32 450 159 193 

Доля выручки от продаж (объема 

продаж) от данного вида 

хозяйственной деятельности в 

общем объеме выручки от продаж 

(объеме продаж) эмитента, % 

- 0% 100% 100% 

 

 

Анализ 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. 

Выручка эмитента по итогам 2014 года отсутствовала, поскольку Эмитент 

занимался разработкой своего основного продукта - информационно-аналитической 

платформы «Держава-Онлайн» (далее – Платформа, ресурс); предоставлением услуг или 

продажей продукта Эмитент не занимался. 

В 2015 году Платформа была запущена на базе ключевого банка-партнера АКБ 

«Держава» ПАО. Эмитент начал оказывать услуги по обработке заявок и выдаче 

банковских гарантий через созданный ресурс «Держава-Онлайн». Выручка от 

предоставленных услуг по итогам года составила 8,974 млн. руб. 

В 2016 году, первом году полноценного функционирования ресурса «Держава-Онлайн», 

выручка Эмитента от предоставленных услуг составила 32,450 млн. руб., что превысило 

результат предыдущего года в 3,6 раза. Многократный рост выручки объясняется выходом 

Эмитента на полную мощность работы по обработки входящей информации по запросам 

на получение банковских гарантий,  а также – ростом активности по выдаче банковских 

гарантий в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ ключевого банка–партнера АКБ «Держава» ПАО. 

В 2017 году темпы роста существенно выручки возросли, ввиду того что Эмитент 
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заключил договор на обработку заявок по предоставлению банковских гарантий с еще 

одним банком-партнером. Выручка за 9 месяцев 2017 года составила 159,19 млн. рублей, 

что превысило данный показатель за аналогичный период предыдущего отчетного года 

более чем в 7 раз. 

 

Общая структура себестоимости эмитента за последний завершенный отчетный 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 Значение 

показателя  

за 2016 г. 

За 9 месяцев 2017 

г. 

Сырье и материалы, % - - 

Приобретенные комплектующие изделия, 

полуфабрикаты, % 

- - 

Работы и услуги производственного 

характера, выполненные сторонними 

организациями, % 100% 100% 

Топливо, % - - 

Энергия, % - - 

Затраты на оплату труда, % - - 

Проценты по кредитам, % - - 

Арендная плата, % - - 

Отчисления на социальные нужды, % - - 

Амортизация основных средств, % - - 

Налоги, включаемые в себестоимость 

продукции, % 

- - 

Прочие затраты (пояснить), % 

амортизация по нематериальным активам, % 

вознаграждения за рационализаторские 

предложения, % 

обязательные страховые платежи, % 

представительские расходы, % 

иное, % 

- - 

Итого: затраты на производство и продажу 

продукции (работ, услуг) (себестоимость), % 
100% 100% 

Справочно: выручка от продажи продукции 

(работ, услуг), % от себестоимости 
141% 125% 

 

Примечание: согласно Учетной политике Эмитента в расчет себестоимости 

включаются только расходы на оплату работ и услуг производственного характера, 

выполненные сторонними организациями.  

Такие расходы как затраты на оплату труда, арендная плата, амортизация по 

нематериальным активам, обязательные страховые платежи и другие, учитываются в 

статье Управленческие расходы.  

Сырье и материалы, а также комплектующие изделия, полуфабрикаты, не 

приобретались, поскольку деятельность Эмитента не связана с производством какой-либо 

продукции. 

Амортизации основных средств не производилось, поскольку у Эмитента 

отсутствуют основные средства. 

Таким образом, себестоимость на 100% состоит из расходов по оплате работ и 

услуг производственного характера, выполненных сторонними организациями.  
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  Эмитент не предлагает каких-либо новых видов продукции (работ, услуг) на рынке 

своей основной деятельности и не занимается разработкой таких видов продукции (работ, 

услуг). 

Бухгалтерская отчетность Эмитента подготовлена в соответствии с Российскими 

стандартами бухгалтерского учета. Расчеты, отраженные в настоящем подпункте 

производились с учетом Федерального закона Российской Федерации № 402-ФЗ от 

06.12.2011 г. «О бухгалтерском учете», Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. N 33н 

"Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, 

квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений". 

Затраты принимаются к учету в соответствии с Положением по Бухгалтерскому 

учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным приказом Минфина РФ от 

06.05.1999 г. № 33н (с последующими изменениями и дополнениями). 

 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

Указываются наименование, место нахождение, ИНН (если применимо) (при наличии), 

ОГРН (если применимо) (при наличии) поставщиков эмитента, на которых приходится не менее 

10 процентов всех поставок материалов и товаров, и их доли в общем объеме поставок за 

последний завершенный отчетный год, а также за последний завершенный отчетный период до 

даты утверждения проспекта ценных бумаг. 

 

2016 г.  

Наименование: ООО "МЕТРАФОР" 

Место нахождения: 143409, Московская область, г. Красногорск, ул. Ленина д.34а, офис 45 

ИНН 5024133721 

ОГРН 1135024000352 

Доля в общем объеме поставок 87.2% 

 

9 месяцев 2017 г. 

Наименование: ООО "МЕТРАФОР" 

Место нахождения: 143409, Московская область, г. Красногорск, ул. Ленина д.34а, офис 45 

ИНН 5024133721 

ОГРН 1135024000352 

Доля в общем объеме поставок 12.9% 

 

Эмитент не использует в своей деятельности какие-либо материалы или товары 

(сырье). Указанный поставщик является поставщиком услуг, оказываемых Эмитенту по 

поддержанию функционирования программно-аппаратного комплекса «Держава-Онлайн». 

 

Указывается информация об изменении более чем на 10 процентов цен на основные 

материалы и товары или об отсутствии такого изменения за последний завершенный отчетный 

год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта 

ценных бумаг. 

Изменения цен на услуги, оказываемые Эмитенту, более чем на 10 процентов за 

последний завершенный отчетный год, а также за последний завершенный отчетный 

период до даты утверждения проспекта ценных бумаг не наблюдалось. 

 

Импортные поставки отсутствуют и в будущем не планируются. 
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3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность. 

ООО «Держава-Платформа» осуществляет разработку и обслуживание 

программного обеспечения для обработки заявок на получение банковских гарантий в 

рамках законов 44-ФЗ и 223-ФЗ.  В 2015 году Компанией совместно с банком-партнером 

АКБ «Держава» ПАО была создана и запущена информационно-аналитическая платформа 

«Держава-Онлайн» по обработке заявок и предоставлению банковских гарантии. Таким 

образом, можно считать, что рынок на котором Эмитент ведет свою деятельность – это 

рынок банковских гарантий выдаваемых в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ.  

 

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его 

продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния. 

Обеспечение участия в тендерах на получение госзаказа и обеспечение исполнения 

государственного контракта является одним из высоко востребованных банковских 

продуктов. Количество выданных в 2016 году российскими банками гарантий выросло более 

чем в полтора раза по сравнению с 2015 г. Объем всех выданных банковских гарантий в 2016 

году составил 822,8 млрд. руб. (более 455 тыс. штук). Банк Держава, ключевой банк-

партнер Компании, уверенно занимает второе место по количеству выдаваемых гарантий 

(данные сайта https://progarantii.ru/). В настоящее время с Эмитентом сотрудничают уже 

два банка – помимо Банка Держава, это АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» ПАО. Эмитент 

ставит перед собой задачу по дальнейшему расширению партнерской сети банков. 

Факторы, которые могут негативно повлиять на объем предоставляемых Эмитентом 

услуг по обработке заявок и выдаче банковских гарантий, это –  

отказ одного или нескольких банков партнеров от обработки заявок через 

платформу, поставляемую  Эмитентом («Держава-Онлайн»); 

изменение законодательства в области банковского регулирования и/или в области 

проведения тендеров по государственным контрактам таким образом, что продукт 

банковской гарантии перестанет быть востребованным на рынке, либо банки-партнеры 

Эмитента перестанут удовлетворять требованиям к банкам для выдачи гарантий под 

участие в тендерах, либо вынуждены будут существенно снизить объемы выдаваемых 

гарантий. 

Эмитент планирует следующие действия, направленные на уменьшение 

негативного влияния факторов, указанных выше, в случае их реализации: 

- расширение круга банков-партнеров; 

- расширение продуктовой линейки, например, планируется развитие сотрудничества с 

факторинговыми компаниями (предоставление финансирования от Эмитента), 

работающими по исполнению государственных заказов. 

 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к 

отдельным видам работ 

Основной деятельностью Эмитента является разработка, модернизация и 

обслуживание программного обеспечения по предоставлению банковских гарантий. Данная 

деятельность не требует получения лицензий и/или разрешений. 

Эмитент не имеет разрешений (лицензий) на осуществление каких-либо видов 

деятельности, подлежащих лицензированию, в том числе (включая, но не ограничиваясь) 

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 

https://progarantii.ru/
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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. 

 

Эмитент не проводит какие-либо работы, имеющие для него существенное 

финансово-хозяйственное значение, для проведения которых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации требуется получение специальных допусков. 

 

Добыча полезных ископаемых, равно как и оказание услуг связи, не являются 

основными видами деятельности эмитента. 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных 

ценных бумаг 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или 

кредитной организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом. 

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью 

которых является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью Эмитента не является добыча полезных ископаемых, 

включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней; Эмитент не имеет 

подконтрольной организации, которая вела бы деятельность по добыче указанных 

полезных ископаемых. 

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью 

которых является оказание услуг связи 

Основной деятельностью Эмитента не является оказание услуг связи. 

 

3.3. 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 планирует развивать свой основной бизнес, а именно – разработку, 

модернизацию и обслуживание программного обеспечения по предоставлению банковских 

гарантий в рамках законов 44-ФЗ и 223-ФЗ; планов по смене вида деятельности Эмитент 

не имеет. 

Стратегия развития Эмитента предполагает дальнейшее сотрудничество с 

ключевым партнером, АКБ «Держава» ПАО, по выдаче и сопровождению банковских 

гарантий в рамках законов 44-ФЗ и 223-ФЗ, а также - расширение круга банков-партнеров. 

 

В 2018 году планируется выход на рынок капитала с дебютным облигационным 

займом. Привлеченные средства Эмитент планирует направить на запуск и развитие 

следующих проектов: 

 Инвестирование в суббординированные обязательства банков-партнеров, выдающих 

гарантии с использованием предлагаемого Эмитентом сервиса 

 Обеспечительные депозиты для выпуска гарантий и кросс-гарантий партнерами (и 

в пользу партнеров)   

garantf1://12060212.6/
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 Финансирование факторинговых компаний, предоставляющих ресурсы 

исполнителям контрактов в рамках законов 44-ФЗ и 223ФЗ 

 

Маржинальный доход от использования привлеченных средств станет новым 

источником дохода для Эмитента.  Но основным доходом для компании будет эффект от 

увеличения активности партнеров сервиса (за счет полученных ресурсов) и рост 

комиссионного дохода. 

 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, 

холдингах и ассоциациях 

Эмитент не является членом какой-либо банковской группы и не входит в 

банковские холдинги и ассоциации. 

 

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 

Эмитент не имеет дочерних и (или) зависимых обществ. 

 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, 

информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, 

а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента 

На всем периоде существования у Эмитента отсутствуют основные средства, 

начисление амортизационных отчислений не проводилось.  

Планов по приобретению, замене, выбытию основных средств, нет. 

 Фактов обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, 

даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента) 

– не зафиксировано. 

 

3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него 

существенное значение 

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное 

значение. 

 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Раскрывается динамика показателей, характеризующих результаты финансово-

хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность или убыточность, за пять 

последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент 

осуществляет свою деятельность менее пяти лет. Указанная информация приводится в виде 

таблицы за каждый отчетный период. 

 

Наименование показателя 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
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Норма чистой прибыли, % - -7,00 1,05 

Коэффициент 

оборачиваемости активов, раз 
0,00 2,01 6,28 

Рентабельность активов, % -0,30 -14,05 6,58 

Рентабельность собственного 

капитала, % 
-0,34 -14,42 7,24 

Сумма непокрытого убытка 

на отчетную дату, тыс. руб. 
-17,00 -644,00 0,00 

Соотношение непокрытого 

убытка на отчетную дату и 

балансовой стоимости 

активов, % 

-0,30 -14,40 0,00 

 

 

Все показатели рассчитаны по рекомендуемой методике. 

 

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики 

приведенных показателей. 

Раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления 

эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за пять завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта 

ценных бумаг, либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою 

деятельность менее пяти лет. 

Показатель нормы чистой прибыли по итогам 2014 года не рассчитывается, 

поскольку в первый год существования Эмитента выручка отсутствовала (равна нулю). 

Работы по разработке и внедрению Информационно-аналитической системы «Держава 

Онлайн» для обработки заявок на предоставление банковских гарантий были завершены в 

2015 году. В этом же году была получена первая выручка от оказания услуг по обработке 

заявок и выдаче банковских гарантий. Первые два года своего существования Эмитент 

завершил с чистым убытком, поскольку затраты на разработку и внедрение платформы 

превысили выручку. По этой же причине показатели рентабельности активов и 

собственного капитала по итогам 2014, 2015 гг отрицательные.  

2016 г  - первый год полноценного функционирования компании и оказания ею услуг по 

обработке заявок на получение банковских гарантий. Показатели нормы чистой прибыли, 

рентабельности активов и собственного капитала находятся в положительной зоне. 

В целом, динамика показателей рентабельности и прибыльности 

удовлетворительная. Эмитент считает, что первые 2 года существования не являются 

показательными для анализа результатов, и что в дальнейшем показатели 

рентабельности и прибыльности будут улучшаться и их динамика будет положительной. 

В случае если мнения органов управления эмитента относительно упомянутых причин и 

(или) степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не 
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совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, 

объясняющая их позицию. 

Мнения органов управления Эмитента относительно представленного анализа 

совпадают. 

 

В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член 

коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно 

упомянутых причин и (или) степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной 

деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров 

(наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором 

рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в 

проспекте ценных бумаг, указывается такое особое мнение и аргументация члена органа 

управления эмитента, объясняющая его позицию – не применимо, Эмитент не имеет совета 

директоров (наблюдательно совета) и коллегиального исполнительного органа. 

 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных 

средств 

Указывается динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за пять 

последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент 

осуществляет свою деятельность менее пяти лет. 

 

Наименование 

показателя 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Чистый оборотный 

капитал, тыс. руб. 
2 964 92 1 489 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
4,97 1,80 4,17 

Коэффициент быстрой 

ликвидности 
4,97 0,63 4,17 

Все показатели рассчитаны по рекомендуемой методике. 

Дополнительно приводится 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. 

В 2014 и 2016 гг высокие показатели ликвидности обусловлены крупными остатками 

денежных средств на счетах компании, отсутствием долгосрочной дебиторской 

задолженности и одновременно - несущественным объемом краткосрочных обязательств, 

которые состоят по большому счету из кредиторской задолженности. Все эти факторы в 

совокупности говорят о высокой ликвидности и платежеспособности Эмитента. 

По итогам 2015 г. наблюдалось снижение всех показателей, что было связано с 

приобретением нематериальных активов. В результате строка баланса оборотные 

активы снизилась, в то время как структура дебиторской и дебиторской задолженностей 

кардинально не изменилась. Т.о. несмотря на снижение показателей, компания не 

испытывала проблем с ликвидностью и платежеспособностью. 
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В случае если мнения указанных органов управления эмитента относительно упомянутых 

факторов и (или) степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и 

аргументация, объясняющая их позицию: 

Мнения органов управления Эмитента относительно представленного анализа 

совпадают. 

 

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, приводят за пять последних 

завершенных отчетных лет или за каждый завершенный отчетный год, если эмитент 

осуществляет свою деятельность менее пяти лет, следующую информацию: 

 

Наименование показателя на 31.12.2014 на 31.12.2015 на 31.12.2016 

Размер уставного капитала Эмитента, 

тыс. руб.  
5 000 5 000 5 000 

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./% 

 

- 

 

- 

 

- 

Соответствие размера уставного 

капитала эмитента, приведенного в 

настоящем пункте, учредительным 

документам эмитента 

соответствует соответствует соответствует 

Размер резервного капитала Эмитента, 

формируемый за счет отчислений из 

прибыли Эмитента, тыс. руб. 
- - - 

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. 

- - - 

Размер нераспределенной чистой 

прибыли Эмитента, тыс. руб.  -17 -644 -304 

Общая сумма капитала Эмитента, 

тыс.руб. 4 983 4 356 4 696 

 

Указываются структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с 

бухгалтерской (финансовой) отчетностью эмитента. 

Структура оборотных средств Эмитента, % от оборотных средств: 

 

Оборотные средства 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Запасы 0% 0% 0% 
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НДС 0% 65% 0% 

Дебиторская задолженность 17% 25% 13% 

в том числе задолженность поставщиков 0% 17% 3% 

задолженность за Бюджетом 0% 8% 8% 

прочая задолженность 0% 0% 1% 

Финансовые вложения 0% 0% 0% 

Денежные средства и их эквиваленты 83% 8% 87% 

Прочие оборотные активы 0% 2% 0% 

Итого оборотных средств 100% 100% 100% 

 

                                                                                                             Размер оборотных средств 

Эмитента, тыс. руб. 

Оборотные средства 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Запасы 0 0 0 

НДС 0 134 0 

Дебиторская задолженность 640 52 248 

в том числе задолженность поставщиков 0 35 65 

задолженность за Бюджетом 0 17 164 

прочая задолженность 0 0 19 

Финансовые вложения 0 0 0 

Денежные средства и их эквиваленты 3 068 16 1 710 

Прочие оборотные активы 2 5 0 

Итого оборотных средств 3 710 207 1 958 

 

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, 

займы, кредиты).  

Эмитент финансирует деятельность из собственных источников (уставный 

капитал и чистая прибыль). В 2018 году Эмитент планирует выйти на рынок капитала с 

дебютным выпуском биржевых облигаций. Привлеченные средства будут направлены в 

проекты по развитию бизнеса с партнерами по выдаче банковских гарантий 

(обеспечительные депозиты, займы, приобретение субординированных обязательств 

банков-партнеров).  

 

Указывается политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также 

факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и 

оценка вероятности их появления. 

Политикой финансирования оборотных средств является определение 

оптимального для предприятия размера собственных оборотных средств. Почти вся 

постоянная потребность в оборотных средствах финансируется за счет собственных 

источников средств и долгосрочных заемных источников. Это означает, что размер 

"рабочего капитала" поддерживается на уровне минимально необходимого размера 

средств в запасах и почти всего среднего размера средств в расчетах с дебиторами.  

На изменение политики по финансированию оборотных средств влияет:  
 изменение финансово-хозяйственных планов Эмитента;  
 изменение процентных ставок на заемные финансовые ресурсы как на рынке 

публичных заимствований, так и банковского кредитования;  
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 сокращение размера собственных средств для пополнения оборотного капитала 

(вероятность появления – минимальная).  
Вероятность изменения политики по финансированию оборотных средств Эмитента, в 

целом, оценивается, как низкая. 

4.3.2. Финансовые вложения эмитента 

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов 

всех его финансовых вложений на конец последнего отчетного года до даты утверждения 

проспекта ценных бумаг –  

у Эмитента отсутствуют финансовые вложения на конец последнего 

отчетного года до даты утверждения проспекта ценных бумаг (2016 г.).  

 

4.3.3. Нематериальные активы эмитента 

Информация о составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости 

нематериальных активов и величине начисленной амортизации за пять последних завершенных 

отчетных лет или за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою 

деятельность менее пяти лет, если данные сведения не были отражены в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности эмитента за соответствующий период. 

Нематериальные активы по состоянию на 31 декабря 2014 года отсутствовали. В 

2014 году Эмитентом были понесены затраты на приобретение нематериальных активов 

(незаконченные операции по приобретению нематериальных активов) в размере 2 015 тыс. 

рублей, отраженные в балансе Эмитента в строке 1110 (Нематериальные активы).  

 

Наименование группы объектов 

нематериальных активов 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость, руб. 

Сумма начисленной 

амортизации, руб. 

Отчетная дата: «31» декабря 2015 г. 

Информационная система 

«Держава-Онлайн» - программно-

аппаратный комплекс. 

4 475 339,86 372 945,00 

Итого: 4 475 339,86 372 945,00 

   Наименование группы объектов 

нематериальных активов 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость, руб. 

Сумма начисленной 

амортизации, руб. 

Отчетная дата: «31» декабря 2016 г. 

Информационная система 

«Держава-Онлайн» - программно-

аппаратный комплекс. 

4 475 339,86 1 268 013,00 

Итого: 4 475 339,86 1 268 013,00 

 

В случае взноса нематериальных активов в уставный складочный капитал или их 

поступления в безвозмездном порядке раскрывается информация о методах оценки 

нематериальных активов и их оценочной стоимости – не применимо, взносов в уставный 

капитал Общества в виде нематериальных активов и поступления в безвозмездном 

порядке не было. 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент 
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представляет информацию о своих нематериальных активах – 

Российские стандарты бухгалтерского учета (РСБУ), Положение по бухгалтерскому учету 

«Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007) (утверждено Приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 27 декабря 2007 г. № 153н.) 

 

4.4. 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 пять 

последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент 

осуществляет свою деятельность менее пяти лет, включая сведения о затратах 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 – 

Информационная система «Держава-Онлайн» - программно-аппаратный комплекс, на 

которой осуществляется  обработка заявок на получение банковских гарантий в рамках 

44-ФЗ и 223-ФЗ,  зарегистрирована Эмитентом в качестве интеллектуальной 

собственности, о чем получено Свидетельство о государственной регистрации программы 

для ЭВМ № 2017610439, дата государственной регистрации в Реестре программ для ЭВМ 

«11» января 2017 г. 

Основные направления использования программы  - автоматизированная обработка 

заявок и документов на получение банковских гарантий в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для 

эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков – патент не имеет срока 

действия, данные риски отсутствуют. 

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности 

эмитента 

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет 

основную деятельность, за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый 

завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а 

также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли. 

ООО «Держава-Платформа» осуществляет обслуживание информационной 

системы «Держава Онлайн» - программно-аппаратного комплекса по предоставлению 

банковских гарантий в рамках законов 44-ФЗ и 223-ФЗ.  

Обеспечение участия в тендерах на получение госзаказа и обеспечение исполнения 

государственного контракта посредством банковской гарантии является одним из высоко 

востребованных банковских продуктов. Количество выдаваемых гарантий увеличивается 

от года к году. Так,  в 2015 году  количество выданных российскими банками гарантий 

выросло на 45% по сравнению с 2014 годом, а в 2016 году - более чем в полтора раза по 

сравнению с 2015 г. Объем всех выданных банковских гарантий в 2016 году составил 822,8 
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млрд. руб.  

 

Количество и сумма выданных банками гарантий в период 2014 -2016 гг. 

 

Вид гарантии 

2014 2015 2016 

кол-во 

(шт.) 

сумма 

(млн. 

руб.) 

кол-во 

(шт.) 

сумма 

(млн. 

руб.) 

кол-во 

(шт.) 

сумма 

(млн. 

руб.) 

Обеспечение 

заявки 

7 019 63 346 6 711 78 565 12 464 56 292 

Обеспечение 

контракта 

183 949 695 534 270 411 763 307 444 391 766 478 

ИТОГО 190 968 758 880 277 122 841 872 456 855  822 770 

 (+45% к 

2014 г.) 

(+64% к 

2015 г.) 

                                                                                        Источник: https://progarantii.ru/ 

 

Банк Держава, ключевой банк-партнер Компании, уверенно занимает второе место 

по количеству выдаваемых гарантий. В 2017 году система «Держава Онлайн» переросла 

возможности одного только Банка Держава по выдаче гарантий, и предложила 

сотрудничество более крупным банкам. Первым совместным проектом стала 

автоматизация обработки заявок для банка Российский Капитал. По итогам 2016 и 9ти 

месяцев 2017 года свыше 15% всех гарантий в РФ по 44-ФЗ, или более 100 тыс. штук, были 

выданы с помощью системы  «Держава Онлайн».  

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Оценка соответствия 

результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли. Причины, обосновывающие 

полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по 

мнению эмитента, результаты) 

Выручка Эмитента, находящаяся в прямой зависимости от количества партнеров и 

количества обработанных заявок, демонстрирует уверенный рост начиная с 2015 года, 

когда была запущена обработка заявок через систему «Держава-Онлайн». С  2016 года 

Эмитент работает с положительным чистым финансовым результатом. 

Выручка и промежуточный финансовый результат за 9 месяцев 2017 превышают 

показатели предыдущего аналогичного периода в несколько раз 

Результаты 

деятельности 
9 мес 2016 9 мес 2017 

Изменение 

относительно 

предыдущего 

периода 

Выручка 22 200 159 193 +617% 

Чистая прибыль 768 1 673 +118% 

 

Таким образом, можно считать, что результаты деятельности Эмитента 

являются удовлетворительными и в полной мере соответствуют тенденциям в отрасли и 

лидерским позициям его банков-партнеров в данной сфере. 

Указанная информация приводится в соответствии с мнениями, выраженными органами 

управления эмитента. 

Мнения органов управления эмитента относительно представленной информации 

совпадают.  

https://progarantii.ru/
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4.6. 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.  

Область, в которой Эмитент ведет свою основную деятельность – выдача 

банковских гарантий для обеспечения участия в тендерах и обеспечения исполнения 

контракта, регулируется федеральными законами 44-ФЗ и 223-ФЗ. Таким образом, любое 

изменение законодательства в этой области напрямую влияет на состояние рынка 

банковских гарантий. Основными игроками на рынке банковских гарантий являются банки-

эмитенты гарантий. Решения государственных органов, а также решения Центрального 

Банка Российской Федерации в отношении одного банка, партнера Эмитента, или всего 

банковского сектора,  являются факторами, способными оказать существенное влияние на 

деятельность Эмитента. 

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий – 

 Указанные факторы могут действовать неограниченное время. 

Описываются действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент 

планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и 

условий.  

Эмитент на постоянной основе проводит мониторинг законодательства в области 

регулирования государственных закупок и выстраивает свою деятельность по оказанию 

услуг по рассмотрению заявок на получение банковских гарантий в полном соответствии с 

действующим законодательством. Модель кредитного скоринга, применяемая в алгоритме 

программно-аппаратного комплекса Эмитента, полностью удовлетворяет требованиям 

регулятора. В будущем Эмитент планирует продолжать отслеживать изменения 

законодательства и при необходимости вносить изменения в порядок оказания услуг по 

обработке заявок на получение банковских гарантий или в алгоритм программно-

аппаратного комплекса «Держава-Онлайн» в зависимости от происходящих изменений. 

Указываются способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует 

использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на 

деятельность эмитента – 

Для снижения негативного эффекта от возможно негативного изменения 

законодательства и требований регулятора банковского сектора, Эмитент постоянно 

мониторит существующее законодательство, требования к банкам, которые могут 

выдавать гарантии по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Модель кредитного скоринга, которую использует 

Эмитент в алгоритме по обработке заявок на получение банковских гарантий, постоянно 

анализируется и при необходимости модифицируется в соответствии с существующими 

требованиями регулятора.  

Эмитент планирует расширять сеть банков-партнеров и диверсифицировать 

каналы продаж услуг (например, сотрудничать не только с банками, но и с 

факторинговыми компаниями), чтобы снизить концентрацию доходов, получаемых от 

сотрудничества с ключевым партнером, АКБ «Держава» ПАО,  и зависимость от 

состояния банковского сектора.  

Описываются 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). Описываются существенные 

события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их 

garantf1://455501.0/
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наступления, а также продолжительность их действия. 

Поскольку Эмитент действует в рамках строго регулируемой отрасли 

(предоставление банковских гарантий в рамках федеральных законов 44-ФЗ и 223-ФЗ), 

ужесточение регулирования, введение «запретительных» требований для банков, 

выдающих гарантии, и т.п. меры могут привести к существенному сокращению объема 

предоставляемых Эмитентом услуг и как следствие – ухудшению его финансовых 

результатов. Вероятность наступления таких событий оценивается как низкая, хотя 

надо отметить, что постепенное ужесточение регулирования происходит, но не носит 

запретительного характера. 

Факторы, которые могут улучшить результаты деятельности Эмитента – это 

общее улучшение состояния экономики и повышение стабильности банковского сектора, 

поскольку это приведет к оживлению бизнес-процессов во всех сферах, к увеличению 

оборота услуг по государственным заказам, и как следствие  - к расширению сети 

партнеров и увеличению выручки Эмитента. 

Вероятность скорого наступления таких событий оценивается как средняя. В 

случае реализации данных факторов, их действие может продолжаться неограниченное 

время. 

 

4.7. Конкуренты эмитента 

Указываются основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по 

основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом. Приводится перечень 

факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на 

конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг). 

Основной продукт Эмитента, программно-аппаратный комплекс «Держава-

Онлайн», был создан совместно с АКБ «Держава» ПАО для автоматизации процесса 

выдачи банковских гарантий Банком Держава. Эмитент не конкурировал и не ставит 

своей целью конкурировать с другими подобными продуктами, поскольку крупные игроки 

рынка банковских гарантий как правило имеют собственные аналогичные информационно-

аналитические платформы, заточенные под их особенности. При этом, мелкие банки не 

интересны для сотрудничества учитывая лидерские позиции ключевого банка-партнера 

АКБ «Держава» ПАО по количеству выдаваемых гарантий. 

Тем не менее, поскольку в планах Эмитента стоит расширение круга банков-

партнеров, конкурентами Компании можно считать подобные Держава-Онлайн 

информационно-аналитические  системы других банков: 

 Финтендер (https://fintender.ru/, гарантии предоставляются ПАО 

«Совкомбанк» и ООО Банк «СКИБ»); 

 Личный кабинет по заявкам Локо-Банка (https://bg.lockobank.ru/); 

 Тендертех (https://tendertech.ru/, гарантии предоставляются Абсолют 

Банком); 

 My-Bg.ru (https://my-bg.ru/, гарантии предоставляются Альфа Банком, Первым 

Клиентским Банком, Бинбанком, Банком Глобэкс). 

  

Главными факторами конкурентоспособности Эмитента в порядке уменьшения 

степени их влияния на конкурентоспособность являются: 

1. Высокий уровень надежности кредитного скоринга (низкий процент 

дефолтности (обращений по банковским гарантиям)). 

Кредитный скоринг является основополагающим фактором для банков при выборе 

платформы обработки заявок и предоставления банковских гарантий. Для повышения 

привлекательности и повышения уровня доверия к скорингу Держава-Онлайн Эмитент 

готов в будущем размещать в банках-партнерах обеспечительные депозиты, в обеспечение 

рисков дефолтов по выданным через Держава-Онлайн гарантий. 

https://fintender.ru/
https://bg.lockobank.ru/
https://tendertech.ru/
https://my-bg.ru/
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2. Удобный для пользователя интерфейс, наличие на сайте всех необходимых 

опций для взаимодействия с банком-эмитентом банковской гарантии. 

Удобство для пользователя и полная автоматизация процесса рассмотрения заявки и 

документов, без физической явки заявителя в банк, является ключевым фактором при 

выборе сервиса потенциальным клиентом по банковской гарантии (компании, 

участвующие в тендерах и подрядчики по 44-ФЗ и 223-ФЗ) 

3. Скорость обработки заявлений и выдачи заявителю конечного результата. 

Аналогично предыдущему фактору – увеличивает в конечном итоге количество обращений 

на получение банковской гарантии, т.е. клиентскую базу банков-партнеров, работающих 

через «Держава-Онлайн». 

4. Прозрачный процесс взаимодействия с партнерами – брокерами рынка 

банковских гарантий. 

  

Эмитент и банки-партнеры Эмитента по выдаче банковских гарантий в рамках 44-

ФЗ и 223-ФЗ работают исключительно внутреннем российском рынке, следовательно, 

конкурентов за рубежом у Эмитента нет. 
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Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 

управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 

сотрудниках (работниках) эмитента 

 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в 

соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента. 

В соответствии с Уставом Эмитента органами управления общества  являются: 

- Общее собрание участников; 

- единоличный исполнительный орган – Генеральный директор. 

Высшим органом управления Эмитента является Общее собрание участников. К 

компетенции Общего собрания Участников в соответствии с п. 10.4 Устава относятся: 

- Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения 

об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций; 

- Изменение Устава Общества, в том числе изменение размера его Уставного капитала; 

- Образование исполнительных органов Общества и досрочное  прекращение их 

полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного 

исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и 

условий Договора с ним; 

- Установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному 

исполнительному органу Общества; 

- Избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) 

Общества; 

- Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; 

- Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками 

Общества; 

- Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность 

Общества (внутренних документов Общества); 

- Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных 

бумаг; 

- Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты 

его услуг; 

- Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества; 

- Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов; 

- Создание филиалов и открытие представительств Общества; 

- Принятие решения о совершении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, 

связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом 

прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет  25% (Двадцать пять 

процентов) и более стоимости имущества Общества, определенной на основании данных 

бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню 

принятия решения о совершении таких сделок; 

- Принятие решения о совершении сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным 

законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» сделками, в совершении 

которых имеется заинтересованность;   

- Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом. 

 

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным 
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директором, избираемым Общим собранием Участников Общества на срок 5 (Пять) лет. 

Согласно п. 12.2 Устава Генеральный директор: 

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его 

интересы и совершает сделки; 

- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе 

доверенности с правом передоверия; 

- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и 

увольнении, применяет меры поощрения и налагает  дисциплинарные взыскания; 

- организует выполнение решений Общего собрания Участников; 

- принимает решения по другим вопросам, связанным с деятельностью Общества, не 

входящим в компетенцию Общего собрания Участников; 

- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» или Уставом Общества к компетенции Общего 

собрания Участников. 

 

Сведения о наличии кодекса корпоративного управления эмитента либо иного 

аналогичного документа – Кодекс корпоративного управления, так же как и аналогичные 

документы, у Эмитента отсутствуют. 

 Указываются сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих 

деятельность его органов управления – такие документы отсутствуют. 

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: 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен 

полный текст действующей редакции устава Эмитента: 

https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7704860781 
Внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента, а также 

кодекс корпоративного управления у Эмитента отсутствуют, вследствие чего их тексты 

в сети Интернет не размещены. 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления 

эмитента 

По каждому из органов управления эмитента (за исключением общего собрания 

акционеров (участников) раскрывается персональный состав органа управления. 

Согласно Уставу Эмитента органами управления Эмитента являются Общее 

собрание участников и единоличный исполнительный орган – Генеральный директор. 

Других органов управления Эмитент не имеет. 

 

 Информация о единоличном исполнительном органе общества, Генеральном директоре – 

 

Фамилия, имя, отчество:  Акелин Александр Александрович 

Год рождения:  1955 

Сведения об образовании: Московский экономико-статистический институт, 

специальность – статистика, квалификация – экономист 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 

5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период, с по Наименование организации Должность 

Апрель 

2006 

По настоящее 

время 

АО «Держава-Финанс» 

(до 04.03.2013 – ООО 

«Держава-Финанс», до 

Генеральный директор 

https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7704860781
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10.07.2015 – ЗАО «Держава-

Финанс») 

Апрель 

2010 

Март 2017 АКБ «Держава» ПАО  

(по совместительству) 

Старший экономист 

Отдела 

налогообложения и 

учета внутрибанковских 

операций Департамента 

учета. 

Август 

2011 

Ноябрь 2015  ООО «Держава-Гарант» 

(по совместительству) 

Генеральный директор 

Август 

2011 

По настоящее 

время 

ООО «Финанс-

менеджмент»  

(до 27.12.2016 – ООО 

Держава-Гарант») 

(по совместительству) 

Главный бухгалтер 

Апрель 

2014 

По настоящее 

время 

ООО «Держава-

Платформа» (по 

совместительству) 

Генеральный директор 

Апрель 

2014 

По настоящее 

время 

ООО «Держава-

Платформа» (по 

совместительству) 

Главный бухгалтер 

 

доли участия такого лица в уставном капитале эмитента – доли не имеет; 

доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента,  

- не имеет; 

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента –

родственных связей с указанными лицами не имеет; 
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти – не привлекался; 

сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве) – указанных должностей не занимал. 

 

Полномочия исполнительного органа эмитента не переданы другому лицу. 

 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации 

расходов по каждому органу управления эмитента 

Согласно Уставу Эмитента органами управления общества  являются Общее 

собрание участников и единоличный исполнительный орган – Генеральный директор, 

физическое лицо, по этой причине сведения в данном разделе не приводятся. 

. 
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5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации 

системы управления рисками и внутреннего контроля 

Описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и 

внутренними документами эмитента. 

В соответствии с Уставом Эмитента для целей контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью по решению Общего собрания участников может 

избираться Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества. В случаях, предусмотренных 

Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» избрание 

Ревизионной комиссии (Ревизора) может быть обязательным (в настоящее время к 

Эмитенту  - не применимо). 

В компетенцию избранной Ревизионной комиссии (Ревизора) входит: 

 - в любое время проведение проверок  финансово-хозяйственной деятельности Общества 

с доступом ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию 

Ревизионной комиссии (Ревизора) Генеральный директор Общества, а также работники 

Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме. 

- в обязательном порядке проведение проверки годовых и бухгалтерских балансов 

Общества до утверждения их Общим собранием Участников Общества. 

 

Сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (внутреннего аудита) – не приводятся, 

поскольку система управления рисками и служба внутреннего контроля не сформированы. 

Комитет по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – не 

сформирован. 

Отдельное структурное подразделение (подразделения) эмитента по управлению рисками 

и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа 

(структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента) – не формировалось; 

Отдельное структурное подразделение (службы) внутреннего аудита – не 

формировалось. 

Сведения о политике эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля, а 

также о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по 

предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской 

информации.  

На дату утверждения настоящего Проспекта биржевых облигаций у Эмитента 

отсутствует сформулированная политика в области управления рисками и внутреннего 

контроля. Внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению 

неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации 

отсутствует. 

 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Информация о ревизоре, о персональном составе ревизионной комиссии и иных 

органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельность не 

приводится ввиду того что ревизор ( ревизионная комиссия) не избирался, иные органы по 

контролю за финансово-хозяйственной деятельностью у Эмитента отсутствуют. 

 

Отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю 

(иное, отличное от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), 
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осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) 

и (или) отдельное структурное подразделение (службы) внутреннего аудита – у Эмитента 

отсутствуют. 

 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов 

по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Сведения не приводятся ввиду отсутствия у Эмитента указанного органа контроля 

за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. 

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников 

(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников 

(работников) эмитента 

Средняя численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников 

(сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер начисленной 

заработной платы и выплат социального характера за пять последних завершенных отчетных лет 

либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность 

менее пяти лет: 

 

Наименование показателя 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Средняя численность 

работников, чел. 
1 4 8 

Фонд начисленной заработной 

платы работников за отчетный 

период, руб. 

0 1 102 023 

 
5 745 876 

Выплаты социального 

характера работников за 

отчетный период, руб. 

0 30 000 0 

 

 

Изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый 

период не  является для Эмитента существенным, рост штата происходил органически, 

сообразно развитию бизнеса Эмитента и  объему предоставляемых им услуг. 

Ключевых сотрудников, способных существенно повлиять на деятельность или 

результаты деятельности  Эмитента – нет. 

Профсоюзный орган сотрудниками Эмитента не создавался. 

 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками 

(работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале 

эмитента 

Настоящий пункт раскрывается эмитентами, являющимися коммерческими 

организациями. 

Какие либо соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия 

сотрудников (работников) Эмитента в его уставном капитале – отсутствуют. 

 

Эмитент не является акционерным обществом, возможности предоставления 

сотрудникам (работникам) Эмитента опционов не существует. 

 

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о 
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совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Общее количество участников эмитента на дату утверждения проспекта ценных 

бумаг – 1 (один) участник. 

Эмитент не является акционерным обществом. 

 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не 

менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью 

процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих 

их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об участниках (акционерах), 

владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 

20 процентами их обыкновенных акций таких участников (акционеров) 

эмитента 

Настоящий пункт раскрывается эмитентами, являющимися коммерческими 

организациями. 

Лицо, владеющее не менее 5% уставного капитала Эмитента – 

Ентц Сергей Леонидович, размер доли Участника – 100% 

Лиц, контролирующих Участника либо владеющих не менее чем 20 процентами 

уставного капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций, не 

существует, поскольку Участник является физическим лицом. 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального 

образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права 

("золотой акции") 

Доля государства, муниципального образования в уставном капитале эмитента и 

специальные права – отсутствуют. 

Специальное право на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой 

акции"), срок действия специального права ("золотой акции") – не применимо, Эмитент не 

является акционерным обществом. 

 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале 

эмитента 

В случае если уставом эмитента, являющегося акционерным обществом, установлены 

ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и (или) их суммарной 

номинальной стоимости, и (или) максимального числа голосов, предоставляемых одному 

акционеру, указываются такие ограничения или указывается на то, что такие ограничения 

отсутствуют – не применимо, Эмитент не является акционерным обществом. 

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента,  

установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации - отсутствуют. 

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента – 

отсутствуют. 
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6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия участников 

(акционеров) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его 

уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных 

акций 

В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об 

обществах с ограниченной ответственностью» список лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании участников, не составлялся. 

 

Состав участников с даты регистрации до  18.07.2016 г. 

Полное фирменное наименование: «Акционерный коммерческий банк «Держава» 

открытое акционерное общество»  

Сокращенное фирменное наименование: АКБ «Держава» ОАО  

Место нахождения: 119435, Москва, Большой Саввинский пер., дом 2, стр. 9. 

ИНН: 7729003482 

ОГРН: 1027739120199 

Доля участника 100% 

 

Состав участников с  18.07.2016 до 31.12.2016 г. 

ФИО: Ентц Сергей Леонидович  

Доля участника 100%. 

 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении 

которых имелась заинтересованность 

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, 

признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в 

совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным 

органом управления эмитента, по итогам каждого завершенного отчетного года за пять 

последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент 

осуществляет свою деятельность менее пяти лет  - 

 

В течение 2014 и 2016 годов сделки с заинтересованностью, требовавшие одобрения 

уполномоченным органом Эмитента,  отсутствуют, в связи с тем что в заключении 

сделок были заинтересованы все участники Эмитента. 

 

Сведения о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, 

совершенных в течение 2015 г. – 

Наименование показателя Значение показателя  

Общее количество и общий объем в денежном 

выражении совершенных эмитентом за отчетный 

период сделок, в совершении которых имелась 

заинтересованность, штук/руб. 

1 сделка / 50 000.00 (пятьдесят 

тысяч) руб. 00 коп. 

Количество и объем в денежном выражении 

совершенных эмитентом за отчетный период 

сделок, в совершении которых имелась 

заинтересованность и в отношении которых общим 

собранием участников (акционеров) эмитента были 

приняты решения о согласии на их совершение или 

об их последующем одобрении 

, штук/руб. 

1 сделка / 50 000.00 (пятьдесят 

тысяч) руб. 00 коп. 

Сделка одобрена решением 

единственного участника 

Эмитента, Решение № б/н от 

30.04.2015 г. 

Количество и объем в денежном выражении - 
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совершенных эмитентом за отчетный период 

сделок, в совершении которых имелась 

заинтересованность и в отношении которых 

советом директоров (наблюдательным советом) 

эмитента были приняты решения о согласии на их 

совершение или об их последующем одобрении 

, штук/руб. 

  

 

 

Сведения по каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 

пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, 

совершенной эмитентом за пять последних завершенных отчетных лет, либо за каждый 

завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а 

также за период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, - указанные сделки 

отсутствуют.  

 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

Информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным 

указанием общей суммы просроченной дебиторской задолженности за пять последних 

завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент 

осуществляет свою деятельность менее пяти лет; значения показателей приводятся на дату 

окончания каждого завершенного отчетного года: 

Показатель 31 дек. 2014 г. 31 дек. 2015 г. 31 дек. 2016 г. 

Общая сумма дебиторской 

задолженности, тыс. руб. 
640 52 248 

Общая сумма просроченной 

дебиторской задолженности, 

тыс. руб. 

0 0 0 

 

Структура дебиторской задолженности эмитента за последний завершенный отчетный 

год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг; 

значения показателей указываются на дату окончания соответствующего отчетного периода: 

 

Наименование показателя 31 декабря 2016 г. 30 сентября 2017 г. 

Дебиторская задолженность 

покупателей и заказчиков, тыс. руб. 65 4 582 

в том числе просроченная, тыс. руб. 0 0 

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 
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Прочая дебиторская задолженность, 

тыс. руб. 19 34 

в том числе просроченная, тыс. руб. 0 0 

Общий размер дебиторской 

задолженности, тыс. руб. 248 4 699 

в том числе общий размер 

просроченной дебиторской 

задолженности, тыс. руб. 
0 0 

 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы 

дебиторской задолженности: 

 

По состоянию на 31 декабря 2016 г.: 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной 

ответственностью "Мультитендер" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Мультитендер" 

Место нахождения: 115093, Москва, ул. Щипок, дом 18. 

ИНН: 2466243563 

ОГРН: 1112468052696 

Сумма задолженности: 60 тыс. руб.  

Размер и условия просроченной 

дебиторской задолженности: 
Просроченная дебиторская 

задолженность отсутствует 

 

По состоянию на 30 сентября 2017 г.: 

1. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной 

ответственностью "МЕТРАФОР" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "МЕТРАФОР" 

Место нахождения: 143409, Московская область,  

г. Красногорск,  ул. Ленина д.34а оф.45 

ИНН: 5024133721 

ОГРН: 1135024000352 

Сумма задолженности: 600 тыс. руб.  

Размер и условия просроченной 

дебиторской задолженности: 
Просроченная дебиторская 

задолженность отсутствует 

2. 

Полное фирменное наименование: Индивидуальный предприниматель 

«Жилин Юрий Вадимович» 

Сокращенное фирменное наименование: ИП «Жилин Юрий Вадимович» 

Место нахождения: 115193, г. Москва, ул. 6-я Кожуховская, дом 

16, кв. 42. 

ИНН: 632147132100 

ОГРНИП: 317774600252820 

Сумма задолженности: 3 050 тыс. руб.  

Размер и условия просроченной 

дебиторской задолженности: 
Просроченная дебиторская 

задолженность отсутствует 

 

Дебиторы указанные выше, на долю каждого из которых приходится не менее 10 

процентов от общей суммы дебиторской задолженности, не являются аффилированными 

лицами Эмитента. 
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Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и 

иная финансовая информация 

 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

Указывается состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, 

прилагаемой к проспекту ценных бумаг: 

а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за три последних 

завершенных отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или 

за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 

трех лет, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, 

с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

аудиторской деятельности бухгалтерская (финансовая) отчетность не подлежит обязательному 

аудиту, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, подлежащая включению в 

проспект ценных бумаг, должна быть проверена привлеченным для этих целей аудитором или 

аудиторской организацией, а соответствующее аудиторское заключение приложено к 

представляемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности –  

к Проспекту ценных бумаг прилагается годовая бухгалтерская (финансовая) 

отчетность Эмитента за 2014, 2015 и 2016 годы, составленная в соответствии с 

требованиями законодательства  Российской Федерации, с приложенными заключениями 

аудиторской организации в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) 

отчетности (Приложение №1). 

Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента, прилагаемой к 

Проспекту ценных бумаг: 

за 2014 отчетный год  – 

– Аудиторское заключение по результатам проведения аудиторской проверки годовой 

бухгалтерской  отчетности ООО  «Держава-Платформа» за период с 01.01.2014 по 

31.12.2014 гг.; 

– Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2014 г.; 

– Отчет о финансовых результатах за период с 07.07.2014 по 31.12.2014гг.; 

– Отчет об изменениях капитала за период с 07.07.2014 по 31.12.2014гг.; 

– Отчет о движении денежных средств за период с 07.07.2014 по 31.12.2014гг.; 

– Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2014 г.; 

 

за 2015 отчетный год: 

– Аудиторское заключение по результатам проведения аудиторской проверки годовой 

бухгалтерской  отчетности ООО  «Держава-Платформа» за период с 01.01.2015 по 

31.12.2015 гг.; 

– Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2015 г.; 

– Отчет о финансовых результатах за Январь-Декабрь 2015 г.; 

– Отчет об изменениях капитала за Январь-Декабрь 2015 г.; 

– Отчет о движении денежных средств за Январь-Декабрь 2015 г.; 

– Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2015 г.; 

 

за 2016 отчетный год: 

– Аудиторское заключение по результатам проведения аудиторской проверки годовой 

бухгалтерской  отчетности ООО  «Держава-Платформа» за период с 01.01.2016 по 

31.12.2016 гг.; 

– Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2016 г.; 

– Отчет о финансовых результатах за Январь-Декабрь 2016 г.; 
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– Отчет об изменениях капитала за Январь-Декабрь 2016 г.; 

– Отчет о движении денежных средств за Январь-Декабрь 2016 г.; 

– Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 г.; 

 

б) при наличии у эмитента годовой финансовой отчетности, составленной в соответствии 

с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от 

МСФО, международно признанными правилами, дополнительно прилагается такая финансовая 

отчетность эмитента, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим 

аудиторским заключением на русском языке за период, предусмотренный подпунктом "а" 

настоящего пункта. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с 

которыми составлена такая годовая финансовая отчетность. 

Годовая бухгалтерская отчетность в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, 

международно-признанными правилами, Эмитентом не составляется. 

 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

Указывается состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, 

прилагаемой к проспекту ценных бумаг: 

а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний 

завершенный отчетный квартал (отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти 

месяцев отчетного года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, 

составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а если в 

отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением. 

Промежуточная бухгалтерская отчетность Эмитента за последний завершенный 

отчетный период, состоящий из девяти месяцев 2017 года, приведена в Приложении №1 к 

настоящему Проспекту ценных бумаг и состоит из: 

– Бухгалтерского баланса на 30 сентября 2017 г.; 

– Отчета о финансовых результатах за январь – сентябрь 2017 г.; 

 

б) при наличии у эмитента промежуточной финансовой отчетности, составленной в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, 

отличными от МСФО, международно признанными правилами, дополнительно прилагается 

такая промежуточная финансовая отчетность эмитента, а если в отношении нее проведен аудит - 

вместе с соответствующим аудиторским заключением на русском языке за последний 

завершенный отчетный квартал (отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти 

месяцев отчетного года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг. При 

этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая 

промежуточная финансовая отчетность. 

Промежуточная финансовая отчетность в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, 

международно-признанными правилами, Эмитентом не составляется. 

 

В случае если на дату утверждения проспекта ценных бумаг не истек срок представления 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за первый отчетный год, квартальная 

бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента должна быть проверена привлеченным для 

этих целей аудитором, а соответствующее заключение аудитора приложено к представляемой 

квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента – не применимо. 

 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

Состав консолидированной финансовой отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту 
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ценных бумаг: 

а) годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента, в отношении которой 

истек установленный срок ее представления или составленная до истечения такого срока, за три 

последних завершенных отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных 

бумаг, либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою 

деятельность менее трех лет, составленная в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной 

годовой консолидированной финансовой отчетности. При этом отдельно указываются 

стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая годовая консолидированная 

финансовая отчетность: 

Эмитент не составляет (представляет) консолидированную финансовую 

отчетность по итогам  2014, 2015 и 2016 года как лицо, контролирующее организации, 

входящие в такую группу, по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О 

рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. №39-ФЗ, в связи с тем, что по состоянию на 

31.12.2014 г., 31.12.2015 г., 31.12.2016 г. Эмитент не имел дочерних обществ и/или 

подконтрольных ему организаций. 

Также Эмитент не является кредитной организацией, страховой организацией, 

негосударственным пенсионным фондом, управляющей компанией инвестиционных фондов, 

паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, клиринговой 

организацией, федеральным государственным унитарным предприятием, акционерным 

обществом, акции которого находятся в федеральной собственности и перечень которых 

утверждается Правительством Российской Федерации. Кроме того, Эмитент не имел/не 

имеет ценные бумаги, допущенные к организованным торгам путем их включения в 

котировальный список. 

В связи с изложенным, у Эмитента отсутствует обязанность по составлению 

годовой консолидированной финансовой отчетности в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации на дату утверждения Проспекта ценных бумаг. 

б) промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за отчетный 

период, состоящий из шести месяцев текущего года, составленная в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит 

- с приложением соответствующего аудиторского заключения. При этом отдельно указываются 

стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная 

консолидированная финансовая отчетность. В случае если эмитент не составляет 

промежуточную консолидированную финансовую отчетность, указываются основания, в силу 

которых у эмитента отсутствует обязанность по ее составлению:  

Эмитент не составляет (представляет) и не раскрывает консолидированную 

промежуточную финансовую отчетность за отчетный период, состоящий из шести 

месяцев текущего года, как лицо, контролирующее организации, входящие в такую группу, 

по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 

22.04.1996 г. №39-ФЗ, в связи с тем, что не имеет дочерних обществ и/или подконтрольных 

ему организаций, а также у Эмитента отсутствуют иные основания (указаны выше) для 

составления такой отчетности. 

в) при наличии у эмитента промежуточной консолидированной финансовой отчетности 

за отчетные периоды, состоящие из трех и девяти месяцев текущего года, дополнительно 

прилагается такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за 

последний завершенный отчетный период, состоящий из трех или девяти месяцев отчетного 

года, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским 

заключением. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми 

составлена такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность: Эмитент не 

составляет (представляет) и не раскрывает консолидированную промежуточную 

финансовую отчетность за отчетный период, состоящий из трех и девяти месяцев 

текущего года, как лицо, контролирующее организации, входящие в такую группу, по 
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основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 

22.04.1996 г. №39-ФЗ, в связи с тем, что не имеет дочерних обществ и/или подконтрольных 

ему организаций, а также у Эмитента отсутствуют иные основания (указаны выше) для 

составления такой отчетности. 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Раскрываются 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. 

Информация об основных положениях принятой эмитентом учетной политики 

указывается в отношении текущего отчетного года, квартальная бухгалтерская (финансовая) 

отчетность за который включается в состав проспекта ценных бумаг, а также в отношении 

каждого завершенного отчетного года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 

который включается в состав проспекта ценных бумаг. 

Эмитент ведет бухгалтерский учет в соответствии с Российскими стандартами 

бухгалтерского учета. Учетная политика Эмитента самостоятельно определена 

Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском 

учете. Положение об Учетной политике для целей ведения бухгалтерского учета 

утверждено приказом Генерального директора от 02 апреля 2014 г. За период с момента 

утверждения и по текущий период новое Положение об Учетной политике не 

утверждалось, изменения в документ не вносились. 

Основные положения Учетной политики на 2014, 2015 и 2016 года содержатся в  

составе Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО 

«Держава-Платформа» за  2014, 2015 и 2016 отчетные года соответственно, прилагаемых 

к Проспекту ценных бумаг (Приложение 1). 

Основные положения Учетной политики, утвержденной Эмитентом на текущий 

отчетный год (2017 год), квартальная бухгалтерская отчетность за который включена в 

Проспект ценных бумаг, совпадают с положениями Учетной политики изложенной в 

составе Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО 

«Держава-Платформа» за 2016 год. 

 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую 

составляет экспорт в общем объеме продаж 

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг). 

 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе 

имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного 

отчетного года 

Указываются сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, 

произошедших после даты окончания последнего завершенного отчетного 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 настоящем Проспекте ценных бумаг и до даты 

утверждения Проспекта ценных бумаг не происходило.  
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7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если 

такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной 

деятельности эмитента 

Указываются сведения об участии эмитента в судебных процессах в качестве истца либо 

ответчика (с указанием наложенных на ответчика судебным органом санкций) в случае, если 

такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента. Сведения раскрываются за три последних завершенных отчетных года, 

предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершенный 

отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет. 

В период с даты создания и до даты утверждения настоящего Проспекта ценных 

бумаг Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые, по мнению 

Эмитента, существенно отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной 

деятельности Эмитента. 
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Раздел VIII. Сведения о размещаемых эмиссионных ценных 

бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их 

размещения 

Далее в настоящем разделе будут использоваться следующие термины: 

Программа или Программа облигаций - настоящая Программа биржевых облигаций 

серии 01P, первая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая определяемые 

общим образом права владельцев биржевых облигаций и иные общие условия для одного или 

нескольких выпусков биржевых облигаций; 

Условия выпуска - Условия выпуска биржевых облигаций в рамках программы 

биржевых облигаций, вторая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая 

конкретные условия отдельного выпуска биржевых облигаций; 

Выпуск - отдельный выпуск биржевых облигаций, размещаемых в рамках 

Программы; 

Биржевая облигация или Биржевая облигация выпуска - биржевая облигация, 

размещаемая в рамках Выпуска; 

Эмитент - Общество с ограниченной ответственностью "Держава-Платформа" 

8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг 

Указываются вид ценных бумаг (акции (именные), облигации (именные, на 

предъявителя), опционы эмитента (именные), российские депозитарные расписки (именные), 

категория (тип) - для акций; иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг 

(конвертируемые или неконвертируемые, процентные, дисконтные и т.д.). 

Вид ценных бумаг: Биржевые облигации на предъявителя 

Иные идентификационные признаки облигаций, размещаемых в рамках программы 

облигаций: Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением, размещаемые в рамках 

Программы биржевых облигаций серии 01P. 

Информация о серии выпуска Биржевых облигаций будет указана в Условиях 

выпуска. 

 

8.2. Форма ценных бумаг 

Документарные. 

 

8.3. Указание на обязательное централизованное хранение 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций.  

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:  

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное 

общество "Национальный расчетный депозитарий"  
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД  

Место нахождения: город Москва,улица Спартаковская, дом 12  

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

ИНН: 7702165310  

Телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-90  

Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 045-12042-000100  

Дата выдачи: 19.02.2009  

Срок действия: без ограничения срока действия  

Лицензирующий орган: ФСФР России  

В случае прекращения деятельности НКО АО НРД в связи с его реорганизацией 
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обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций будет осуществляться его 

правопреемником. В тех случаях, когда в Программе и/или в Условиях выпуска упоминается 

НКО АО НРД, подразумевается НКО АО НРД или его правопреемник.  

Биржевые облигации выпускаются в документарной форме с оформлением единого 

сертификата (далее - "Сертификат" или "Сертификат Биржевых облигаций"), 

подлежащего обязательному централизованному хранению в НКО АО НРД (далее также - 

"НРД"), на весь объем Выпуска. Выдача отдельных сертификатов на руки владельцам 

Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе 

требовать выдачи Сертификата на руки.  

До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент передает Сертификат 

на хранение в НРД.  

Образец Сертификата Биржевых облигаций приводится в приложении к 

соответствующих Условиям выпуска.  

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи 

Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, 

осуществляется в НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Биржевые 

облигации, за исключением НРД (далее по тексту именуются совокупно "Депозитарии", и 

по отдельности - "Депозитарий").  

Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по 

счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями держателям Биржевых облигаций. 

Право собственности на Биржевые облигации переходит от одного лица к другому в 

момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в 

НРД и Депозитариях.  

Потенциальный приобретатель Биржевых облигаций обязан открыть счет депо в 

НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются 

положениями внутренних документов соответствующих депозитариев.  

Депозитарный договор между депозитарием, являющимся номинальным 

держателем и осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, и депонентом может 

содержать обязанность депонента по наличию валютного банковского счета в той же 

кредитной организации, в которой открыт валютный банковский счет такому 

депозитарию, осуществляющему учет прав на Биржевые облигации. Клиенты 

депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение, для обеспечения 

проведения денежных расчетов в иностранной валюте могут открыть валютный 

банковский счет в таком депозитарии, являющимся кредитной организацией.  

Депозитарий и депонент самостоятельно оценивают и несут риск того, что 

личный закон кредитной организации, в которой им открыт валютный банковский счет в 

валюте, в которой производятся расчеты по Биржевым облигациям, или личный закон 

кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты 

доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам 

таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные 

государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать такой 

кредитной организации участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных 

выплат по Биржевым облигациям.  

Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, 

что личный закон депозитария, в котором ему открыт счет депо, предназначенный для 

учета прав на Биржевые облигации или личный закон депозитария, по счету депо которого 

должна пройти транзакция Биржевых облигаций, либо запрет или иное ограничение, 

наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать 

данному депозитарию содействовать инвестированию в Биржевые облигации Эмитента.  

Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, 

что его личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или 

иными уполномоченными органами могут запрещать ему инвестировать денежные 
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средства в Биржевые облигации или личный закон кредитной организации, в которой 

такое лицо открывает банковский 2 счет или личный закон кредитной организации, по 

корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым 

облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцу таких ценных бумаг 

денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными 

или иными уполномоченными органами, могут запрещать таким кредитным организациям 

участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым 

облигациям.  

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после 

исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по 

выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций и купонного дохода по Биржевым 

облигациям за все купонные периоды. Снятие Сертификата Биржевых облигаций с 

хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НРД.  

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с 

обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 

22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее- "Закон о рынке ценных бумаг"), а 

также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними 

документами депозитария.  

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или 

нормативных актов в сфере финансовых рынков, порядок учета и перехода прав на 

Биржевые облигации, а также осуществление выплат по ним, будут регулироваться с 

учетом изменившихся требований законодательства и/или указанных нормативных актов.  

 

8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска 

(дополнительного выпуска) 

Минимальная и максимальная номинальная стоимость каждой Биржевой 

облигации в условиях Программы облигаций не определяется.  

Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации будет установлена в 

соответствующих Условиях выпуска. 

Максимальная сумма номинальных стоимостей Биржевых облигаций, которые 

могут быть размещены в рамках Программы облигаций, составляет 5 000 000 000 (Пять 

миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной 

валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату принятия уполномоченным 

органом управления Эмитента решения об утверждении Условий выпуска. 

 

8.5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) 

Минимальное и максимальное количество Биржевых облигаций выпуска в условиях 

Программы облигаций не определяется.  

Количество Биржевых облигаций Выпуска, размещаемого в рамках Программы 

облигаций, будет установлено в соответствующих Условиях выпуска.  

Биржевые облигации не предполагается размещать траншами. 
 

8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных 

ранее 

Сведения об общем количестве Биржевых облигаций выпуска, размещенных ранее, 

или о том, что выпуск таких Биржевых облигаций не является дополнительным, будут 

приведены в соответствующих Условиях выпуска. 
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8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного 

выпуска) 

Каждая Биржевая облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав 

внутри одного Выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги. 

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями, являются 

Сертификат Биржевых облигаций, Программа и Условия выпуска.  

В случае расхождений между текстом Программы, Условий выпуска и данными, 

приведенными в Сертификате Биржевых облигаций, владелец имеет право требовать 

осуществления прав, закрепленных Биржевыми облигациями, в объеме, установленном 

Сертификатом.  

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой 

облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации 

(соответствующей части номинальной стоимости, в случае если решение о частичном 

досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5. Программы).  

В случае принятия Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Программы решения о 

частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, владелец Биржевой облигации 

имеет право также на получение каждой досрочно погашаемой части номинальной 

стоимости Биржевой облигации.  

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение дохода (процента), порядок 

определения размера которого указан в п. 9.3 Программы, а сроки выплаты - в п. 9.4. 

Программы.  

 

Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации.  

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при 

соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка 

осуществления этих прав.  

 

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.  

Размещаемые ценные бумаги не являются ценными бумагами, предназначенными для 

квалифицированных инвесторов. 

  

8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска 

(дополнительного выпуска) 

8.8.1. Способ размещения ценных бумаг 

Открытая подписка. 

 

8.8.2. Срок размещения ценных бумаг 

Дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг (срок размещения), и/или 

порядок определения срока размещения Программой не определяются. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется уполномоченным 

органом управления Эмитента. Информация об определенной Эмитентом дате начала 

размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в 

п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг (далее - "Проспект"), и может быть 

указана в Условиях выпуска.  

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается Эмитентом в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД в 
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согласованном порядке.  

Дата начала размещения Биржевых облигаций, которая не была установлена в 

Условиях выпуска, может быть изменена (перенесена) решением уполномоченного органа 

управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия 

информации об изменении (переносе) даты начала размещения Биржевых облигаций, 

определенному законодательством Российской Федерации, Программой и Проспектом.  

В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала 

размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан 

опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке, 

указанном в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.  

Об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент уведомляет 

Биржу и НРД не позднее, чем за 1 (один) календарный день до наступления 

соответствующей даты.  

Дата окончания размещения Биржевых облигаций (или порядок определения срока 

их размещения) будет установлена в соответствующих Условиях выпуска.  
 

Выпуски Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 

 

8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг 

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли - 

продажи по цене размещения Биржевых облигаций, установленной в п. 8.4 Программы 

(далее – «Цена размещения»).  

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Публичном 

акционерном обществе «Московская Биржа ММВБ-РТС» путём удовлетворения адресных 

заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов 

Организатора торговли (далее – «Система торгов») в соответствии с правилами 

проведения торгов на фондовом рынке Публичного акционерного общества «Московская 

Биржа ММВБ-РТС» (далее – «Правила проведения торгов»).  

Адресные заявки на покупку Биржевых облигаций и встречные адресные заявки на 

продажу Биржевых облигаций подаются с использованием Системы торгов в электронном 

виде, при этом простая письменная форма договора считается соблюденной. Моментом 

заключения сделки по размещению Биржевых облигаций считается момент ее 

регистрации в Системе торгов.  

Отдельные письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в 

удовлетворении) заявок Участникам торгов не направляются.  

 
В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения 

торгов, указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, 

специализированная организация). Если организация торгов осуществляется 

специализированной организацией, указываются ее полное и сокращенное фирменные 

наименования, место нахождения, а если организованные торги проводятся биржей или иным 

организатором торговли, - также номер, дата выдачи, срок действия лицензии, на основании 

которой биржа или иной организатор торговли вправе осуществлять деятельность по 

организации торговли на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию.  

Сведения о лице, организующем проведение торгов (ранее и далее – «Организатор 

торговли», «Биржа»):  

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Московская 

Биржа ММВБ-РТС»  

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Московская Биржа  

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, 

дом 13  
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Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский 

переулок, дом 13  

Номер лицензии биржи: 077-001  

Дата выдачи: 29.08.2013  

Срок действия: бессрочная  

Лицензирующий орган: ФСФР России  

 
В случае реорганизации ПАО Московская Биржа размещение Биржевых облигаций 

будет осуществляться на организованных торгах организатора торговли, являющегося его 

правопреемником, в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли. 

В тех случаях, когда в Программе и/или в Проспекте и/или в Условиях выпуска упоминается 

ПАО Московская Биржа, «Организатор торговли» или «Биржа» подразумевается ПАО 

Московская Биржа или его правопреемник.  

 
В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи 

(далее - "Участник торгов"), он должен заключить соответствующий договор с любым 

Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. 

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, 

действует самостоятельно.  

 

Для совершения сделки купли - продажи Биржевых облигаций при их размещении 

потенциальный покупатель обязан заранее(до даты начала размещения Биржевых 

облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющим 

централизованное хранение Биржевых облигаций, или в ином Депозитарии. Порядок и 

сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих 

депозитариев.  

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых 

облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 

Гражданского кодекса Российской Федерации.  

 

Торги проводятся в соответствии с Правилами проведения торгов, 

зарегистрированными в установленном порядке и действующими на дату проведения 

торгов.  

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме конкурса 

по определению ставки купона на первый купонный период (далее - "Конкурс") либо путем 

сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по 

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

Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой (далее - 

"Формирование книги заявок").  

Решение о форме размещения Биржевых облигаций принимается уполномоченным 

органом управления Эмитента. Информация о выбранной форме размещения Биржевых 

облигаций будет раскрыта Эмитентом в порядке, предусмотренном п. 11 Программы и п. 

8.11 Проспекта, либо будет указана в соответствующих Условиях выпуска.  

В случае если информация о выбранной форме размещения Биржевых облигаций не 

указана в Условиях выпуска, Эмитент информирует Биржу о принятом решении не 

позднее 1 (Одного) календарного дня с даты принятия уполномоченным органом управления 

Эмитента решения о форме размещения Биржевых облигаций и до даты начала 

размещения Биржевых облигаций.  

 

1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса:  
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Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала 

размещения Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса и заканчивается в 

дату окончания размещения Биржевых облигаций. Конкурс начинается и заканчивается в 

дату начала размещения Биржевых облигаций.  

Процентная ставка купона на первый купонный период Биржевых облигаций 

определяется Эмитентом по итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных 

покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.  

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку 

Биржевых облигаций на Конкурс с использованием Системы торгов как за свой счет, так и 

за счет и по поручению потенциальных покупателей. Время и порядок подачи заявок на 

Конкурс устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом или Андеррайтером (в 

случае его назначения) (как определено ниже).  

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в 

адрес Эмитента или Андеррайтера (в случае его назначения).  

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:  

- цена приобретения;  

- количество Биржевых облигаций;  

- величина процентной ставки купона на первый купонный период;  

- 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 проведения торгов.  

В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых 

облигаций, установленная Программой (в процентах от номинальной стоимости 

Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента).  

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество 

Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, 

если уполномоченный орган управления Эмитента назначит процентную ставку купона на 

первый купонный период большую или равную указанной в заявке величине процентной 

ставки купона на первый купонный период.  

В качестве величины процентной ставки купона на первый купонный период 

указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после 

запятой) процентной ставки купона на первый купонный период, при объявлении которой 

Эмитентом потенциальный покупатель был бы готов купить количество Биржевых 

облигаций, указанное в заявке по Цене размещения Биржевых облигаций, установленной 

Программой.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 

Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, 

указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 

комиссионных сборов.  

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

не допускаются.  

По окончании периода подачи заявок на Конкурс Биржа составляет сводный реестр 

заявок на покупку ценных бумаг (далее - "Сводный реестр заявок") и передает его 

Эмитенту или Андеррайтеру(в случае его назначения).  

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 проведения торгов.  

На основании анализа Сводного реестра заявок уполномоченный орган управления 
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Эмитента принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный 

период и сообщает о принятом решении Бирже одновременно с опубликованием такой 

информации в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и 

предоставляемом информационным агентством (далее- "Лента новостей").  

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период 

раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.  

После опубликования в Ленте новостей сообщения о величине процентной ставки 

купона на первый купонный период, Эмитент информирует Андеррайтера (в случаеего 

назначения) и НРД о величине процентной ставки купона на первый купонный период.  

Эмитент или Андеррайтер (в случае его назначения) заключает в соответствии с 

Правилами проведения торгов сделки путем удовлетворения заявок, при этом 

удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо 

равна величине установленной процентной ставки купона на первый купонный период.  

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в 

ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по 

купону.  

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 снимаются.  

После определения ставки купона на первый купонный период и удовлетворения 

заявок, поданных в ходе Конкурса, в случае неполного размещения Биржевых облигаций по 

итогам проведенного Конкурса Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за 

счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения 

подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по Цене размещения в адрес 

Эмитента или Андеррайтера (в случае его назначения).  

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Эмитентом или 

Андеррайтером (в случае его назначения) в полном объеме в случае, если количество 

Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не превосходит количества 

недоразмещенных Биржевых облигаций (в пределах общего количества предлагаемых к 

размещению Биржевых облигаций). В случае если объем заявки на покупку Биржевых 

облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещёнными, то 

данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного 

остатка. В случае размещения всего объёма предлагаемых к размещению Биржевых 

облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не 

производится.  

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может 

быть осуществлено за счет Эмитента.  

 
2) Размещение Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок:  

 

В случае размещения Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок 

уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной 

ставки купона на первый купонный период до даты начала размещения Биржевых 

облигаций.  

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период 

раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.  

Эмитент информирует Биржу и НРД о ставке купона на первый купонный период 

до даты начала размещения Биржевых облигаций.  

Размещение Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок 

предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать 

предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со 

стороны Участников торгов являются офертами Участников торгов на приобретение 
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размещаемых Биржевых облигаций.  

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых 

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.  

В дату начала размещения Биржевых облигаций Участники торгов в течение 

периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и 

ставке купона на первый купонный период подают адресные заявки на покупку Биржевых 

облигаций с использованием Системы торгов как за свой счет, так и за счет и по 

поручению потенциальных покупателей.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по 

фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период устанавливается Биржей 

по согласованию с Эмитентом или Андеррайтером (в случае его назначения).  

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по 

фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, Биржа составляет 

Сводный реестр заявок и передает его Эмитенту или Андеррайтеру (в случае его 

назначения).  

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 проведения торгов.  

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет 

приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также 

количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным 

приобретателям и передает данную информацию Андеррайтеру (в случае его назначения).  

Эмитент или Андеррайтер (в случае его назначения) заключает сделки с 

приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем 

выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами проведения торгов с 

указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю. 

Первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, 

либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Биржевых облигаций действует 

в качестве агента по приобретению Биржевых облигаций в ходе размещения), Эмитент 

и/или Андеррайтер (в случае его назначения) заключил Предварительные договоры (как 

этот термин определен ниже), в соответствии с которыми потенциальный 

приобретатель и Эмитент (самостоятельно или через Андеррайтера (в случае его 

назначения)) обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций 

основные договоры купли - продажи Биржевых облигаций, при условии, что такие заявки 

поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных 

договоров.  

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае 

неполного размещения Выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, 

действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных 

приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку 

Биржевых облигаций по Цене размещения в адрес Эмитента или Андеррайтера (в случае 

его назначения).  

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он 

намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, 

которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную 

информацию Андеррайтеру (в случае его назначения).  

Эмитент или Андеррайтер (в случае его назначения) заключает сделки с 

приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем 

выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами проведения торгов с 
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указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес 

Эмитента или Андеррайтера (в случае его назначения).  

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:  

- цена приобретения;  

- количество Биржевых облигаций;  

- 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 проведения торгов.  

В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых 

облигаций, установленная Программой (в процентах от номинальной стоимости 

Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента).  

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество 

Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по 

определенной до даты начала размещения ставке купона на первый купонный период.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 

Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, 

указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 

комиссионных сборов.  

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.  

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может 

быть осуществлено за счет Эмитента.  

 
В случае, если эмитент и (или) уполномоченное им лицо намереваются заключать 

предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, 

направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать 

предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг, указываются порядок 

заключения таких предварительных договоров или порядок подачи таких предварительных 

заявок:  

При размещении Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок Эмитент 

и/или Андеррайтер (в случае его назначения) по поручению Эмитента могут заключать 

предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых 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 (в случае его назначения) оферт от потенциальных 

покупателей на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми 

потенциальный покупатель и Эмитент (самостоятельно или через Андеррайтера (в 

случае его назначения)) обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых 

облигаций основные договоры купли - продажи Биржевых облигаций (далее - 

"Предварительные договоры"). При этом любая оферта с предложением заключить 

Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, 

акцептована полностью или в части.  

Акцепт оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций на заключение 

Предварительных договоров направляется Эмитентом и/или Андеррайтером (в случае его 

назначения) способом, указанным в оферте потенциального покупателя Биржевых 

облигаций, не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения 

Биржевых облигаций.  
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Сбор предложений (оферт) от потенциальных покупателей о заключении 

Предварительных договоров допускается не ранее даты опубликования в Ленте новостей 

информации о сроке направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей с 

предложением заключить Предварительные договоры и заканчивается не позднее, чем за 1 

(Один) календарный день до даты начала размещения Биржевых облигаций.  

 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных 

приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 

 Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 

заключить Предварительные договоры в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и 

п.8.11 Проспекта.  

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор 

потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить 

Биржевые облигации, минимальную ставку купона на первый купонный период по 

Биржевым облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые облигации на 

указанную максимальную сумму, а также предпочтительный для лица, делающего оферту, 

способ получения акцепта. Направляя оферту с предложением заключить 

Предварительный договор, потенциальный покупатель соглашается с тем, что она может 

быть отклонена, акцептована полностью или в части.  

Первоначально установленные решением уполномоченного органа управления 

Эмитента дата и/или время окончания срока для направления оферт от потенциальных 

покупателей на заключение Предварительных договоров могут быть изменены решением 

уполномоченного органа управления Эмитента.  

Информация об этом раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11. Программы 

и п.8.11 Проспекта.  

 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт 

потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить 

Предварительный договор:  

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных 

покупателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается в порядке 

и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.  

Основные договоры купли - продажи Биржевых облигаций заключаются в порядке, 

указанном выше в настоящем пункте.  

 

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 Биржевых облигаций не 

установлена.  

Для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется 

регистратором, - лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, 

являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо 

первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), срок и иные условия выдачи 

передаточного распоряжения: Биржевые облигации, размещаемые в рамках Программы 

облигаций, не являются именными.  
Для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением - 

порядок, в том числе срок, внесения приходной записи по счету депо первого владельца в 

депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные ценные бумаги: Размещенные через 

Организатора торговли Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на 

счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения операции купли - продажи 

Биржевых облигаций.  
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Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на 

основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты 

по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций Организатором 

торговли (Биржей) (далее - "Клиринговая организация").  

Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НРД или 

Депозитариями на счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с 

условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев.  

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых 

Биржевых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые 

владельцы Биржевых облигаций.  

 

Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - 

порядок, в том числе срок, выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг: по 

Биржевым облигациям предусмотрено обязательное централизованное хранение.  

 
Размещение ценных бумаг может осуществляется Эмитентом с привлечением 

брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и по организации размещения 

ценных бумаг:  

Информация об организациях, которые могут оказывать Эмитенту услуги по 

организации размещения Биржевых облигаций (далее - "Организаторы"), либо указание на 

то, что такие организации не привлекаются, будет указана в Условиях выпуска.  

 

Основные функции Организатора, в том числе:  

1. разработка параметров, условий Выпуска и размещения Биржевых облигаций;  

2. подготовка проектов документации, необходимой для размещения и обращения 

Биржевых облигаций;  

3. подготовка, организация и проведение маркетинговых и презентационных 

мероприятий перед размещением Биржевых облигаций;  

4. предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре 

выпуска Биржевых облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе 

предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии 

ценных бумаг и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;  

5. осуществление иных действий, необходимых для размещения Биржевых 

облигаций.  

 

Размещение Биржевых облигаций может осуществляться Эмитентом как 

самостоятельно (в случае, если Эмитент является Участником торгов), так и с 

привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту 

услуги по размещению Биржевых облигаций от своего имени, но за счет и по поручению 

Эмитента (далее и ранее по тексту - "Андеррайтер").  

Лицо, назначенное Андеррайтером, либо указание на то, что размещение 

осуществляется Эмитентом самостоятельно, будет указано в соответствующих 

Условиях выпуска.  

Решение о назначении Андеррайтера принимается уполномоченным органом 

управления Эмитента в отношении каждого Выпуска Биржевых облигаций, размещаемого 

в рамках Программы.  

В случае если решение о назначении Андеррайтера принимается до утверждения 

Условий выпуска, то информация об этом раскрывается Эмитентом в порядке, 

предусмотренном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.  

Основные функции Андеррайтера (в случае его назначения):  

- прием (сбор) письменных предложений (оферт) от потенциальных 
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приобретателей заключить Предварительные договоры (в случае размещения Биржевых 

облигаций путем Формирования книги заявок);  

- заключение Предварительных договоров путем направления потенциальным 

приобретателям, определяемым по усмотрению Эмитента, ответов (акцептов) 

Эмитента о принятии предложений (оферт) заключить Предварительные договоры (в 

случае размещения Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок);  

- удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций по поручению и за счет 

Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной 

Программой;  

- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых 

облигаций, а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных 

средств;  

- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей 

Биржевых облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с 

условиями заключенного договора;  

- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств 

по размещению Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и договором между Эмитентом и Андеррайтером.  

 

Наличие у такого лица 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: Не предусмотрено.  

Наличие у такого лица 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: Не предусмотрено.  

Наличие у такого лица 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, а при наличии такого 

права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое 

может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение 

которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного 

количества ценных бумаг: Не предусмотрено.  

Размер вознаграждения такого лица, а если указанное вознаграждение (часть 

вознаграждения) выплачивается такому лицу 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, - также размер 

указанного вознаграждения: размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по 

размещению и/или организации размещения ценных бумаг, в совокупности не превысит 1% 

от номинальной стоимости каждого Выпуска Биржевых облигаций (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 предусмотрено).  

 

В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами 

Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных 

ценных бумаг, указывается на это обстоятельство: Не планируется.  
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В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к 

приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 

соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) 

ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются: Не планируется.  

В случае, если эмитент в соответствии с Федеральным законом "О порядке 

осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое 

значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" является хозяйственным 

обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 

государства, указывается на это обстоятельство: Эмитент не является хозяйственным 

обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 

безопасности государства.  

В случае, если заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг 

эмитента, являющегося хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для 

обеспечения обороны страны и безопасности государства, первым владельцам в ходе их 

размещения может потребовать принятия 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", указывается на это обстоятельство: такое 

предварительное согласование не требуется.  

 

8.8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг 

Указывается цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг, в 

том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых ценных 

бумаг, если такое преимущественное право предоставляется, либо указание на то, что такие цена 

или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом управления эмитента 

не позднее начала размещения ценных бумаг. 

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 100% от 

номинальной стоимости Биржевой облигации. Номинальная стоимость Биржевых 

облигаций, размещаемых в рамках Программы облигаций, будет установлена в 

соответствующих Условиях выпуска.  

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций (в случае, если размещение 

длится более одного дня), покупатель при совершении сделки купли - продажи Биржевых 

облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, 

определяемый по формуле, установленной в п. 18 Программы. 

 

8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения 

размещаемых ценных бумаг 

Преимущественное право приобретения размещаемых Биржевых облигаций не 

предусмотрено. 

 

8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг 

В случае размещения ценных бумаг путем подписки, а также в иных случаях, когда 

предусматривается оплата размещаемых ценных бумаг, указываются условия, порядок и срок 

оплаты ценных бумаг, в том числе форма расчетов, полное и сокращенное фирменные 

наименования кредитных организаций, их место нахождения, банковские реквизиты счетов, на 

которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг, 

адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты за ценные бумаги). 

Биржевые облигации оплачиваются в соответствии с правилами клиринга 

Клиринговой организации в денежной форме в безналичном порядке в валюте, в которой 
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выражена номинальная стоимость Биржевой облигации.  

Денежные расчеты по сделкам купли - продажи Биржевых облигаций при их 

размещении осуществляются на условиях "поставка против платежа" через НРД в 

соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой 

организации.  

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное 

общество "Национальный расчетный депозитарий"  

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД  

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12  

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

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294  

Срок действия: без ограничения срока действия  

Дата выдачи: 4 августа 2016 года  

Орган, выдавший указанную лицензию: Банк России  

 

Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.  

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не предусмотрена.  

Андеррайтер (в случае его назначения) переводит средства, полученные от 

размещения Биржевых облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный договором о 

выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже.  

Реквизиты счетов НРД, а также реквизиты счета (Эмитента или Андеррайтера (в 

случае его назначения)), на который должны перечисляться денежные средства, 

поступающие в оплату ценных бумаг, будут указаны в Условиях выпуска. 

 

8.8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения 

ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных 

бумаг 

Документом, содержащим фактические итоги размещения Биржевых облигаций, 

является уведомление Биржи об итогах размещения Биржевых облигаций, которое 

представляется в Банк России биржей, допустившей биржевые облигации к 

организованным торгам и присвоившей их выпуску идентификационный номер. 

 

8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям 

8.9.1. Форма погашения облигаций 

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте, в 

которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации, в безналичном порядке. 

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых 

облигаций не предусмотрена. 

 

8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций 

Указывается срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения. 

Максимальный срок погашения Биржевых облигаций, размещаемых в рамках 

Программы, составляет 3 640 (Три тысячи шестьсот сорок) дней с даты начала 

размещения Выпуска Биржевых облигаций в рамках Программы.  

Биржевые облигации погашаются в дату (далее - "Дата погашения"), которая или 

порядок определения которой будут установлены в Условиях выпуска. Даты начала и 

окончания погашения Биржевых облигаций Выпуска совпадают.  
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Если Дата погашения приходится на нерабочий день, то перечисление надлежащей 

суммы производится в первый рабочий день, следующий за Датой погашения. Владелец 

Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 

иной компенсации за такую задержку в платеже.  

Указываются порядок и условия погашения облигаций. 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами 

права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет 

погашения Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные 

бумаги, депонентами которого они являются. Для получения выплат по Биржевым 

облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских рублях и, в случае, 

если расчеты по Биржевым облигациям производятся в иностранной валюте, банковский 

счет в соответствующей иностранной валюте, открываемый в кредитной организации.  

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные 

бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным 

бумагам.  

 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет 

погашения по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная 

обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств 

на счет НРД.  

 

Передача денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций осуществляется 

депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:  

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в 

соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в 

которую Биржевые облигации подлежат погашению;  

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации раскрыта 

информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат в счет погашения 

Биржевых облигаций в случае, если в установленную дату (установленный срок) 

обязанность Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения Биржевых 

облигаций не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.  

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам 

пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах 

депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с предшествующим 

абзацем.  

Погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, 

установленным действующим законодательством Российской Федерации.  

 

Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной 

стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница 

между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при 

частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном 

досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Программы и п.8.9.5 

Проспекта) (здесь и далее - "непогашенная часть номинальной стоимости Биржевых 

облигаций").  

При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за 

последний купонный период.  

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после 

исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по 

погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по 

ним за все купонные периоды.  
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Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых 

облигаций со счетов в НРД. 

 

8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации 

Указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, 

выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения. 

В случае если доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные 

периоды), указываются такие периоды или порядок их определения. 

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых 

за каждый купонный период в виде процентов от непогашенной части номинальной 

стоимости Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего 

купонного периода.  

Количество купонных периодов Биржевых облигаций устанавливается Условиями 

выпуска.  

Эмитент устанавливает дату начала и дату окончания купонных периодов или 

порядок их определения по каждому отдельному выпуску в соответствующих Условиях 

выпуска.  

Расчет суммы выплат по каждому i-му купону на одну Биржевую облигацию 

производится по следующей формуле:  

КДi= Ci * Nom * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100%),  

где  

КДi - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i-му купонному 

периоду в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации;  

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации в 

валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации;  

Ci - размер процентной ставки по i-му купону, проценты годовых;  

ДНКП(i) - дата начала i-го купонного периода.  

ДОКП(i) - дата окончания i-го купонного периода.  

i - порядковый номер купонного периода (i=1,2,3...N), где N - количество купонных 

периодов, установленных Условиями выпуска.  

КДi рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление 

второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в 

случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой 

увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак 

после запятой не изменяется).  

 

Размер процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с 

переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения 

Эмитента (далее - порядок определения процентной ставки), определяется 

уполномоченным органом управления Эмитента в порядке, указанном ниже.  

 

Порядок определения процентной ставки по первому купону:  

Процентная ставка по первому купону определяется уполномоченным органом 

управления Эмитента в дату начала размещения Биржевых облигаций по итогам 

проведения Конкурса или до даты начала размещения Биржевых облигаций в случае 

размещения Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок в порядке, описанном 

в п. 8.3. Программы.  

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период 

раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.  

 

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:  
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а) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять 

решение о ставках или порядке определения процентных ставок, по купонным периодам 

начиная со второго по i-ый купонный период (i = 2,...N).  

Информация об определенных до даты начала размещения Биржевых облигаций 

ставках или порядке определения процентных ставок купонов, а также порядковом номере 

купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать 

приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, публикуется Эмитентом в порядке и 

сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.  

 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об 

определенных ставках, либо порядке определения процентных ставок до даты начала 

размещения Биржевых облигаций.  

 

До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент обязан определить 

размер процента или порядок определения процентной ставки, в отношении каждого из 

купонных периодов, следующих за первым, которые начинаются до окончания срока 

размещения Биржевых облигаций выпуска.  

 

б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по каждому 

купонному периоду, размер (порядок определения размера) которых не был установлен 

Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, определяется Эмитентом 

после завершения размещения Биржевых облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих 

дней до даты окончания предшествующего купонного периода.  

 

Информация о ставках либо порядке определения процентных ставок по купонам 

Биржевых облигаций, а также порядковом номере купонного периода, в котором владельцы 

Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, 

определенных Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций, 

публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 

Проспекта.  

 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об 

определенных ставках, либо порядке определения процентных ставок не позднее, чем за 5 

(Пять) рабочих дней до даты окончания купонного периода, в котором определяется 

процентная ставка по последующим купонам.  

При этом информация об установленной(-ых) ставке(-ах) или порядке определения 

процентной (-ых) ставке(-ах) по купону(-ам) Биржевых облигаций, а также о порядковом 

номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать 

приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, может быть указана в 

соответствующих Условиях выпуска Биржевых облигаций. 

 

8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям 

Срок (дата) выплаты дохода по облигациям: Купонный доход по Биржевым 

облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания 

соответствующего купонного периода.  

Порядок выплаты дохода по облигациям: Выплата купонного дохода по Биржевым 

облигациям производится денежными средствами в валюте, в которой выражена 

номинальная стоимость Биржевой облигации, в безналичном порядке.  

Если дата окончания купонного периода приходится на нерабочий день, то перечисление 

надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за датой окончания 

купонного периода. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления 
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процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.  

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами 

права по Биржевым облигациям, получают доходы в денежной форме по Биржевым 

облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, 

депонентами которого они являются.  

Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь 

банковский счет в российских рублях и, в случае, если расчеты по Биржевым облигациям 

производятся в иностранной валюте, банковский счет в соответствующей иностранной 

валюте открываемый в кредитной организации.  

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные 

бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным 

бумагам.  

 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат по ценным 

бумагам путем перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное 

централизованное хранение. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с 

даты поступления денежных средств на счет НРД.  

 

Передача доходов по Биржевым облигациям в денежной форме осуществляется 

депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:  

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в 

соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в 

которую обязанность Эмитента по выплате доходов по Биржевым облигациям в 

денежной форме подлежит исполнению;  

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации раскрыта 

информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат по Биржевым 

облигациям в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность 

Эмитента по выплате доходов по Биржевым облигациям в денежной форме, которые 

подлежат выплате одновременно с осуществлением денежных выплат в счет погашения 

Биржевых облигаций (обязанность Эмитента по осуществлению последней денежной 

выплаты по Биржевым облигациям), не исполняется или исполняется ненадлежащим 

образом.  

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам 

пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах 

депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с предшествующим 

абзацем.  

 

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым 

облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.  

Выплаты дохода по Биржевым облигациям осуществляется в соответствии с 

порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.  

 

8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций 

Указывается на возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента 

и (или) по требованию их владельцев.  

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по 

усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.  

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной 

оплаты.  

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь 



78 

 

выпущены в обращение. 

 
8.9.5.1 Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев:  

 

Владельцы Биржевых облигаций вправе предъявить их к досрочному погашению в 

случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к 

организованным торгам.  

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:  

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев 

производится по 100% от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых 

облигаций и накопленного купонного дохода (НКД) по ним, рассчитанного на дату 

досрочного погашения Биржевых облигаций в соответствии с п. 18 Программы и п.8.19 

Проспекта.  

 

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:  

Владельцами Биржевых облигаций могут быть предъявлены заявления, содержащие 

требование о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее также - "Требования 

(заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций"), с момента их делистинга на 

последней из бирж, допустившей Биржевые облигации к организованным торгам, и до 

истечения 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации о возникновении у 

владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых 

облигаций, порядке и условиях их досрочного погашения, а в случае, если Биржевые 

облигации после их делистинга не допускаются биржей к организованным торгам в 30-

дневный срок, - до даты раскрытия информации о допуске биржей таких Биржевых 

облигаций к организованным торгам либо до даты погашения Биржевых облигаций.  

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному 

погашению, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего 

Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций.  

 

Порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права 

требовать досрочного погашения облигаций:  

Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги 

учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, 

иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом 

осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом, осуществляющим 

обязательное централизованное хранение ценных бумаг, реализует право требовать 

погашения принадлежащих ему ценных бумаг путем дачи Требований (заявлений) о 

досрочном погашении Биржевых облигаций таким организациям.  

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно 

содержать сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по 

ценным бумагам, сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по 

которым осуществляются, количество принадлежащих такому лицу ценных бумаг, 

международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на ценные 

бумаги этого лица.  

В Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций помимо 

указанных выше сведений также указываются иные сведения, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, а также сведения, необходимые для заполнения 

встречного поручения депо на перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в 

НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет, 

открытый в НРД Эмитенту, и платежного поручения на перевод соответствующей 
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суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его 

уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу Биржевых 

облигаций или его уполномоченному лицу, по правилам, установленным НРД для 

осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и 

получателя с контролем расчетов по денежным средствам.  

В дополнение к Требованию (заявлению) о досрочном погашении Биржевых облигаций 

владелец Биржевых облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых 

облигаций, вправе передать Эмитенту необходимые документы для применения 

соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по 

Биржевым облигациям. В случае непредставления или несвоевременного предоставления 

таких документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами Биржевых 

облигаций за неприменение соответствующих ставок налогообложения.  

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций направляется в 

соответствии с действующим законодательством.  

Номинальный держатель направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счет 

(счет депо) номинального держателя, Требование (заявление) о досрочном погашении 

Биржевых облигаций лица, осуществляющего права по ценным бумагам, права на ценные 

бумаги которого он учитывает, и Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых 

облигаций, полученные им от своих депонентов - номинальных держателей и иностранных 

номинальных держателей.  

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций считается 

полученным Эмитентом в день его получения НРД. 

 

Порядок и условия досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев:  

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в 

безналичном порядке в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой 

облигации. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения 

Биржевых облигаций не предусмотрена.  

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, содержащее 

положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.  

 

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата 

досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельца Биржевых облигаций 

выпадает на дату, наступающую позднее даты окончания срока погашения Биржевых 

облигаций, то, для целей досрочного погашения выпуска Биржевых облигаций по 

требованию владельцев применяются все положения в части погашения Биржевых 

облигаций, предусмотренные в п. 9.2. Программы, п.8.9.2 Проспекта и Условиями выпуска. 

Права владельцев Биржевых облигаций признаются исполненными Эмитентом, а 

обязательства Эмитента по досрочному погашению Биржевых облигаций, определенные 

п.9.5.1. Программы и п.8.9.5.1 Проспекта, надлежаще выполненными.  

 

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при 

досрочном погашении Биржевых 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 

Биржевых облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций 

получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, должен быть открыт 

банковский счет в российских рублях и, в случае, если расчеты по Биржевым облигациям 

производятся в иностранной валюте, банковский счет в соответствующей валюте, 

открываемый в кредитной организации.  

Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются 

законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также 
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условиями договора, заключенного с НРД.  

При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица соглашаются с тем, 

что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их 

владельцев осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, 

уполномоченного владельцем Биржевых облигаций - физическим лицом получать суммы 

досрочного погашения по Биржевым облигациям.  

В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Требования (заявления) о 

досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент осуществляет его проверку(далее- 

"срок рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении").  

 

В случае принятия Эмитентом решения об отказе в удовлетворении Требования 

(заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент не позднее, чем во 2 

(Второй) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о 

досрочном погашении Биржевых облигаций уведомляет о принятом решении владельца 

Биржевых облигаций в электронной форме (в форме электронных документов) в порядке, 

установленном НРД. Не позднее дня, следующего за днем получения от Эмитента 

информации о принятом решении об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) 

Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций, НРД и номинальный 

держатель, которому открыт лицевой счет, обязаны передать ее своему депоненту.  

Обязанность Эмитента по представлению информации о принятом решении об 

отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) о досрочном 

погашении Биржевых облигаций считается исполненной с даты ее получения НРД.  

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о 

досрочном погашении Биржевых облигаций не лишает владельца Биржевых облигаций 

права, обратиться с Требованиями (заявлениями) о досрочном погашении Биржевых 

облигаций повторно.  

 

В случае принятия Эмитентом решения об удовлетворении Требования (заявления) 

о досрочном погашении Биржевых облигаций, перевод Биржевых облигаций со счета депо, 

открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на 

эмиссионный счет Эмитента, открытый в НРД, и перевод соответствующей суммы 

денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его 

уполномоченному лицу, на банковский счет, открытый в НРД владельцу Биржевых 

облигаций или его уполномоченному лицу, осуществляется по встречным поручениям с 

контролем расчетов по денежным средствам.  

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем во 2 (Второй) 

рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном 

погашении Биржевых облигаций уведомляет владельца Биржевых облигаций об 

удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций 

путем передачи соответствующего сообщения в электронной форме (в форме электронных 

документов) в порядке, установленном НРД и указывает в таком уведомлении реквизиты, 

необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода ценных 

бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, а также дату проведения расчетов.  

После направления таких уведомлений Эмитент подает в НРД встречное поручение 

депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода ценных бумаг 

с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу 

Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в 

соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о досрочном 

погашении Биржевых облигаций, а также Эмитент или его уполномоченное лицо подает в 

НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский 

счет владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица, реквизиты которого 

указаны в соответствующем Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых 
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облигаций.  

После получения уведомления об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном 

погашении Биржевых облигаций Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное 

лицо подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с 

контролем расчетов по денежным средствам на перевод Биржевых облигаций счета депо, 

открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на 

эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в уведомлении 

об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых 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 в пределах установленного действующим 

законодательством Российской Федерации срока исполнения Эмитентом обязательства 

по досрочному погашению Биржевых облигаций (далее - "Дата исполнения").  

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий день.  

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований 

(заявлений) о досрочном погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих требованиям, 

указанным выше в данном пункте. Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, 

не могут быть выпущены в обращение. 

 

Порядок раскрытия (представления) эмитентом информации о порядке и условиях 

досрочного погашения облигаций:  

Информация о возникновении/прекращении у владельцев Биржевых облигаций права 

требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций 

раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.  

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении события, 

дающего владельцу Биржевых облигаций право требовать возмещения номинальной 

стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций и 

выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, и 

что Эмитент принимает заявления, содержащие требование о досрочном погашении 

Биржевых облигаций.  

 

Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения 

облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций: 

 Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых 

облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в сроки и 

порядке, предусмотренные п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.  

 

Иные условия:  

Вне зависимости от вышеизложенного, в случае существенного нарушения условий 

исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а также в иных случаях, 

предусмотренных федеральными законами, владельцы имеют право требовать досрочного 

погашения Биржевых облигаций до наступления срока их погашения независимо от 

указания такого права в условиях выпуска Биржевых облигаций.  

Если иной срок не предусмотрен федеральными законами, владельцы вправе 

предъявлять требования о досрочном погашении Биржевых облигаций с момента 

наступления обстоятельств (событий), с которыми федеральные законы связывают 

возникновение указанного права, а если такое право возникает в случае существенного 

нарушения условий исполнения обязательств по облигациям, - с момента наступления 

обстоятельств, предусмотренных пунктом 5 статьи 17.1 Закона о рынке ценных бумаг, до 

даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев Биржевых облигаций (в 

случае его назначения) информации об устранении нарушения.  

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному 
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погашению в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по ним, а 

также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, не позднее 7 (Семи) 

рабочих дней с даты получения соответствующего требования.  

В случае принятия общим собранием владельцев Биржевых облигаций решения об 

отказе от права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций досрочное 

погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев не осуществляется. При 

досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев Эмитентом должны 

быть исполнены все обязательства перед владельцем Биржевых облигаций по выплате 

номинальной стоимости и купонного дохода. 

 

8.9.5.2 Досрочное погашение по усмотрению эмитента:  

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента 

осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска.  

Наличие или отсутствие возможности досрочного погашения (в том числе 

частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента на 

условиях, указанных ниже, в отношении каждого Выпуска Биржевых облигаций будет 

определено соответствующими Условиями выпуска. 

 
8.9.5.2.1. Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть 

принято решение о досрочном погашении облигаций по его усмотрению.  

Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их 

обращения по усмотрению Эмитента определяется решением уполномоченного органа 

управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций (за исключением 

случаев досрочного погашения, описанных в п.9.5.2.3 Программы и 8.9.5.2.3 Проспекта). При 

этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения 

Биржевых облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет 

дату/даты, в которую/которые возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по 

усмотрению Эмитента.  

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых 

облигаций по усмотрению Эмитента приобретение Биржевых облигаций будет означать 

согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по 

усмотрению Эмитента. 

 

Порядок раскрытия информации об условиях досрочного погашения облигаций по 

усмотрению Эмитента:  

Сообщение о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по 

усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п. 11 Программы и п.8.11 

Проспекта. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности 

досрочного погашения или о том, что решение о возможности досрочного погашения не 

принято, в согласованном порядке и до даты начала размещения Биржевых облигаций.  

 

Порядок и условия досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента. 

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых 

облигаций по усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном 

погашении Биржевых облигаций не позднее чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до 

даты досрочного погашения, определенной в решении Эмитента о возможности 

досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. 

Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента.  

 

Порядок раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения облигаций 

по усмотрению Эмитента:  
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Сообщение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента 

раскрывается в порядке, указанном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта. 

  

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о дате и 

условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента 

в согласованном порядке. Также Эмитент информирует НРД о размере накопленного 

купонного дохода, рассчитанного на дату досрочного погашения.  

 

В случае если Эмитентом не позднее чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до 

даты досрочного погашения, определенной в решении Эмитента о возможности 

досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, не принято и не 

раскрыто решение о досрочном погашении Биржевых облигаций, то считается, что 

возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная в п. 9.5.2.1 

Программы и п.8.9.5.2.1 Проспекта, Эмитентом не используется, и Эмитент не вправе 

досрочно погасить Выпуск Биржевых облигаций в соответствии с п. 9.5.2.1 Программы и 

п.8.9.5.2.1 Проспекта.  

 

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:  

Биржевые облигации досрочно погашаются по непогашенной части номинальной 

стоимости, при этом выплачивается накопленный купонный доход, рассчитываемый на 

дату досрочного погашения в соответствии с п. 18 Программы и п.8.19 Проспекта.  

 

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом. 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению 

Эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату досрочного погашения, 

определенную Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения 

Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.  

Дата начала досрочного погашения:  

Дата досрочного погашения, определенная Эмитентом в решении Эмитента о 

возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.  

Дата окончания досрочного погашения:  

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.  

 

Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения 

облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций: 

 Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых 

облигаций по усмотрению Эмитента (в том числе о количестве досрочно погашенных 

Биржевых облигаций) в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Программы и п.8.11 

Проспекта.  

 

8.9.5.2.2. Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть 

принято решение о частичном досрочном погашении. 

 До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять 

решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания 

очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить 

номер(а) купонного(ых) периода(ов), в дату окончания которого(ых) Эмитент 

осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости 

Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий 

погашению в дату окончания указанного купонного периода.  

Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента.  

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций 

приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых 
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облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению 

Эмитента.  

 

Порядок раскрытия информации о порядке и условиях частичного досрочного погашения 

облигаций по усмотрению Эмитента:  

 

Сообщение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о размере 

погашаемой части номинальной стоимости Биржевых облигаций и порядок и условия 

частичного досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента. 

 

Порядок и условия частичного досрочного погашения облигаций по усмотрению 

эмитента. 

Стоимость (порядок определения стоимости) частичного досрочного погашения: 

стоимость (порядок определения стоимости) частичного досрочного погашения: 

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от 

номинальной стоимости одной Биржевой облигации, определенном Эмитентом перед 

началом размещения Биржевых облигаций. При этом выплачивается купонный доход по 

купонному периоду, в дату окончания которого осуществляется частичное досрочное 

погашение Биржевых облигаций. 

 

 Общая стоимость всех досрочно погашаемых частей номинальной стоимости 

Биржевых облигаций в сумме равна 100% номинальной стоимости Биржевых облигаций.  

 

Срок, в течение которого облигации могут быть частично досрочно погашены эмитентом. 

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций 

решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, Биржевые облигации 

будут частично досрочно погашены в дату окончания купонного(ых) периода(ов), 

определенного(ых) Эмитентом в таком решении.  

 

Дата начала частичного досрочного погашения: Дата окончания купонного(ых) 

периода(ов), определенного(ых) Эмитентом до даты начала размещения Биржевых 

облигаций в решении о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций.  

Дата окончания частичного досрочного погашения: Даты начала и окончания 

частичного досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.  

 

Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах частичного досрочного 

погашения облигаций: Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств 

Эмитента (в том числе, об итогах частичного досрочного погашения Биржевых 

облигаций) в форме сообщения о существенном факте в сроки и порядке, предусмотренные 

п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта. 

 
8.9.5.2.3. Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть 

принято решение о досрочном погашении облигаций по его усмотрению. 

Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых 

облигаций в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате 

приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Программы и 

п.8.10.1 Проспекта. Данное решение принимается уполномоченным органом управления 

Эмитента и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до 

даты окончания такого купонного периода.  

Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых 
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облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.  

Порядок раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения облигаций 

по усмотрению Эмитента:  

Сообщение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента 

раскрывается в порядке, указанном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта. 

 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении в согласованном порядке.  

 

Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты 

окончания купонного периода,  в дату окончания которого осуществляется досрочное 

погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, обязан направить в НРД 

уведомление о том что Эмитент принял решение о досрочном погашении Биржевых 

облигаций в дату окончания данного купонного периода. 

  

Порядок и условия досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента. 

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения: Биржевые 

облигации досрочно погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При 

этом выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату окончания которого 

осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций. 

 
Порядок раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения облигаций 

по усмотрению Эмитента: Сообщение о досрочном погашении Биржевых облигаций по 

усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п. 11 Программы и п.8.11 

Проспекта. 

 

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом: 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению 

Эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного 

периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию 

владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Программы и п.8.10.1 Проспекта.  

 

Дата начала досрочного погашения: Дата окончания купонного периода, 

непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев, как эта 

дата определена в п. 10.1 Программы и п.8.10.1 Проспекта.  

Дата окончания досрочного погашения: Даты начала и окончания досрочного 

погашения Биржевых облигаций совпадают. 

 
Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения 

облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций:  

Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых 

облигаций по усмотрению Эмитента (в том числе о количестве досрочно погашенных 

Биржевых облигаций) в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Программы и п.8.11 

Проспекта. 

  
8.9.5.2.4. Порядок осуществления выплат владельцам Биржевых облигаций при 

осуществлении досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых 

облигаций по усмотрению Эмитента:  

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций 

производится денежными средствами в валюте, в которой выражена номинальная 

стоимость Биржевой облигации, в безналичном порядке. Возможность выбора 

владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не 

предусмотрена.  
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Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в 

обращение.  

 

Если Дата досрочного погашения (частичного досрочного погашения) приходится на 

нерабочий день, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 

следующий за нерабочим днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать 

начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.  

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами 

права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет 

погашения, в том числе досрочного погашения (частичного досрочного погашения) 

Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, 

депонентами которого они являются.  

Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь 

банковский счет в российских рублях и, в случае, если расчеты по Биржевым облигациям 

производятся в иностранной валюте, банковский счет в соответствующей валюте, 

открываемый в кредитной организации.  

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные 

бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным 

бумагам.  

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при досрочном погашении 

производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами 

Биржевых облигаций номинальной стоимости Биржевых облигаций и по выплате 

купонного дохода за все купонные периоды.  

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых 

облигаций со счетов в НРД.  

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет 

погашения, в том числе досрочного погашения (частичного досрочного погашения) по 

ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность 

считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.  

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций 

производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации. 

 

8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям 

На дату утверждения Программы платежный агент не назначен. 

 

Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов 

и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях.  

Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения:  

- при осуществлении досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их 

владельцев в соответствии с п. 9.5.1 Программы и п.8.9.5.1 Проспекта;  

- при осуществлении адресных платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций в 

иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.  

 

Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов по 

одному и тому же выпуску Биржевых облигаций.  

 

Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и отмене таких 

назначений раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п. 11 Программы и п.8.11 

Проспекта. 
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8.10. Сведения о приобретении облигаций 

Указывается возможность приобретения облигаций эмитентом по соглашению с их 

владельцами и (или) по требованию владельцев облигаций с возможностью их последующего 

обращения.  

Предусмотрена возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по 

соглашению с их владельцами и (или) по требованию владельцев Биржевых облигаций с 

возможностью их последующего обращения.  

Приобретение Биржевых облигаций в рамках одного отдельного выпуска 

осуществляется на одинаковых условиях.  

Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.  

Оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится денежными 

средствами в безналичном порядке в валюте, в которой выражена номинальная стоимость 

Биржевой облигации.  

Наличие или отсутствие возможности (обязанности) приобретения Биржевых 

облигаций на условиях, указанных ниже, в отношении каждого отдельного выпуска 

Биржевых облигаций будет определено соответствующими Условиями выпуска. 

 

8.10.1 Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельца 

(владельцев) 

Эмитент обязан приобретать размещенные им Биржевые облигации, заявленные к 

приобретению владельцами Биржевых облигаций в случае, если размер (порядок 

определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям определяется 

Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций.  

Порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом, в том числе:  

порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении 

облигаций:  

Принятия отдельного решения уполномоченного органа управления Эмитента о 

приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев не требуется. 

 
Срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут 

быть заявлены требования о приобретении облигаций их эмитентом:  

Эмитент обязан приобретать размещенные им Биржевые облигации по 

требованиям, заявленным владельцами Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) 

рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, по 

которому Эмитентом определяется размер (порядок определения размера) процента 

(купона) по Биржевым облигациям после завершения размещения Биржевых облигаций 

(далее - "Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению").  

Если размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым 

облигациям определяется одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент 

обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в 

течение установленного срока в купонном периоде, предшествующем купонному периоду, 

по которому Эмитентом в указанном порядке определяется размер (порядок определения 

размера) процента (купона) одновременно с иными купонными периодами, и который 

наступает раньше.  

Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по 

которым определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) по 

Биржевым облигациям, в этом случае не осуществляется.  
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Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявленные к 

приобретению в установленный срок. 

 
Порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права 

требовать от эмитента приобретения облигаций:  

Лицо, осуществляющее права по Биржевым облигациям, реализует право требовать 

приобретения принадлежащих ему Биржевых облигаций по правилам, установленным 

действующим законодательством Российской Федерации.  

Требование о приобретении Биржевых облигаций должно содержать сведения, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также сведения, 

позволяющие идентифицировать участника организованных торгов, от имени которого 

будет выставлена заявка на продажу Биржевых облигаций.  

 

Срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом:  

Биржевые облигации приобретаются Эмитентом в дату, определяемую в 

соответствии с Условиями выпуска (далее – «Дата приобретения по требованию 

владельцев»). 

 

Порядок приобретения облигаций их эмитентом:  

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется путем 

заключения договоров купли - продажи Биржевых облигаций на торгах, проводимых 

Организатором торговли, путём удовлетворения адресных заявок на продажу Биржевых 

облигаций, поданных с использованием Системы торгов в соответствии с Правилами 

проведения торгов.  

Владелец Биржевых облигаций вправе действовать самостоятельно (в случае, если 

владелец Биржевых облигаций является участником организованных торгов) или с 

привлечением участника организованных торгов, уполномоченного владельцем Биржевых 

облигаций на продажу Биржевых облигаций Эмитенту (далее - "Агент по продаже").  

Эмитент вправе действовать самостоятельно (в случае, если Эмитент является 

участником организованных торгов) или с привлечением участника организованных торгов, 

уполномоченного Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций (далее - "Агент по 

приобретению").  

Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала Периода предъявления Биржевых 

облигаций к приобретению Эмитент может принять решение о назначении или о смене 

Агента по приобретению. Информация об указанном решении публикуется Эмитентом в 

порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.  

Если за 7 (Семь) рабочих дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций 

к приобретению Эмитент не назначил Агента по приобретению и (или) не раскрыл 

информацию об этом, то считается, что Эмитент (являющийся участником 

организованных торгов) осуществляет приобретение Биржевых облигаций 

самостоятельно.  

Эмитент или Агент по приобретению (в случае его назначения) в Дату 

приобретения по требованию владельцев в течение периода времени, согласованного с 

Биржей, обязуется подать встречные адресные заявки к заявкам владельцев Биржевых 

облигаций (выставленных владельцем Биржевых облигаций или Агентом по продаже), от 

которых Эмитент получил требования о приобретении Биржевых облигаций, 

находящимся в Системе торгов к моменту совершения сделки. 

 
Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом:  

Цена приобретения Биржевых облигаций по требованию владельцев определяется 

как 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых 

облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, 
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рассчитанный на Дату приобретения по требованию владельцев. 

 

Порядок раскрытия эмитентом информации о порядке и условиях приобретения 

эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев):  

Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала Периода предъявления Биржевых 

облигаций к приобретению Эмитент обязан уведомить представителя владельцев 

Биржевых облигаций (в случае его назначения), а также раскрыть информацию о таком 

приобретении или уведомить о таком приобретении всех владельцев приобретаемых 

Биржевых облигаций:  

1) Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций 

по требованиям их владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста 

Программы в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.  

2) Информация об определенном размере (порядке определения размера) процента 

(купона) по Биржевым облигациям, а также о порядковом номере купонного периода, в 

котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых 

облигаций Эмитентом, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 

Программы и п.8.11 Проспекта.  

 

Порядок раскрытия эмитентом информации об итогах приобретения облигаций их 

эмитентом, в том числе о количестве приобретенных эмитентом облигаций:  

Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых 

облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается 

Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта. 

 

8.10.2 Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами 

(владельцем) 

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения 

договоров купли - продажи Биржевых облигаций в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт 

Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации и/или в Ленте новостей.  

 

Порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом, в том числе:  

порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении 

облигаций:  

Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных 

безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом управления Эмитента с 

учетом положений Программы. При принятии указанного решения уполномоченным 

органом управления Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки 

приобретения Биржевых облигаций, которые будут опубликованы в Ленте новостей и на 

странице в сети Интернет.  

Возможно неоднократное принятие решений о приобретении Биржевых облигаций.  

 

Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято 

решение о приобретении размещенных им облигаций, и порядок направления предложения о 

приобретении облигаций, если приобретение облигаций эмитентом осуществляется по 

соглашению с их владельцами:  

Эмитент может принять решение о приобретении размещенных им Биржевых 

облигаций по соглашению с их владельцами в течение всего срока обращения Биржевых 

облигаций.  

Решение уполномоченного органа управления Эмитента о приобретении Биржевых 

облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций должно содержать:  
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- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций;  

- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска 

Биржевых облигаций;  

- количество приобретаемых Биржевых облигаций;  

- порядок принятия предложения о приобретении лицом, осуществляющим права по 

Биржевым облигациям и срок, в течение которого такое лицо может направить 

Сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций на 

установленных в решении о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в 

опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях, и который не 

может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней;  

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;  

- дату окончания приобретения Биржевых облигаций;  

- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;  

- порядок приобретения Биржевых облигаций;  

- форму и срок оплаты;  

- наименование Агента по приобретению, его место нахождения, почтовый адрес, 

сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (в 

случае, если Эмитент действует с привлечением Агента по приобретению).  

Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого 

владельцами может быть принято предложение Эмитента о приобретении 

принадлежащих им Биржевых облигаций, Эмитент обязан уведомить представителя 

владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения), а также раскрыть информацию 

о таком приобретении или уведомить о таком приобретении всех владельцев 

приобретаемых Биржевых облигаций.  

 

Порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права 

требовать от эмитента приобретения облигаций путем принятия предложения эмитента об их 

приобретении:  

Сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Биржевых 

облигаций направляется по правилам, установленным действующим законодательством 

Российской Федерации.  

Сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Биржевых 

облигаций должно содержать сведения, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, а также сведения, позволяющие идентифицировать участника организованных 

торгов, от имени которого будет выставлена заявка на продажу Биржевых облигаций.  

 

Срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом:  

Биржевые облигации приобретаются в Дату (даты) приобретения Биржевых 

облигаций, определенную (определенные) соответствующим решением о приобретении 

Биржевых облигаций, принятым уполномоченным органом управления Эмитента (далее - 

"Дата приобретения по соглашению с владельцами").  

 

Порядок приобретения облигаций их эмитентом:  

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется путем 

заключения договоров купли - продажи ценных бумаг на торгах, проводимых 

Организатором торговли, путём удовлетворения адресных заявок на продажу Биржевых 

облигаций, поданных с использованием Системы торгов в соответствии с Правилами 

проведения торгов.  

Владелец Биржевых облигаций вправе действовать самостоятельно (в случае, если 

владелец Биржевых облигаций является участником организованных торгов) или с 

привлечением Агента по продаже.  

Эмитент вправе действовать самостоятельно (в случае, если Эмитент является 
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участником организованных торгов) или с привлечением Агента по приобретению.  

Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого 

владельцами может быть принято предложение Эмитента о приобретении 

принадлежащих им Биржевых облигаций, Эмитент может принять решение о 

назначении или о смене лица, которое будет исполнять функции Агента по приобретению. 

Информация об указанном решении публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные 

в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.  

Если за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами 

может быть принято предложение Эмитента о приобретении принадлежащих им 

Биржевых облигаций, Эмитент не назначил Агента по приобретению и (или) не раскрыл 

информацию об этом, то считается, что Эмитент (являющийся участником 

организованных торгов) осуществляет приобретение Биржевых облигаций 

самостоятельно.  

Эмитент или Агент по приобретению (в случае его назначения) в Дату 

приобретения по соглашению с владельцами в течение периода времени, согласованного с 

Биржей, обязуется подать встречные адресные заявки к заявкам владельцев Биржевых 

облигаций (выставленных владельцем Биржевых облигаций или Агентом по продаже), от 

которых Эмитент получил Сообщения о принятии предложения Эмитента о 

приобретении Биржевых облигаций, находящимся в Системе торгов к моменту 

совершения сделки.  

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента об их 

приобретении в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в 

таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев 

пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только 

целого количества Биржевых облигаций.  

 

Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом:  

Цена приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения в виде формулы 

с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения 

Эмитента, определяется соответствующим решением о приобретении Биржевых 

облигаций, принятым уполномоченным органом управления Эмитента.  

Порядок раскрытия эмитентом информации о порядке и условиях приобретения 

эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами.  

Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого 

владельцами может быть принято предложение Эмитента о приобретении 

принадлежащих им Биржевых облигаций, Эмитент обязан уведомить представителя 

владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения), а также раскрыть информацию 

о таком приобретении или уведомить о таком приобретении всех владельцев 

приобретаемых Биржевых облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и 

п.8.11 Проспекта.  

Порядок раскрытия эмитентом информации об итогах приобретения облигаций их 

эмитентом, в том числе о количестве приобретенных эмитентом облигаций.  

Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых 

облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается 

Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта. 

 

8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске 

(дополнительном выпуске) ценных бумаг 

На дату утверждения настоящей Программы Эмитент не имеет обязанности 

раскрывать информацию в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных 

фактах. 
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Эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета 

эмитента начиная с квартала, в течение которого началось размещение Биржевых 

облигаций. 

Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных 

фактах с даты, следующей за днем начала размещения Биржевых облигаций. 

Эмитент обязуется осуществлять раскрытие информации на каждом этапе 

эмиссии ценных бумаг в порядке, установленном Федеральным законом "О рынке ценных 

бумаг", нормативными актами в сфере финансовых рынков, а также правилами 

Организатора торговли, устанавливающими порядок допуска Биржевых облигаций к 

торгам, и в порядке и сроки, предусмотренные Программой и Проспектом. 

 

Раскрытие информации о выпуске Биржевых облигаций, которые могут быть 

размещены в рамках Программы облигаций, осуществляется в следующем порядке. 

Для раскрытия информации на странице в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" Эмитент использует страницу в сети Интернет, предоставляемую 

одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг (ранее и далее - "Сеть 

Интернет"), адрес такой страницы: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7704860781.  

Ранее и далее по тексту раскрытие информации "на странице в Cети Интернет" 

означает раскрытие информации на странице в Cети Интернет, предоставляемой одним 

из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: 

https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7704860781.  

 

1) Информация о присвоении идентификационного номера Программе публикуется 

Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки с даты опубликования на странице 

Биржи в Сети Интернет информации о присвоении Программе идентификационного 

номера или получения Эмитентом письменного уведомления о присвоении 

идентификационного номера Программе 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) календарного дня;  

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.  

 

2) В случае если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о 

существенных фактах, информация об утверждении Эмитентом Условий выпуска 

раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с 

нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты принятия 

Эмитентом решения об утверждении Условий выпуска:  

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;  

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.  

 

3) Информация о присвоении идентификационного номера отдельному выпуску 

Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения, а в случае, если 

Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах - в 

форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты опубликования 

информации о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера на 

странице Биржи в Сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления о 

присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера 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) календарного дня;  

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.  

 

https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7704860781
https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7704860781
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4) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам на Бирже Эмитент и Биржа, 

осуществившая присвоение идентификационного номера выпуску таких Биржевых 

облигаций, обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Программе, 

Условиях выпуска и в Проспекте, любым заинтересованным в этом лицам независимо от 

целей получения этой информации не позднее даты начала размещения Биржевых 

облигаций соответствующего выпуска, а также раскрыть информацию о допуске 

Биржевых облигаций к торгам на Бирже в установленном порядке.  

 

5) В случае если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о 

существенных фактах, информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их 

размещения (о включении Биржевых облигаций в Список) публикуется Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты опубликования информации о 

допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения (о включении Биржевых 

облигаций в Список) на странице Биржи в Сети Интернет или получения Эмитентом 

письменного уведомления о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения (о 

включении Биржевых облигаций в Список) 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) календарного дня;  

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.  

 

6) Порядок публикации текстов эмиссионных документов по Биржевым облигациям:  

 

6.1 Эмитент обязан опубликовать текст представленной бирже Программы и 

текст представленного бирже Проспекта на странице в Сети Интернет в срок не позднее 

даты начала размещения первого выпуска Биржевых облигаций в рамках Программы 

облигаций.  

При публикации текста представленной бирже Программы и текста 

представленного бирже Проспекта на странице в Сети Интернет должен быть указан 

идентификационный номер, присвоенный Программе, дата его присвоения и наименование 

биржи, осуществившей присвоение Программе идентификационного номера.  

Текст представленной бирже Программы и текст представленного бирже 

Проспекта должен быть доступен на странице в Сети Интернет с даты истечения срока, 

установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети 

Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты 

его опубликования в сети Интернет и до погашения всех биржевых облигаций, 

размещенных в рамках Программы (до истечения срока действия Программы, если ни одна 

Биржевая облигация в рамках Программы не была размещена).  

Запрещается размещение Биржевых облигаций в рамках Программы ранее даты, с 

которой Эмитент предоставляет доступ к Программе.  

 

6.2 В срок не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций, Эмитент 

публикует текст Условий выпуска на странице в Сети Интернет.  

При опубликовании текста Условий выпуска на странице в Сети Интернет должны 

быть указаны идентификационный номер, присвоенный Выпуску биржей, дата его 

присвоения и наименование биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам.  

Текст Условий выпуска должен быть доступен в Сети Интернет с даты его 

опубликования в Сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех Биржевых 

облигаций выпуска. 

 

6.3 Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Программой, Проспектом и 

Условиями выпуска и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их 
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изготовление по адресу Эмитента, указанному в ЕГРЮЛ.  

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных 

бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не 

превышающую расходы по изготовлению такой копии. 

 

7) Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по 

усмотрению Эмитента:  

 

7.1 Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их 

обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала 

размещения Биржевых облигаций.  

7.1.1. Сообщение о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по 

усмотрению Эмитента раскрывается в форме сообщения, а в случае, если Эмитент обязан 

раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах - в форме сообщения 

о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых 

рынков не позднее 1 (Одного) календарного дня, предшествующего дате начала размещения 

Биржевых облигаций, и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом 

управления Эмитента решения о возможности досрочного погашения Биржевых 

облигаций: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;  

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней. Данное 

сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также дату/даты, в которую/ в 

которые возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. 

 

7.1.2. Информация о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется 

Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными 

актами в сфере финансовых рынков не позднее чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней 

до дня осуществления такого досрочного погашения и в следующие сроки с даты принятия 

уполномоченным органом управления Эмитента решения о досрочном погашении 

Биржевых облигаций:  

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;  

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней. 

 

7.2 Сообщение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату 

окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется Эмитентом в форме 

сообщения, а в случае, если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о 

существенных фактах - в форме сообщения о существенном факте в соответствии с 

нормативными актами в сфере финансовых рынков не позднее 1 (Одного) календарного дня, 

предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций, и в следующие сроки с 

даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о частичном 

досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) 

периода(ов):  

-    в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;  

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.  

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) 

периода(ов), в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение 

определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от 

номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) 

купонного(ых) периода(ов).  

 

7.3 Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых 

облигаций в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате 
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приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Программы и 

п.8.10.1 Проспекта.  

Информация о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом 

в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в 

сфере финансовых рынков не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты 

досрочного погашения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия 

уполномоченным органом управления Эмитента решения о досрочном погашении 

Биржевых облигаций:  

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;  

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней. 

 
8) Порядок раскрытия информации о сроке размещения Биржевых облигаций:  

8.1 Информация о дате начала размещения Биржевых облигаций должна быть 

опубликована Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в 

соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки: - в 

Ленте новостей - не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения 

Биржевых облигаций; - на странице в Сети Интернет - не позднее, чем за 1 (Один) 

календарный день до даты начала размещения Биржевых облигаций.  

 

8.2 В случае принятия Эмитентом решения об изменении (переносе) даты начала 

размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, и которая не 

была установлена в Условиях выпуска, Эмитент обязан не позднее 1 (Одного) календарного 

дня до наступления такой даты опубликовать в соответствии с нормативными актами в 

сфере финансовых рынков сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг 

в Ленте новостей и на странице в Сети Интернет. 

Об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент уведомляет 

Биржу и НРД не позднее, чем за 1 (один) календарный день до наступления 

соответствующей даты. В соответствии с п. 26.12 Положения о раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П) (далее и 

ранее - "Положение о раскрытии информации"), в случае раскрытия эмитентом 

сообщения о дате начала размещения (изменении даты начала размещения) ценных бумаг в 

соответствии с требованиями раздела V Положения о раскрытии информации раскрытие 

сообщения о существенном факте о начале размещения ценных бумаг не требуется. 

 
8.3 Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается 

Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными 

актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты, в которую завершается 

размещение Биржевых облигаций:  

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;  

- на странице в Cети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней. 

 
9) В случае если информация о выбранной форме размещения Биржевых облигаций не 

указана в Условиях выпуска или решение о форме размещения Биржевых облигаций будет 

приниматься Эмитентом до утверждения Условий выпуска, сообщение о выбранной форме 

размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения, а в 

случае, если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных 

фактах - в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными 

актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты принятия уполномоченным 

органом управления Эмитента решения о форме размещения Биржевых облигаций и до 

даты начала размещения Биржевых облигаций:  

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;  

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.  
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10) В случае, если решение о назначении Андеррайтера принимается до утверждения 

Условий выпуска, информацию о назначении Андеррайтера Эмитент раскрывает в форме 

сообщения, а в случае, если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о 

существенных фактах - в форме сообщения о существенном факте в соответствии с 

нормативными актами в сфере финансовых рынков не позднее даты начала размещения 

Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения 

уполномоченным органом управления Эмитента:  

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;  

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней. 

 
11) Порядок раскрытия информации о заключении предварительных договоров с 

потенциальными покупателями Биржевых облигаций, содержащих обязанность 

заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов 

основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых Биржевых облигаций (в 

случае если Эмитент намеревается заключать такие предварительные договоры): 

 

11.1 о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых 

облигаций с предложением заключить Предварительные договоры  

 

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 

заключить Предварительный договор в форме сообщения, а в случае, если Эмитент обязан 

раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах - в форме сообщения 

о существенном факте до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие 

сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента такого решения:  

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;  

- на странице в Cети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.  

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей.  

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 

покупателя с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 

направления данных оферт.  

 

Первоначально установленные решением уполномоченного органа управления 

Эмитента дата и/или время окончания срока для направления оферт от потенциальных 

покупателей на заключение Предварительных договоров могут быть изменены решением 

уполномоченного органа управления Эмитента. Информация об этом раскрывается в 

форме сообщения, а в случае, если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме 

сообщений о существенных фактах - в форме сообщения о существенном факте до даты 

начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения об 

изменении срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение 

Предварительных договоров:  

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;  

- на странице в Cети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней. 

 

11.2 об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей 

облигаций с предложением заключить Предварительный договор 

 

 Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных 

покупателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается 

Эмитентом в форме сообщения, а в случае, если Эмитент обязан раскрывать информацию 

в форме сообщений о существенных фактах - в форме сообщения о существенном факте в 
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следующие сроки со дня истечения срока для направления оферт с предложением 

заключить Предварительный договор:  

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;  

- на странице в Cети Интернет - не позднее 1 (Одного) календарного дня.  

 

12) Порядок раскрытия информации о величине процентной ставки купона на 

первый купонный период по Биржевым облигациям:  

 

12.1 В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций 

путем Формирования книги заявок, информация о величине процентной ставки купона на 

первый купонный период, установленной уполномоченным органом управления Эмитента, 

раскрывается Эмитентом в форме сообщения, а в случае, если Эмитент обязан 

раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах - в форме сообщения 

о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых 

рынков до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты 

установления уполномоченным органом управления Эмитента величины процентной 

ставки купона на первый купонный период:  

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;  

- на странице в Cети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.  

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

 
12.2 В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций 

путем проведения Конкурса, информация о величине процентной ставки купона на первый 

купонный период Биржевых облигаций, установленной уполномоченным органом 

управления Эмитента по результатам проведенного Конкурса, раскрывается Эмитентом в 

форме сообщения, а в случае, если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме 

сообщений о существенных фактах - в форме сообщения о существенном факте в 

соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков не позднее даты 

начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты установления 

уполномоченным органом управления Эмитента величины процентной ставки купона на 

23 первый купонный период:  

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;  

- на странице в Cети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней. 

 

13 Порядок раскрытия информации об исполнении обязательств по Биржевым 

облигациям:  

13.1. Информация об исполнении обязательств Эмитента по выплате дохода 

(купонного дохода, части номинальной стоимости) по Биржевым облигациям 

раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с 

нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты, в которую 

обязательство по выплате доходов по Биржевым облигациям Эмитента должно быть 

исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в 

течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока:  

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;  

- на странице в Cети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.  

Раскрываемая информация о частичном досрочном погашении должна содержать, в 

том числе сведения о части номинальной стоимости Биржевых облигаций, погашенной в 

ходе частичного досрочного погашения.  

 

13.2. Информация о погашении (досрочном погашении) Биржевых облигаций 

раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с 
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нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты погашения 

/досрочного погашения Биржевых облигаций:  

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;  

- на странице в Cети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.  

Раскрываемая информация об итогах досрочного погашения должна содержать, в 

том числе сведения о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций.  

 

13.3 Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению 

Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) 

раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными 

актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты приобретения (даты 

окончания установленного срока приобретения) Биржевых облигаций:  

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;  

- на странице в Сети Интернет -- не позднее 2 (Двух) календарных дней. 

 

14) Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении 

Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям.  

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 

Биржевым облигациям, Эмитент публикует информацию о неисполнении или 

ненадлежащем исполнении своих обязательств в форме сообщения о существенном факте 

в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки:  

1) c даты, в которую обязательства Эмитента должно быть исполнено, а в случае, 

если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного 

срока (периода времени), даты окончания этого срока:  

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;  

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.  

2) на десятый рабочий день с даты, в которую обязательство Эмитента должно 

быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено 

Эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - с даты окончания этого 

срока:  

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;  

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.  

 

Указанная информация в том числе должна включать в себя следующие сведения:  

-  объем неисполненных обязательств;  

-  причину неисполнения обязательств;  

- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по 

удовлетворению своих требований. 

 

15) Порядок раскрытия информации о посредниках, привлекаемых Эмитентом при 

исполнении обязательств по Биржевым облигациям:  

Информация о назначении Эмитентом платежного агента и/или Агента по 

приобретению и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения, 

а в случае, если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о 

существенных фактах - в форме сообщения о существенном факте в соответствии с 

нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты заключения 

договора, на основании которого Эмитентом привлекается организация, оказывающая ему 

услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой 

договор вступает в силу не с даты его заключения - с даты вступления его в силу:  

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;  

- на странице в Cети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней;  

Сообщение о назначении Эмитентом Агента по приобретению Биржевых облигаций 
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по требованию их владельцев и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом не 

позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока направления требований о 

приобретении Биржевых облигаций.  

Сообщение о назначении Эмитентом Агента по приобретению Биржевых облигаций 

по соглашению с их владельцами и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом не 

позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений 

Эмитента о приобретении Биржевых облигаций.  

В сообщении о назначении/отмене назначения Агента по приобретению 

указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и 

почтовый адрес назначенного Агента по приобретению, номер и дата лицензии, на 

основании которой указанное лицо может осуществлять функции Агента по 

приобретению, орган, выдавший указанную лицензию, а также дата, начиная с которой 

указанное лицо начинает (прекращает) осуществлять функции Агента по приобретению. 

 

16) Порядок раскрытия информации о величине процентной ставки или порядке 

определения размера ставок по купонам, начиная со второго.  

 

16.1 Информация о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде 

формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от 

усмотрения Эмитента, по купонным периодам, начиная со второго, которые 

определяются до даты начала размещения Биржевых облигаций, а также о порядковом 

номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать 

приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения, а в случае, если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о 

существенных фактах - в форме сообщения о существенном факте в соответствии с 

нормативными актами в сфере финансовых рынков до даты начала размещения Биржевых 

облигаций и в следующие сроки с момента принятия соответствующего решения 

уполномоченным органом управления Эмитента:  

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;  

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.  

 

16.2 Информация о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде 

формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от 

усмотрения Эмитента, по купонным периодам, начиная со второго, которые 

определяются Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций, а также о 

порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут 

требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается в форме 

сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере 

финансовых рынков не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания 

предшествующего купонного периода и в следующие сроки с момента принятия 

уполномоченным органом управления Эмитента решения об установлении процентной(ых) 

ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):  

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;  

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней. 

 

17) Порядок раскрытия информации о приобретении Биржевых облигаций.  

 

17.1 Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых 

облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом путем опубликования 

текста Программы и Проспекта на странице в Сети Интернет в срок не позднее даты 

начала размещения первого выпуска Биржевых облигаций.  

17.2 Информация о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы 
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Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом 

раскрывается одновременно с раскрытием информации об определенном размере (порядке 

определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям.  

17.3 В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций 

по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных 

безотзывных оферт, сообщение о таком приобретении раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения, а в случае, если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о 

существенных фактах - в форме существенного факта в соответствии с нормативными 

актами в сфере финансовых рынков не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока 

принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты 

составления протокола заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на 

котором Эмитентом принято решение о приобретении Биржевых облигаций:  

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;  

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.  

Данное сообщение включает в себя следующую информацию:  

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций;  

- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска 

Биржевых облигаций;  

- количество приобретаемых Биржевых облигаций;  

- порядок принятия предложения о приобретении лицом, осуществляющим права по 

Биржевым облигациям и срок, в течение которого такое лицо может направить 

Сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций на 

установленных в решении о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в 

опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях, и который не 

может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней;  

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;  

- дату окончания приобретения Биржевых облигаций;  

- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;  

- порядок приобретения Биржевых облигаций;  

- форму и срок оплаты;  

- наименование Агента по приобретению, его место нахождения, почтовый адрес, 

сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (в 

случае,  если Эмитент действует с привлечением Агента по приобретению). 

 

18) Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по 

требованию владельцев Биржевых облигаций:  

 

18.1 Информация о делистинге Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в 

форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере 

финансовых рынков в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был 

узнать, в том числе посредством получения соответствующего уведомления российского 

организатора торговли, об исключении Биржевых облигаций Эмитента из котировального 

списка российской биржи (из списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам 

российского организатора торговли): 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;  

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.  

 

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении события, 

дающего владельцу Биржевых облигаций право требовать возмещения номинальной 

стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций и 

выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, и 

что Эмитент принимает заявления, содержащие требование о досрочном погашении 
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Биржевых облигаций.  

 

18.2 Информация о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права 

требовать досрочного погашения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере 

финансовых рынков в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был 

узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), 

повлекшего за собой возникновение у владельцев Биржевых облигаций Эмитента указанного 

права:  

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;  

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.  

 

18.3  Информация о прекращении у владельцев Биржевых облигаций права требовать 

от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций 

раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с 

нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты, в которую 

Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, 

совершении действия), повлекшего за собой прекращение у владельцев Биржевых облигаций 

Эмитента указанного права:  

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;  

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней. 

 

19) Порядок раскрытия информации о внесении изменений в эмиссионные 

документы по Биржевым облигациям:  

 

19.1 В случае если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает 

решение о внесении изменений в Программу, Условия выпуска и (или) в Проспект, и (или) в 

случае получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного 

требования (предписания, определения) Банка России, органа государственной власти о 

приостановлении размещения ценных бумаг, а если в соответствии с Законом о рынке 

ценных бумаг или иными федеральными законами выпуск ценных бумаг не подлежит 

государственной регистрации - также иного органа (организации), уполномоченного 

(уполномоченной) в соответствии с законодательством Российской Федерации 

направлять такое требование (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 в Программу, Условия 

выпуска и (или) в Проспект, либо даты получения Эмитентом письменного требования 

(предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения 

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

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

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;  

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных 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 в соответствии с требованиями раздела V Положения о 

раскрытии информации. 
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19.2 После утверждения Биржей в течение срока размещения ценных бумаг 

изменений в Программу, в Условия выпуска и (или) в Проспект ценных бумаг, принятия 

решения об отказе в утверждении таких изменений 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 об утверждении 

биржей изменений в Программу, в Условия выпуска и (или) в Проспект ценных бумаг или об 

отказе биржи в утверждении таких изменений на странице Биржи в Сети Интернет или 

с даты получения Эмитентом письменного уведомления биржи о принятом решении об 

утверждении изменений в Программу, в Условия выпуска и (или) в Проспект ценных бумаг 

или об отказе биржи в утверждении таких изменений 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 подпись в 

зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:  

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;  

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных 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 в соответствии с требованиями раздела V Положения о раскрытии 

информации.  

 

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о 

возобновлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в Сети 

Интернет не допускается. 

 

19.3 Информация об утверждении Биржей изменений в Программу и/или в Проспект 

и/или в Условия выпуска должна быть раскрыта Эмитентом в форме сообщения, а в 

случае, если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных 

фактах - в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты раскрытия 

на странице Биржи в Сети Интернет информации об утверждении изменений в 

Программу и/или в Проспект и/или в Условия выпуска или получения Эмитентом 

письменного уведомления Биржи о принятом решении 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) календарного дня;  

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.  

 

После утверждения биржей изменений в Программу, в Условия выпуска и (или) в 

Проспект ценных бумаг Эмитент обязан опубликовать текст утвержденных биржей 

изменений в Программу, в Условия выпуска и (или) в Проспект ценных бумаг на странице в 

Сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты раскрытия биржей информации о 

принятии решения об утверждении биржей указанных изменений на странице Биржи в 

Сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления биржи о 

принятом решении об утверждении указанных изменений посредством почтовой, 

факсимильной, электронной связи, вручения под подпись, в зависимости от того, какая из 
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указанных дат наступит раньше, но не ранее даты опубликования на странице в Сети 

Интернет текста представленных бирже Программы, Условий выпуска и (или) 

представленного бирже Проспекта ценных бумаг соответственно. При опубликовании 

текста изменений в Программу облигаций, в Условия выпуска и (или) Проспект ценных 

бумаг на странице в Сети Интернет должны быть указаны дата утверждения биржей 

указанных изменений и наименование биржи, осуществившей их утверждение.  

Текст утвержденных биржей изменений в Программу, в Условия выпуска должен 

быть доступен в Сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о 

раскрытии информации для его опубликования в Сети Интернет, а если он опубликован в 

Сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в Сети 

Интернет и до истечения срока, установленного для обеспечения доступа в Сети 

Интернет к тексту представленного бирже Программы, Условий выпуска.  

Текст утвержденных биржей изменений в Проспект ценных бумаг должен быть 

доступен в Сети Интернет с даты истечения срока, установленного для его 

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

такого срока, - с даты его опубликования в Сети Интернет и до истечения срока, 

установленного Положением о раскрытии информации для обеспечения доступа в сети 

Интернет к тексту представленного бирже Проспекта ценных бумаг.  

 

Эмитент обязан предоставить заинтересованному лицу копии изменений в 

Программу и/или в Проспект и/или в Условия выпуска за плату, не превышающую затраты 

на ее изготовление. 

 

20) Если погашение (досрочное погашение (частичное досрочное погашение)) 

Биржевых облигаций, выплата купонного дохода по Биржевым облигациям или оплата 

Биржевых облигаций при их приобретении производится в иностранной валюте и 

вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным правовым 

актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению документом 

Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного 

уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо 

уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его 

уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта 

применения права, в том числе центрального банка либо органа банковского надзора 

иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного 

самоуправления) или международной (межгосударственной, межправительственной) 

организации (ее уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта применения 

права или межгосударственного объединения), исполнение Эмитентом своих обязательств 

по осуществлению вышеуказанных платежей в иностранной валюте становится 

незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным и выплата указанных 

сумм будет осуществлена в российских рублях, то Эмитент обязан раскрыть информацию 

об этом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными 

актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты принятия уполномоченным 

органом управления Эмитента соответствующего решения, но не позднее 5 (Пяти) 

рабочих дней до даты осуществления такого платежа:  

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;  

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.  

 

Тексты вышеуказанных сообщений должны быть доступны на странице в Сети 

Интернет в течение срока, установленного нормативными актами в сфере финансовых 

рынков, действующими на момент наступления события, а если он опубликован в Сети 

Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в Сети Интернет. 
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8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям 

выпуска (дополнительного выпуска) 

Предоставление обеспечения Биржевым облигациям, размещаемым в рамках 

Программы, не предусмотрено. 

 

8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций 

Сведения о представителе владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) 

будут указаны в соответствующих Условиях выпуска. 

 

8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории 

инвестиций с повышенным риском 

Сведения об отнесении приобретения Биржевых облигаций к категории инвестиций 

с повышенным риском не приводятся, в связи с тем, что на дату утверждения Проспекта 

данное требование не применяется в соответствии с Указанием Банка России от 

16.12.2015 № 3899-У. 

8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских 

депозитарных расписках 

Информация не приводится. Размещаемые ценные бумаги не являются российскими 

депозитарными расписками. 
 

8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых 

эмиссионных ценных бумаг 

Ограничения на приобретение и обращение размещаемых ценных бумаг, установленные 

в соответствии с законодательством Российской Федерации: 

1. Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на 

эмиссионные ценные бумаги (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после 

государственной регистрации их выпуска (дополнительного выпуска) или присвоения их 

выпуску (дополнительному выпуску) идентификационного номера. 

Переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги запрещается до их 

полной оплаты, а в случае, если процедура эмиссии ценных бумаг предусматривает 

государственную регистрацию отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска), - 

также до государственной регистрации указанного отчета. 

2. Публичное обращение эмиссионных ценных бумаг, в том числе их предложение 

неограниченному кругу лиц (включая использование рекламы), допускается при 

одновременном соблюдении следующих условий: 

1) регистрация проспекта ценных бумаг (проспекта эмиссии ценных бумаг, плана 

приватизации, зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг), допуск 

биржевых облигаций к организованным торгам с представлением бирже проспекта 

указанных ценных бумаг либо допуск эмиссионных ценных бумаг к организованным торгам 

без их включения в котировальные списки; 

2) раскрытие эмитентом информации в соответствии с требованиями 

Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а в случае допуска к организованным торгам 

эмиссионных ценных бумаг, в отношении которых не осуществлена регистрация 

проспекта ценных бумаг, - в соответствии с требованиями организатора торговли. 
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В соответствии с Федеральным законом от 05.03.1999г. №46-ФЗ «О защите прав и 

законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»: 

На рынке ценных бумаг запрещаются публичное размещение и публичное обращение, 

реклама и предложение в любой иной форме неограниченному кругу лиц ценных бумаг, 

предназначенных для квалифицированных инвесторов, ценных бумаг эмитентов, не 

раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены 

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для эмитентов, публично 

размещающих ценные бумаги, ценных бумаг, публичное размещение и (или) публичное 

обращение которых запрещено или не предусмотрено федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также документов, 

удостоверяющих денежные и иные обязательства, но при этом не являющихся ценными 

бумагами в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

В случае размещения акций указываются ограничения, установленные акционерным 

обществом - эмитентом в соответствии с его уставом на максимальное количество акций, 

принадлежащих одному акционеру, или их номинальную стоимость. Отдельно указываются 

ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской Федерации, 

для потенциальных приобретателей - нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли 

участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента – сведения не указываются, так как 

размещаемые ценные бумаги не являются акциями. 
 

8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные 

бумаги эмитента 

Ценные бумаги Эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, допущенные 

к организованным торгам,- отсутствуют. 

 

8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается 

размещение и (или) обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

В случае размещения ценных бумаг посредством подписки путем проведения торгов, 

организатором которых является биржа или иной организатор торговли, указывается на это 

обстоятельство. 

Биржевые облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов, 

организатором которых является биржа:  

Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" (ПАО Московская 

Биржа). 

 

В случае если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные 

бумаги являются дополнительным выпуском, допущены к организованным торгам на бирже или 

ином организаторе торговли, указывается на это обстоятельство: 

Информация о том, является или нет размещаемый выпуск Биржевых облигаций 

дополнительным, а также, в случае если размещаемый выпуск является дополнительным - 

сведения о допуске выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги 

являются дополнительным выпуском, к организованным торгам на бирже или ином 

организаторе торговли, или об отсутствии такого допуска,  будут приведены в 

соответствующих Условиях выпуска. 

 

В случае если эмитент предполагает обратиться к бирже или иному организатору 

торговли с заявлением (заявкой) о допуске размещаемых ценных бумаг к организованным 

торгам, указывается на это обстоятельство, а также приводится предполагаемый срок обращения 

эмитента с таким заявлением (заявкой). 
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Эмитент предполагает обратиться к ПАО Московская Биржа также для допуска 

размещаемых ценных бумаг к организованным торгам. 

Предполагаемый срок обращения эмитента с таким заявлением (заявкой) –  

не позднее одного месяца с даты утверждения Эмитентом Условий выпуска 

Биржевых облигаций в рамках Программы Биржевых облигаций. 

 

По каждой бирже или иному организатору торговли, указанному в настоящем пункте, 

раскрываются: 

Наименование лица, организующего проведение торгов: 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Московская 

Биржа ММВБ-РТС" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Московская Биржа 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, 

дом 13 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский 

переулок, дом 13 

Дата государственной регистрации: 16.10.2002 

Основной государственный регистрационный номер: 1027739387411 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная 

инспекция МНС России № 39 по г. Москве 

Номер лицензии биржи: 077-001 

Дата выдачи: 29.08.2013 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФСФР России 

 

Раскрываются иные сведения о биржах или иных организаторах торговли, на которых 

предполагается размещение и (или) обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению: иные сведения о ПАО Московская Биржа или других 

организаторах торговли, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению, 

отсутствуют. 

 

8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах 

Раскрываются иные сведения о размещаемых ценных бумагах, об условиях и о порядке 

их размещения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению. 

1. Обращение Биржевых облигаций осуществляется в соответствии с 

условиями Программы, Условий выпуска и действующего законодательства Российской 

Федерации.  

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с 

действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.  

Биржевые облигации допускаются к свободному обращению как на биржевом, так и 

на внебиржевом рынке.  

На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, 

установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.  

На внебиржевом рынке Биржевые облигации обращаются с учетом ограничений, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации  

2. В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска 

величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по 

следующей формуле:  

НКД = Ci * Nom * (T - T(i -1))/ 365/ 100%,  

где  

i - порядковый номер купонного периода, i=1, 2, 3...N, где N - количество купонных 
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периодов, установленных Условиями выпуска;  

НКД - накопленный купонный доход в валюте, в которой выражена номинальная 

стоимость Биржевой облигации;  

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации в 

валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации;  

Ci - размер процентной ставки i-того купона, в процентах годовых;  

T(i -1) - дата начала i-того купонного периода (для случая первого купонного периода 

Т (i-1) - это дата начала размещения Биржевых облигаций);  

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри i -купонного периода.  

НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление 

второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в 

случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой 

увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак 

после запятой не изменяется).  

 

3. В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на 

этапах эмиссии и обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в 

Программе, Условиях выпуска и Проспекте, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, будет установлен иной порядок и сроки 

принятия Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, 

предусмотренные Программой, Условиями выпуска и Проспектом, решения об указанных 

событиях будут приниматься Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, действующим на момент принятия 

Эмитентом решения об указанных событиях. 

В случае если на момент раскрытия информации о событиях на этапах эмиссии и 

обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Программе, Условиях 

выпуска и Проспекте, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации об указанных 

событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой, Условиями выпуска и 

Проспектом, информация об указанных событиях будет раскрываться в порядке и сроки, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующим на момент 

раскрытия информации об указанных событиях.  

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

раскрыть информацию в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков, установлен иной 

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

предусмотренные Программой и Проспектом, информация о таком событии раскрывается 

в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными 

актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления события.  

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с 

досрочным погашением Биржевых облигаций/приобретением Биржевых 

облигаций/исполнением обязательств Эмитентом по Биржевым облигациям (выплата 

купона и/или погашение), законодательством Российской Федерации будут установлены 

условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в 

Программе и Проспекте, досрочное погашение Биржевых облигаций/приобретение 

Биржевых облигаций/исполнение обязательств Эмитентом по Биржевым облигациям 

(выплата купона и/или погашение) будет осуществляться с учетом требований 

законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых 

рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий. 

 

4. Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других 

реквизитов обществ (организаций), указанных в Программе, Условиях выпуска и в 
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Проспекте, представлены в соответствии действующими на момент утверждения 

Программы, Условий выпуска и Проспекта редакциями учредительных/уставных 

документов, и/или других соответствующих документов.  

В случае изменения наименования, местонахождения, лицензий и других реквизитов 

обществ (организаций), указанных в Программе, Условиях выпуска и Проспекте, данную 

информацию следует читать с учетом соответствующих изменений.  

5. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации 

и/или нормативных актов в сфере финансовых  рынков после утверждения Программы и 

Условий выпуска, Проспекта, положения (требования, условия), закрепленные Программой, 

Условиями выпуска и Сертификатом, Проспектом будут действовать с учетом 

изменившихся императивных требований законодательства Российской Федерации и/или 

нормативных актов в сфере финансовых рынков.  

6.  Если погашение, досрочное погашение (частичное досрочное погашение) 

Биржевых облигаций, выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится в 

иностранной валюте, и вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного 

нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к 

исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного 

органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка 

России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного 

государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного 

субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа банковского 

надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного 

самоуправления) или международной (межгосударственной, межправительственной) 

организации (ее уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта применения 

права или межгосударственного объединения), исполнение Эмитентом своих обязательств 

по выплате сумм погашения, досрочного погашения (частичного досрочного погашения) по 

Биржевым облигациям, купонного дохода по Биржевым облигациям в иностранной валюте 

становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент 

вправе осуществить выплату сумм по Биржевым облигациям, причитающихся Владельцам 

Биржевых облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными 

законами права по Биржевым облигациям, в российских рублях по официальному курсу 

соответствующей иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком 

России на рабочий день, предшествующий дате исполнения соответствующего 

обязательства.  

Если оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится в 

иностранной валюте, и вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного 

нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к 

исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного 

органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка 

России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного 

государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного 

субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа банковского 

надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного 

самоуправления) или международной (межгосударственной, межправительственной) 

организации (ее уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта применения 

права или межгосударственного объединения), исполнение Эмитентом своих обязательств 

по оплате Биржевых облигаций при их приобретении в иностранной валюте становится 

незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент вправе 

осуществить выплату сумм по Биржевым облигациям, причитающихся Владельцам 

Биржевых облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными 

законами права по Биржевым облигациям, в российских рублях по официальному курсу 

соответствующей иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком 
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России на дату приобретения Биржевых облигаций.  

Информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских 

рублях, раскрывается Эмитентом в порядке, установленном в п. 11 Программы и п.8.11 

Проспекта.  

Эмитент обязан уведомить НРД о том, что выплата будет осуществлена 

Эмитентом в российских рублях не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты.  

Не позднее 10-00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате 

выплаты, Эмитент обязан направить в НРД информацию о величине курса, по которому 

будет производиться выплата по Биржевым облигациям и о величине выплаты в 

российских рублях по курсу, по которому будет производиться выплата по Биржевым 

облигациям, в расчете на одну Биржевую облигацию. При этом величина выплаты 

определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам 

математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше 

или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий 

знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).  

 

В указанном выше случае Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, 

осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым 

облигациям, несут риски частичного или полного неполучения, или задержки в получении 

выплат по Биржевым облигациям. 
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Раздел IX. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных 

им эмиссионных ценных бумагах 

 

9.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

9.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 

Размер уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг – 

5 000 000 (пять миллионов) рублей. 

Размер долей участников Эмитента –  

Доля единственного участника, Ентца Сергея Леонидовича, составляет 100% 

уставного капитала. 

 

9.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

С момента основания Эмитента в качестве юридического лица и до даты 

утверждения Проспекта ценных бумаг размер уставного капитала Эмитента не 

изменялся. 

 

9.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего 

органа управления эмитента 

Наименование высшего органа управления Эмитента – 

Общее собрание участников Общества; 

порядок уведомления участников о проведении собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента –  

уведомление Участников Общества о проведении Общего собрания осуществляется 

путем направления им заказных писем, либо путем вручения уведомления под роспись; 

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

(заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) 

таких требований – 

внеочередное Общее собрание участников Общества созывается исполнительным 

органом Общества по его инициативе, по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) 

Общества, аудитора, а также Участников Общества, обладающих в совокупности не 

менее чем 1/10 (Одной десятой) от общего числа голосов Участников Общества; 

порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления 

эмитента –  

Очередное Общее собрание Участников Общества проводится не реже одного раза в 

год. Очередное Общее собрание Участников, на котором утверждаются годовые 

результаты деятельности Общества, проводится не ранее, чем через 2 (Два), и не позднее, 

чем через 4 (Четыре) месяца после окончания финансового года; 

Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в случаях, когда 

этого требуют интересы Общества и его Участников, созывается исполнительным 

органом Общества по его инициативе, по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) 

Общества, аудитора, а также Участников Общества, обладающих в совокупности не 

менее чем 1/10 (Одной десятой) от общего числа голосов Участников Общества. Дату 

проведения устанавливает исполнительный орган общества. 

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

органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений – 

определены в пункте 2 статьи 36 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об 
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обществах с ограниченной ответственностью»; 

лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой 

(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами) – 

определены в пункте 3 статьи 36 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об 

обществах с ограниченной ответственностью»; 

порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, 

принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования –  

определен в абзаце 3 пункта 6 статьи 37 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ 

«Об обществах с ограниченной ответственностью». 

 

9.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не 

менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью 

процентами обыкновенных акций 

Организации, в которых эмитент на дату утверждения проспекта ценных бумаг владел бы 

не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами 

обыкновенных акций - отсутствуют. 

 

9.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

 

По каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер которой 

составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по 

данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующего дате 

совершения сделки, совершенной эмитентом за каждый завершенный отчетный год, 

предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг 

 (для удобства изложения все сделки, подпадающие под указанную категорию,  

сгруппированы по контрагентам, и общие для всех сделок с данным контрагентом 

характеристики выведены отдельно): 

 

5. Сделки с контрагентом ООО «МЕТРАФОР» 

дата совершения сделки 
Группа взаимосвязанных сделок, 

сведения о каждой сделке указаны 

ниже 

предмет и иные существенные условия сделки: 

Оказание услуг по разработке и 

тестированию программного 

обеспечения по Договору №10/2014 

от 25.08.2014г. 

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и 

выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке 

ООО "МЕТРАФОР", Эмитент 

сведения о соблюдении требований о государственной 

регистрации и (или) нотариальном удостоверении сделки в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации: 

сделка (группа взаимосвязанных 

сделок) не подлежит 

государственной  регистрации или 

нотариальному удостоверению 

размер (цена) сделки в денежном выражении и в 

процентах от балансовой стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки 

Группа взаимосвязанных сделок, 

сведения о каждой сделки указаны 

ниже 

срок исполнения обязательств по сделке: 
 Сроки исполнения обязательств 

по оказанию услуг в рамках 
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Договора №10/2014 от 25.08.2014г. 

ограничены его сроком действия. 

Указанный Договор заключен на 

один календарный год, при этом 

считается продленным на 

следующий календарный год при 

отсутствии уведомления от 

одной из сторон о намерении 

расторгнуть Договор. Количество 

таких пролонгаций не ограничено. 

сведения об исполнении указанных обязательств:  обязательства исполнены 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны 

контрагента или эмитента по указанной сделке - причины 

такой просрочки (если они известны эмитенту) и 

последствия для контрагента или эмитента с указанием 

штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: 

просрочки в исполнении 

обязательств нет 

сведения о принятии решения о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки в случае, 

когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой 

или сделкой, в совершении которой имелась 

заинтересованность 

Сделки (группа взаимосвязанных 

сделок) не подпадают под 

указанные категории 

категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении 

которой имелась заинтересованность эмитента; крупная 

сделка, которая одновременно является сделкой, в 

совершении которой имелась заинтересованность эмитента): 

Сделки (группа взаимосвязанных 

сделок) не подпадают под 

указанные категории 

орган управления эмитента, принявший решение о 

согласии на совершение или о последующем одобрении 

сделки: 
- 

дата принятия решения о согласии на совершение или 

о последующем одобрении сделки: 
- 

дата составления и номер протокола собрания (заседания) 

уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение об одобрении сделки: 
- 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению: 

Сделки (группа  взаимосвязанных 

сделок), составляющие более 25% 

от балансовой стоимости 

активов Эмитента на дату 

окончания последнего 

завершенного отчетного периода, 

предшествующего дате 

совершения сделки, не являются 

крупными сделками (группой 

взаимосвязанных сделок) и не 

требуют одобрения 

уполномоченным органом 

Эмитента, поскольку совершались 

в ходе обычной хозяйственной 

деятельности Эмитента. 

Перечень сделок: 

Дата совершения сделки; 
Цена сделки в денежном 

выражении, руб.  

Цена сделки в процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на дату 

окончания последнего завершенного 

отчетного периода, предшествующего 

дате совершения сделки 

26.11.2014 601 500,00 12,03% 

26.11.2014 925 000,00 18,50% 

20.08.2015 595 609,00 11,67% 
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21.09.2015 764 476,00 14,98% 

22.09.2015 600 000,00 11,76% 

09.10.2015 795 128,00 13,91% 

14.10.2015 1 100 000,00 19,25% 

11.11.2015 1 411 921,00 24,71% 

24.12.2015 1 645 552,00 28,79% 

15.01.2016 1 178 050,00 26,35% 

01.02.2016 600 000,00 13,42% 

12.02.2016 454 917,00 10,17% 

12.02.2016 545 083,00 12,19% 

01.03.2016 600 000,00 13,42% 

17.03.2016 600 000,00 13,42% 

04.04.2016 600 000,00 12,59% 

12.04.2016 600 000,00 12,59% 

11.05.2016 600 000,00 12,59% 

11.05.2016 600 000,00 12,59% 

01.06.2016 600 000,00 12,59% 

16.06.2016 531 269,00 11,14% 

16.06.2016 600 000,00 12,59% 

04.07.2016 600 000,00 11,55% 

20.07.2016 600 000,00 11,55% 

02.08.2016 600 000,00 11,55% 

24.08.2016 600 000,00 11,55% 

01.09.2016 600 000,00 11,55% 

15.09.2016 872 383,00 16,80% 

15.09.2016 600 000,00 11,55% 

03.10.2016 600 000,00 11,71% 

24.10.2016 928 741,54 18,13% 

24.10.2016 600 000,00 11,71% 

11.11.2016 600 000,00 11,71% 

18.11.2016 600 000,00 11,71% 

02.12.2016 600 000,00 11,71% 

26.12.2016 1 064 310,00 20,77% 

26.12.2016 600 000,00 11,71% 

 

6. Сделки с контрагентом АКБ «Держава» ПАО 

дата совершения сделки: 
группа взаимосвязанных сделок, 

сведения о каждой сделке указаны 

ниже 

предмет и иные существенные условия сделки: 

реализация услуг по Договору №1 

от «20» июля 2015 г. по 

предоставлению и сопровождению 

программного обеспечения для 

обработки заявок на получение 

банковских гарантий 

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и 

выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке 

АКБ «Держава» ПАО, Эмитент 

сведения о соблюдении требований о государственной 

регистрации и (или) нотариальном удостоверении сделки в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации: 

сделка (группа взаимосвязанных 

сделок)  не подлежит 

государственной  регистрации или 

нотариальному удостоверению 

размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах 

от балансовой стоимости активов эмитента на дату 

окончания последнего завершенного отчетного периода, 

группа взаимосвязанных сделок, 

сведения о каждой сделке указаны 

ниже 
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предшествующего дате совершения сделки 

срок исполнения обязательств по сделке: 

Сроки по исполнению 

обязательств по предоставлению 

услуг в рамках Договора №1 от 

«20» июля 2015 г. ограничены его 

сроком действия – до «01» июля 

2020 г. 

 При наступлении указанного 

срока  Договор считается 

продленным на каждый 

последующий календарный год при 

отсутствии уведомления от 

одной из сторон о намерении 

расторгнуть Договор.  

Сроки исполнения обязательства 

по оплате услуг согласно договору: 

не позднее 5 (пяти) рабочих дней с 

момента получения 

соответствующего счета. 

сведения об исполнении указанных обязательств:  обязательства исполнены 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны 

контрагента или эмитента по указанной сделке - причины 

такой просрочки (если они известны эмитенту) и 

последствия для контрагента или эмитента с указанием 

штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: 

просрочки в исполнении 

обязательств нет 

сведения о принятии решения о согласии на совершение или 

о последующем одобрении сделки в случае, когда такая 

сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, 

в совершении которой имелась заинтересованность: 

сведения указаны ниже в 

отношении каждой сделки 

категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении 

которой имелась заинтересованность эмитента; крупная 

сделка, которая одновременно является сделкой, в 

совершении которой имелась заинтересованность эмитента): 

 сделка, в совершении которой 

имелась заинтересованность 

эмитента 

орган управления эмитента, принявший решение о согласии 

на совершение или о последующем одобрении сделки: 
Единственный Участник 

Общества 

дата принятия решения о согласии на совершение или о 

последующем одобрении сделки: 
сведения указаны ниже в 

отношении каждой сделки 

дата составления и номер протокола собрания (заседания) 

уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение об одобрении сделки: 

Протокол не составлялся ввиду 

того что решение принято 

Единственным Участником 

Общества 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению: 

Сделки (группа взаимосвязанных 

сделок), составляющие более 25% 

от балансовой стоимости 

активов Эмитента на дату 

окончания последнего 

завершенного отчетного периода, 

предшествующего дате 

совершения сделки, не являются 

крупными сделками и не требуют 

одобрения уполномоченным 

органом Эмитента, поскольку 

совершались в ходе обычной 

хозяйственной деятельности 

Эмитента. 

 

Перечень сделок: 
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Дата 

совершения 

сделки 

Цена сделки в 

денежном 

выражении, 

руб. 

Цена сделки в процентах от 

балансовой стоимости 

активов эмитента на дату 

окончания последнего 

завершенного отчетного 

периода, предшествующего 

дате совершения сделки 

Сведения о принятии 

решения о согласии на 

совершение сделки, в 

совершении которой 

имелась 

заинтересованность 

19.08.2015 774 193,55 15,17% 

Решение №б/н 

Единственного 

Участника от 30 апреля 

2015 г. 

01.09.2015 800 000,00 15,68% 

Решение №б/н 

Единственного 

Участника от 30 апреля 

2015 г. 

22.09.2015 1 500 000,00 29,40%  

Решение №б/н 

Единственного 

Участника от 30 апреля 

2015 г. 

13.10.2015 1 500 000,00 26,25% 

Решение №б/н 

Единственного 

Участника от 30 апреля 

2015 г. 

11.11.2015 2 200 000,00 38,50% 

Решение №б/н 

Единственного 

Участника от 30 апреля 

2015 г. 

24.12.2015 2 200 000,00 38,50% 

Решение №б/н 

Единственного 

Участника от 30 апреля 

2015 г. 

14.01.2016 2 200 000,00 49,21% 

Решение №б/н 

Единственного 

Участника от 30 апреля 

2015 г. 

01.02.2016 2 200 000,00 49,21% 

Решение №б/н 

Единственного 

Участника от 30 апреля 

2015 г. 

01.03.2016 2 500 000,00 55,92% 

Решение №б/н 

Единственного 

Участника от 30 апреля 

2015 г. 

04.04.2016 2 500 000,00 52,44% 

Решение №б/н 

Единственного 

Участника от 30 апреля 

2015 г. 

10.05.2016 2 500 000,00 52,44% 

Решение №б/н 

Единственного 

Участника от 29 апреля 

2016 г. 

01.06.2016 2 500 000,00 52,44% 

Решение №б/н 

Единственного 

Участника от 29 апреля 

2016 г. 

20.07.2016 2 500 000,00 48,13% 
Решение №б/н 

Единственного 
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Участника от 29 апреля 

2016 г. 

24.08.2016 2 650 000,00 51,02% 

Решение №б/н 

Единственного 

Участника от 29 апреля 

2016 г. 

15.09.2016 2 650 000,00 51,02% 

Решение №б/н 

Единственного 

Участника от 29 апреля 

2016 г. 

21.10.2016 2 650 000,00 51,72% 

Решение №б/н 

Единственного 

Участника от 29 апреля 

2016 г. 

17.11.2016 3 800 000,00 74,16% 

Решение №б/н 

Единственного 

Участника от 29 апреля 

2016 г. 

26.12.2016 3 800 000,00 74,16% 

Решение №б/н 

Единственного 

Участника от 29 апреля 

2016 г. 

 

 

9.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

С даты государственной регистрации Эмитента и до даты утверждения 

настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента 

кредитный рейтинг не присваивался.  

 

9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Эмитент не является акционерным обществом, данный пункт не раскрывается. 

 

9.3. Сведения о предыдущих выпусках 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). 

К моменту утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент не имеет 

выпусков ценных бумаг, в том числе выпусков, которые погашены и которые не являются 

погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и (или) находятся в 

обращении). 

9.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

Указанные выпуски ценных бумаг Эмитента отсутствуют. 

9.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются 

погашенными 

Указанные выпуски ценных бумаг Эмитента отсутствуют. 
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9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) 

обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, 

предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением 

В случае размещения эмитентом облигаций с обеспечением, обязательства по которым не 

исполнены, раскрываются сведения о лице (лицах), предоставившем обеспечение по 

размещенным облигациям, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по 

размещенным облигациям эмитента с обеспечением. 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к 

организованным торгам биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся. 
 

9.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям 

эмитента с ипотечным покрытием 

Не приводятся, так как облигации с ипотечным покрытием Эмитента 

отсутствуют 

 

9.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными 

требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными 

требованиями 

Облигации Эмитента с залоговым обеспечением денежными средствами 

отсутствуют. Залоговое обеспечение отсутствует. 
 

9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на 

эмиссионные ценные бумаги эмитента 

Эмитент создан в организационно-правовой форме общества с ограниченной 

ответственностью, эмитентом акций не является, соответственно, договор на ведение 

реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента не заключался.  

В обращении отсутствуют документарные ценные бумаги эмитента с 

обязательным централизованным хранением. 

 

9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы 

импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату 

дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 

Эмитент не является акционерным обществом. 

 

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 процентов и других платежей, причитающихся 

нерезидентам - владельцам ценных бумаг эмитента: 

 

1. Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 

контроле»; 

2. Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью»; 

3. Федеральный закон от 09.07.1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в РФ»; 

4. Федеральный закон от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в РФ, 

осуществляемой в форме капитальных вложений»; 
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5. Налоговый кодекс РФ часть II от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ; 

6. Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; 

7. Федеральный закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; 

8. Федеральные законы РФ о ратификации соглашений (конвенций) между Российской 

Федерацией и иностранными государствами, резидентами которых являются владельцы 

ценных бумаг эмитента, об избежании двойного налогообложения и предотвращении 

уклонения от уплаты налогов, о поощрении и взаимной защите капиталовложений; 

9. Федеральный закон от 29.04.2008 г. № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных 

инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для 

обеспечения обороны страны и безопасности государства»; 

 

9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных 

дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

Информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается отдельно в отношении 

объявленных и выплаченных дивидендов по акциям эмитента и в отношении начисленных и 

выплаченных доходов по облигациям эмитента. 

9.7.1. Сведения об объявленных и о выплаченных дивидендах по акциям 

эмитента 

Эмитент не является акционерным обществом, данный подпункт не раскрывается. 

9.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям 

эмитента 

Эмитент не осуществлял ранее эмиссию облигаций. 

 

9.8. Иные сведения 

По усмотрению эмитента приводится иная информация об эмитенте и его ценных 

бумагах, не указанная в предыдущих пунктах проспекта ценных бумаг – такая информация 

отсутствует. 
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Приложение 1. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, подготовленная в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в 

части подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности, за отчетные годы, 

закончившиеся 31 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 31 декабря 2016 г. и 

промежуточная бухгалтерская отчетность за 9 месяцев 2017 г. 
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Пояснения к бухгалтерскому балансу 
 и отчету о финансовых результатах   

ООО «Держава-Платформа» 
 ЗА 2014 год. 

 
1. СВЕДЕНИЯ об Обществе с ограниченной 

ответственностью  «Держава-Платформа». 
 

1.1.  Полное наименование организации:   Общество с ограниченной 

ответственностью  «Держава-Платформа». 

 
                                                                      

1.2. Юридический адрес:              119435, г. Москва, пер. Большой Саввинский, дом 
2, строение 9.  

 
1.3. Фактический адрес:               119435, г. Москва, пер. Большой Саввинский, дом 

2, строение 9. 
                                                          

1.4.  Дата государственной регистрации:  02.04.2014 г.  
 
1.5  Основной государственный регистрационный номер:   

1147746381122 
 
1.6.  ИНН / КПП 7704860781 / 770401001 
 
1.7  Численность работающих на отчетную дату:     1  человек 
 
1.8. Структура уставного капитала:  
    
        Уставом  ООО «Держава-Платформа» отражена   величина уставного 

капитала в сумме 5000000 (Пять миллионов) руб. и полностью оплачена его 
участниками денежными средствами. 

 
1.9. Участники общества:      

Участниками общества является:  

АКБ «Держава» ПАО – 100 % уставного капитала. 

 
1.10.  Отчетность сформирована в соответствии с Российскими стандартами Бухгалтерского учета. 

1.11. Исполнительный единоличный  орган:  
 
Генеральный директор с 02.04.2014 г. – Акелин Александр Александрович 

(Решение единственного участника ООО «Держава-Платформа» б/н от 02.04.2014 г.) 
1.12. Организация не  имеет обособленных подразделений. 

 

1.13.  Основной вид деятельности:                                    

        Основным видом деятельности  Общества является – Разработка 
программного обеспечения и консультирование в этой области.  

Код ОКВЭД – 72.20.       
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1.14. Факторы финансовых рисков: 
В результате своей деятельности Общество подвержено финансовым рискам, 

включая колебания валютных обменных курсов, в основном доллара США и Евро,  
процентных ставок по привлекаемым кредитам, колебанию рыночных цен ценных 
бумаг. Общая программа организации нацелена на минимизацию потенциальных  
негативных последствий для финансовых операций Общества. 

 
 

2. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ . 
 

         Согласно Приказу № 2 от 02.04.2014 года по ООО  «Держава-
Платформа»  «Об учетной политике организации в целях бухгалтерского учета с 
02.04.2014 года»: 

          Организация при ведении учёта не допускала каких-либо отступлений от 
нормативных документов по бухгалтерском учёту, а также отступлений от учётной 
политики организации. 

          Учётной политикой не установлены критерии неопределённости в 
отношении событий и условий,  которые могут породить существенные сомнения в 
применимости допущения непрерывности деятельности. 

 

Основные элементы учетной политики. 
 
Утверждено Приказом № 2 

от 02 апреля 2014 года 

 

П  О  Л  О  Ж  Е  Н  И  Е 

Об учетной политике для целей ведения 
бухгалтерского учета. 

 
 

1. ВВЕДЕНИЕ 
 

Настоящее Положение об Учетной политике (в дальнейшем – Положение) 
разработано в соответствии с требованиями  нормативных актов и положений,  
законодательства Российской Федерации, входящих в систему нормативного 
регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации.  

 
Положение  описывает организацию и ведение бухгалтерского учета в Обществе   

и призвано обеспечить достоверность всех видов отчетности, подготавливаемой в 
Обществе - оперативной, бухгалтерской,  статистической. 

 
Способы ведения бухгалтерского учета, избранные предприятием при 

формировании настоящей учетной политики, применяются с момента регистрации 
предприятия. 

 
Требования настоящего Положения являются обязательными для исполнения: 
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 руководителями и работниками всех структурных подразделений, 
департаментов, служб и отделов Общества, отвечающих за своевременное 
представление первичных документов и иной учетной информации бухгалтерским 
службам; 

 работниками служб и отделов, отвечающих за своевременную разработку, 
пересмотр, доведение нормативно-справочной информации до подразделений-
исполнителей; 

 работниками Бухгалтерии, отвечающих за своевременное и качественное 
выполнение всех видов учетных работ и составление достоверной отчетности всех 
видов. 

 
Иные распорядительные документы по Обществу не должны противоречить 

настоящему Положению. 

 

Все Приложения к настоящему Положению, раскрывающие особенности 
применения учетной политики, являются неотъемлемой частью настоящего Положения 
и обязательны для применения работниками Общества. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

2.1. Организация бухгалтерского учета в Обществе 

            Согласно Федеральному закону № 402-ФЗ от 06.12.2011 года «О бухгалтерском учете», 

ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности, отражающей 

нарастающим итогом имущественное и финансовое положение организации и результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, осуществляется Главным бухгалтером.  

Бухгалтерский учет ведется в автоматизированной форме. При обработке учетной 

информации применяется компьютерная техника. В Обществе используется 

специализированная бухгалтерская компьютерная программа  «1С: 8.3». 

 

       2.2. Регистры бухгалтерского учета 

      Регистры бухгалтерского учета предназначены для систематизации и накопления 
информации, содержащейся в принятых к учету первичных документах. 
Автоматизированная система учета, применяемая в Обществе, позволяет формировать 
следующие учетные регистры: 

 Журнал операций – содержит информацию за учетный период. Информация 
накапливается посредством отражения в учете первичных документов. 

 Оборотно-сальдовая ведомость – содержит информацию о входящих, исходящих 
остатках, а также оборотах по счетам бухгалтерского учета (балансовым счетам) за 
учетный период. 

 Оборотно-сальдовая ведомость по счету - содержит информацию о входящих, 
исходящих остатках, а также оборотах по конкретному балансовому счету за учетный 
период. 

 Карточка счета – отражает свод хозяйственных операций по данному 
балансовому счету в корреспонденции с другими счетами 

 Карточка контрагента – отражает хозяйственные операции по контрагенту 
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 Отчет по основным средствам – формирует реестр основных средств по группам 

 Главная книга – сводный учетный регистр. В открытых в главной книге 
синтетических счетах записывается сальдо на начало отчетного периода (начало года), 
вводятся на основании оборотно-сальдовой ведомости данные оборотов за месяц, и 
выводится остаток на конец периода (месяца, квартала, года). 

     Все хозяйственные операции отражаются в регистрах бухгалтерского учета в 
хронологическом порядке и группируются по соответствующим счетам бухгалтерского 
учета. Сводные ведомости, Главная книга и все документы, подтверждающие 
обоснованность начисления налогов распечатываются на бумажных носителях  не 
реже, чем по окончании каждого отчетного квартала (каждого отчетного месяца для 
налогов с установленным законодательством налоговым периодом – календарный 
месяц), подписываются заместителем Генерального директора или Генеральным 
директором организации и хранятся в Организации. 

 

2.3. План счетов бухгалтерского учета 

В качестве рабочего плана счетов бухгалтерского учета используется типовой 
План счетов, утвержденный Приказом Минфина  РФ № 94н от 31 октября 2000 года. 
При необходимости План счетов дополняется субсчетами, необходимыми в 
деятельности организации. 

 

2.4. Внутренний контроль 
Организация бухгалтерского учета как системы  контроля осуществляется 

Генеральным директором. 
Генеральный директор обеспечивает контроль и отражение на счетах учета всех 

хозяйственных операций. 
  Генеральный директор подписывает документы, служащие основанием для 

приемки товарно-материальных ценностей, денежных средств, расчетно-кредитных и 
финансовых обязательств. 

  Генеральный директор не имеет права принимать к исполнению и оформлению 
документы по операциям, противоречащим законодательству и нарушающим 
финансовую дисциплину организации. 

 

2.5. Документирование хозяйственных операций 

Все хозяйственные операции Общества оформляются оправдательными 
документами, которые служат первичными учетными документами, на основании 
которых хозяйственные операции принимаются к бухгалтерскому учету.  

Первичные документы отражаются в учете при условии, что они содержат 
следующие обязательные реквизиты: 

 наименование документа (формы), код формы; 

 дата составления; 

 наименование организации, от имени которой составлен документ; 

 содержание хозяйственной операции; 

 измерители хозяйственной операции (в натуральном и денежном 
выражении); 

 наименование должностей лиц, ответственных за совершение 
хозяйственной операции, личные подписи и их расшифровки. 

Первичные документы принимаются к учету, если они составлены по формам, 
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содержащимся в альбомах унифицированных форм. 
Формы документов, не предусмотренные в альбомах унифицированных форм, 

утверждаются приказом руководителя Общества и должны содержать указанные выше 
обязательные реквизиты. 

Первичные учетные документы составляется и принимается к бухгалтерскому 
документу в момент совершения хозяйственной операции, а если это не 
представляется возможным, непосредственно по окончании операции. 

Все первичные документы группируются по типам, регистрационным номерам, 
подшиваются к соответствующим журналам учета и хранятся в местах и при 
соблюдении условий, исключающих несанкционированный доступ к ним. 

Первичные документы по операциям с финансовыми вложениями (акты, выписки 
счета депо или выписки из реестра ценных бумаг и т.д.) хранятся вместе с договорами, 
относящимися к данному типу операций. 

Корреспонденция счетов на документах, послуживших основанием для 
отражения хозяйственных операций в учете, указывается порядком, определяемым 
главным бухгалтером. При этом лицо, оформившее корреспонденцию счетов, в 
обязательном порядке ставит подпись под записью соответствующей 
корреспонденции. 

В случае если бухгалтерские справки являются основанием для отражения в 
учете хозяйственных операций, то к их оформлению применяются требования, 
установленные для первичных учетных документов. 

Журналы учета первичной документации формируются из бухгалтерской 
программы со ссылкой на первичные документы. Первичные документы подшиваются в 
соответствующие папки. 

В случаях выявления организацией неправильного отражения хозяйственных 
операций текущего периода до окончания отчетного года исправления производятся 
записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в том месяце отчетного 
периода, когда искажения выявлены.  

При выявлении неправильного отражения хозяйственных операций в отчетном 
году после его завершения, но за который годовая бухгалтерская отчетность не 
утверждена в установленном порядке, исправления производятся записями декабря 
года, за который подготавливается к утверждению и представлению в 
соответствующие адреса годовая бухгалтерская отчетность. 

 
В случаях выявления организацией в текущем отчетном периоде 

неправильного отражения хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета в 
прошлом году, исправления в бухгалтерский учет и бухгалтерскую отчетность за 
прошлый отчетный год (после утверждения в установленном порядке годовой 
бухгалтерской отчетности) не вносятся. 

Все исправительные проводки вносятся в бухгалтерский учет только по 
указанию или с разрешения главного бухгалтера. В случаях, когда исправительные 
проводки относятся к операциям, отраженным в предшествующих (закрытых) 
отчетных периодах, в обязательном порядке оформляется справка по 
исправительной проводке за подписью сотрудника, осуществлявшего ее 
оформление. 

В указанной справке должно отражаться: 
- что за исправление  производится (в чем заключалась ошибка, произведенные 

ранее корреспонденции, суммы по проведенным ранее проводкам, правильные 
корреспонденции и суммы по ним, отклонения по счетам учета); 

- когда (дата) или в каком периоде были внесены ошибочные данные (дата или 
период неправильно сформированных проводок); 
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- исправительные проводки (корреспонденция счетов с указание сумм), дата 
исправительной проводки, подпись сотрудника вносящего исправительную запись в 
систему учета с указанием должности, фамилии и инициалов. 

В случаях, когда выявленные ошибки влияют на определение налоговой базы 
по уплаченным ранее налогам, в обязательном порядке делается расчет по 
определению изменения размера налоговых обязательств по соответствующим 
налоговым периодам. Результат произведенных налоговых перерасчетов должен 
быть проверен Генеральным директором. На основании принятого решения по сумме 
перерасчета налоговых обязательств делаются проводки в учете и вносятся 
изменения в налоговые декларации. 

В случаях, когда ошибочное отражение хозяйственной операции выявлено до 
окончания учетного периода, исправления могут производиться без оформления 
справок. В этих случаях осуществляется изменение корреспонденции счетов на 
оправдательных документах за подписью соответствующего сотрудника и 
производятся корректировки ранее внесенных учетных данных. Указанные 
исправления и корректировки могут производиться только с ведома Генерального 
директора.  

2.6. Инвентаризация имущества и обязательств 

В соответствии с Методическими указаниями по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств, утвержденными приказом Минфина РФ от 13.06.1995 года 
№ 49, инвентаризации подлежат: все имущество Общества, независимо от 
местонахождения, и все виды финансовых обязательств. 

Основными целями инвентаризации являются:  

 выявление фактического наличия имущества;  

 сопоставление фактического наличия имущества с данными бухгалтерского 
учета;  

 проверка полноты отражения в учете обязательств. 
Проведение инвентаризации обязательно:  

- при передаче имущества в аренду; 
- при смене материально–ответственных лиц; 
- при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества; 
- в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, 

вызванных экстремальными условиями; 
- при реорганизации или ликвидации Общества; 
- перед составлением годовой бухгалтерской отчетности; 
- в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.  

Плановая инвентаризация проводится в сроки: 

 основных средств и нематериальных активов – ежегодно, по состоянию на 31 
декабря отчетного года. При инвентаризации зданий, сооружений и других объектов 
недвижимости проверяется наличие документов, подтверждающих нахождение 
указанных объектов в собственности  Общества; 

  материалов - ежегодно, по состоянию на 31 декабря отчетного года; 

 денежных средств на счетах -  ежегодно, по состоянию на 31 декабря отчетного 
года; 

 денежных средств в кассе - ежегодно, по состоянию на 31 декабря отчетного 
года; 

 ценных бумаг – ежегодно, по состоянию на 31 декабря отчетного года; 

 прочих финансовых вложений - ежегодно, по состоянию на 31 декабря отчетного 
года; 
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 расчетов с бюджетом по налогам и внебюджетным фондам - ежегодно, по 
состоянию на 31 декабря отчетного года; 

 расчетов с дебиторами и кредиторами – ежегодно, по состоянию на 31 декабря 
отчетного года; 

 расходов будущих периодов - ежегодно, по состоянию на 31 декабря отчетного 
года. 

  Для проведения инвентаризации создается инвентаризационная комиссия, 
состав которой утверждается Генеральным директором Общества. 

Комиссией производится проверка: 

 фактического наличия объектов основных средств, материальных 
ценностей, нематериальных активов; 

 расчетов с поставщиками и подрядчиками; 

 расчетов с покупателями и заказчиками; 

 задолженности перед работниками организации; 

 подотчетных сумм, числящихся на балансе организации  
Инвентаризационная комиссия путем документальной проверки должна также 

установить: 

а) правильность расчетов с банками, финансовыми, налоговыми органами, 
внебюджетными фондами, другими организациями; 

б) правильность и обоснованность числящейся в бухгалтерском учете суммы 
задолженности по недостачам и хищениям; 

 в) правильность и обоснованность сумм дебиторской, кредиторской и 
депонентской задолженности, включая суммы дебиторской и кредиторской 
задолженности, по которым истекли сроки исковой давности. 

 

2.7. Порядок и сроки составления отчетности 

 
При составлении бухгалтерской отчетности организация руководствуется 

нормами Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" 
ПБУ 4/99, утвержденного Приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н, Положения 
по бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных средств" ПБУ 23/2011, 
утвержденного Приказом Минфина России от 02.02.2011 № 11н, а также требованиями 
к раскрытию информации в бухгалтерской отчетности, содержащимися в других 
положениях по бухгалтерскому учету. 

 

Промежуточная бухгалтерская отчетность для представления органам 
управления, учредителям (участникам, акционерам), кредиторам и иным 
заинтересованным пользователям составляется ежеквартально в составе: 
Бухгалтерский баланс, Отчет о финансовых результатах. 

 
Бухгалтерская отчетность Общества за отчетный год составляется в срок не 

позднее 90 дней по окончании отчетного года. 
Бухгалтерская отчетность  составляется в тысячах рублей. Синтетический и 

аналитический учет ведется в рублях и копейках. 

Бухгалтерская отчетность предоставляется в электронном виде. 
Установить, что организация при составлении бухгалтерской отчетности 

использует формы, предусмотренные приложениями 1 и 2 к Приказу Минфина России 

consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5F8E992CB0299654393C4422B6702763792395C742FD69E8FdDRDM
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от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций». 
В состав бухгалтерской отчетности включается: 
- Бухгалтерский баланс; 
- Отчет о финансовых результатах; 
- Отчет об изменениях капитала; 
- Отчет о движении денежных средств; 
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и Отчет о финансовых результатах; 
- Пояснительная записка 
 
Незавершенные капитальные вложения в объекты ОС, учитываемые на счетах 

08 "Вложения во внеоборотные активы" и  07 "Оборудование к установке", включаются 
в показатель строки 1150 "Основные средства" (1160 "Доходные вложения в 
материальные ценности") бухгалтерского баланса и в случае существенности 
отражаются обособленно по строке, расшифровывающей соответствующий показатель. 

Суммы выданных авансов и предварительной оплаты работ, услуг и пр., 
связанные с приобретением (созданием) объектов внеоборотных активов, отражаются в 
бухгалтерском балансе в разд. I "Внеоборотные активы" по соответствующим строкам. 

 
В отчете о движении денежных средств отражаются платежи организации и 

поступления в организацию денежных средств и денежных эквивалентов (далее - 
денежные потоки организации), а также остатки денежных средств и денежных 
эквивалентов на начало и конец отчетного периода. Денежными эквивалентами 
признаются денежные потоки, срок обращения которых менее 3-х месяцев. 

Денежные потоки организации подразделяются на денежные потоки от текущих, 
инвестиционных и финансовых операций. 

Денежные потоки организации от операций, связанные с осуществлением 
обычной деятельности, приносящей выручку, классифицируются, как денежные потоки 
от текущих операций. 

По строке Платежи - всего отражается величина платежей организации в связи с 
осуществлением ее текущей деятельности. 

Кроме того, в данном разделе,  свернуто отражены следующие суммы НДС, 
содержащиеся в денежных потоках, характеризующих деятельность самой организации 
(пп. «б» п.16 ПБУ 23/2011): 

 - полученные в составе поступлений от контрагентов 
 - перечисленные контрагентам в составе платежей 
 - перечисленные в бюджет 
 - возвращенные из бюджета 

По строке 4490 «Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 
отношению к рублю» приводится разница, возникающая в связи с пересчетом 
денежных потоков организации и остатков денежных средств в иностранной валюте по 
курсам на разные даты (абз.2 п.19 ПБУ 23/2011). 

Установить, что организация использует образец оформления пояснений к 
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, предусмотренный 
Приложением №3 к Приказу Минфин России от 02.07.2010 №66н "О формах 
бухгалтерской отчетности организации". 

 

2.8. Обособленные подразделения 

2.8.1. Обособленных подразделений, выделенных на отдельный баланс, нет. 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

3.6. Учет нематериальных активов 

В качестве нематериальных активов классифицировать активы, соответствующие 
условиям п.3 ПБУ 14/2007. 

Стоимость нематериальных активов с определенным сроком полезного 
использования погашается посредством начисления амортизации в течение срока их 
полезного использования. 

Сроком полезного использования является выраженный в месяцах период, в 
течение которого организация предполагает использовать нематериальный актив с 
целью получения экономической выгоды (или для использования в деятельности, 
направленной на достижение целей создания некоммерческой организации). 

Для отдельных видов нематериальных активов срок полезного использования 
может определяться исходя из количества продукции или иного натурального 
показателя объема работ, ожидаемого к получению в результате использования 
активов этого вида. 

Нематериальные активы, по которым невозможно надежно определить срок 
полезного использования, считаются нематериальными активами с неопределенным 
сроком полезного использования. 

По нематериальным активам с неопределенным сроком полезного 
использования амортизация не начисляется. 

Срок полезного использования нематериального актива ежегодно проверяется 
организацией на необходимость его уточнения. В случае существенного изменения 
продолжительности периода, в течение которого организация предполагает 
использовать актив, срок его полезного использования подлежит уточнению. Возникшие 
в связи с этим корректировки отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской 
отчетности на начало отчетного года как изменения в оценочных значениях. 

В отношении нематериального актива с неопределенным сроком полезного 
использования организация ежегодно должна рассматривать наличие факторов, 
свидетельствующих о невозможности надежно определить срок полезного 
использования данного актива. В случае прекращения существования указанных 
факторов организация определяет срок полезного использования данного 
нематериального актива и способ его амортизации. Возникшие в связи с этим 
корректировки отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности на 
начало отчетного года как изменения в оценочных значениях. 

Определение ежемесячной суммы амортизационных отчислений по 
нематериальному активу производится линейным способом. Начисленная амортизация 
отражается в учете на отдельном счете 05 «Амортизация нематерильных активов». 

Первоначальную стоимость нематериальных активов, приобретенных за 
неденежные средства, определять исходя из стоимости товаров (ценностей), 
переданных организацией. Данную стоимость устанавливать исходя из цены, по 
которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость 
аналогичных ценностей. При невозможности установить стоимость ценностей 
(товаров), величину стоимости нематериальных активов устанавливать исходя из цены, 
по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные нематериальные 
активы. 

Организация не проводит переоценку нематериальных активов. 
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       3.11. Учет доходов организации. 
Доходы организации в зависимости от их характера, условий получения и 

направлений деятельности организации подразделяются на: 
- доходы от обычных видов деятельности; 
- прочие поступления. 
Доходами от обычных видов деятельности является выручка от вознаграждения 

за неисключительные права использования Информационной системы «Держава-
Онлайн» - программно-аппаратного комплекса. 

 
 
Выручка для целей бухгалтерского учета определяется по методу начислений, то 

есть по отгрузке продукции и перехода права собственности на товары (работы, услуги) 
от продавца к покупателю.  

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном 
выражении, равной величине поступлений денежных средств и иного имущества и (или) 
величине дебиторской задолженности по условиям договора. Если цена не 
предусмотрена в договоре и не может быть установлена исходя из условий договора, то 
для определения величины поступлений и (или) дебиторской задолженности 
принимается цена, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация 
определяет выручку в отношении  представления во временное пользование 
(временное владение и пользование) аналогичных активов либо  аналогичных услуг 
(работ, товаров, продукции). 

Величина поступления и (или) дебиторской задолженности по договорам, 
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, 
принимается к  бухгалтерскому учету по стоимости ценностей, полученных 
организацией. Стоимость ценностей, полученных или подлежащих получению 
организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых 
обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных ценностей. 

Величина поступления определяется с учетом (увеличивается или уменьшается) 
курсовой разницы, возникающей в случаях,  когда оплата производится в рублях в 
сумме, эквивалентной сумме в иностранной валюте (условных денежных единицах). 

Выручка от выполнения работ, оказания услуг с длительным циклом 
изготовления признается по мере готовности работ, услуг. 

Для системного учета доходов и расходов в соотв. с характером отражаемых 
операций на счете 90 «Продажи» открывать субсчета: 90.1.1 «Выручка от основного 
вида деятельности», 90.2 «Себестоимость продаж»; 90.3 «Налог на добавленную 
стоимость»; 90.9 «Прибыль/убыток от продажи»; другие субсчета. 

Прочими доходами считать: 
- поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от 

денежных средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров; 
- поступления, связанные с участием в уставных капиталах других 

организаций (включая проценты и иные доходы по ценным бумагам); 
- проценты, полученные за предоставление в пользование денежных 

средств организации, а также проценты за пользование банком денежных 
средств, находящихся на счете организации в этом банке; 

- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; 
- активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения; 
- поступления в возмещение причиненных организации убытков; 
- прибыль прошлых лет, выявленную в отчетном году; 
- суммы кредиторской и депонентской задолженности, срок исковой 

давности по которым истек; 
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- курсовые разницы; 
- сумма дооценки активов 
- прочие доходы. 

 Прочие доходы отражать на счете 91 «Прочие доходы и расходы». 
Величина поступлений от продажи основных средств и иных активов, отличных 

от денежных средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров, а также суммы 
процентов, полученных за предоставленные в пользование денежных средств 
организации, и доходы от участия в уставных капиталах других организаций 
принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, 
равной величине поступлений денежных средств и иного имущества и (или) величине 
дебиторской задолженности. 

Активы, полученные безвозмездно, принимаются к бухгалтерскому учету по 
рыночной стоимости, Рыночная стоимость данных активов определяется организацией 
на основе действующих на дату их принятия к учету цен на данный или аналогичный 
вид активов. 

Кредиторская задолженность, по которой срок исковой  давности истек, 
включается в доход организации в сумме, в которой эта задолженность была отражена 
в бухгалтерском учете организации. 

Иные поступления принимаются к бухгалтерскому учету в фактических суммах. 
Если сумма выручки от оказания услуг, выполнения работ, продажи продукции не 

может быть определена, то она принимается к учету в размере признанных в 
бухгалтерском учете расходов по  оказанию этой услуги, выполнению этой работы, 
изготовлению этой продукции, которые будут впоследствии возмещены организации. 

 
         3.12.Учет затрат на производство. 
 
Учет затрат на производство организуется с подразделением производимых 

расходов на непосредственно связанные с производством и расходы по управлению и 
обслуживанию производственно-хозяйственной деятельности. 

Расходы, непосредственно связанные с производством, учитываются на счете 20 
«Основное производство». Расходы по управлению и обслуживанию деятельности 
организации учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы».  

Учет затрат на производство, отнесение которых в расходы, уменьшающие 
налогооблагаемую базу по налогу на прибыль ограничено или не разрешено, 
организуется отдельно от других затрат на производство. 

Общехозяйственные расходы признаются в себестоимости реализованной 
продукции полностью в отчетном году их признания. Списание указанных расходов на 
счет «Продажи» производится по мере закрытия учетного периода с соблюдением 
требований нормативных актов по бухгалтерскому учету. 

 

 

             3.13. Оценка незавершенного производства 
 
Незавершенное производство оценивается по стоимости прямых затрат на 

производство. 
  

3.15. Учет  займов и кредитов 

 
Вся сумма начисленных в отчетном периоде процентов признается прочими 

расходами организации, за исключением той части, которая включается в стоимость 
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инвестиционного актива в соответствии с правилами ПБУ 15/2008. 
 
 
Расходами, связанными с выполнением обязательств по полученным займам и 

кредитам (далее - расходы по займам), являются: 
проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору); 
дополнительные расходы по займам. 
Дополнительными расходами по займам являются: 
суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги; 
суммы, уплачиваемые за экспертизу договора займа (кредитного договора); 
иные расходы, непосредственно связанные с получением займов (кредитов). 

 
Включение дополнительных   затрат,     связанных с получением  займов  и   

кредитов,   размещением   заемных   обязательств, производится в том отчетном 
периоде, в котором были произведены указанные расходы.  

 
Задолженность по полученным займам  и  кредитам   показывается с учетом 

причитающихся  на  конец  отчетного  периода  к  уплате  процентов согласно условиям 
договоров. 

В стоимость инвестиционного актива включаются проценты, причитающиеся к 
оплате заимодавцу (кредитору), непосредственно связанные с приобретением, 
сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива. 

Для целей настоящего Положения под инвестиционным активом понимается 
объект имущества, подготовка которого к предполагаемому использованию требует 
длительного времени и существенных расходов на приобретение, сооружение и (или) 
изготовление. 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. 

Начисленные проценты по причитающимся к оплате займам и кредитам, 
выраженным в условных единицах, учитываются в рублевой оценке по курсу 
Центрального банка Российской Федерации, действовавшему на дату фактического 
начисления процентов по условиям договора, а при отсутствии официального курса - по 
курсу, определяемому по соглашению сторон. 

Затраты по полученным займам и кредитам, непосредственно относящиеся к 
приобретению и (или) строительству инвестиционного актива, должны включаться в 
стоимость этого актива и погашаться посредством начисления амортизации, кроме 
случаев, когда правилами бухгалтерского учета начисление амортизации актива не 
предусмотрено. 

В случае если для приобретения инвестиционного актива израсходованы 
заемные средства, полученные на цели, не связанные с его приобретением, то 
начисление процентов за использование указанных заемных средств производится по 
средневзвешенной ставке. 

Включение затрат по полученным займам и кредитам в первоначальную 
стоимость инвестиционного актива прекращается с первого числа месяца, следующего 
за месяцем принятия актива к бухгалтерскому учету в качестве объекта основных 
средств или имущественного комплекса (по соответствующим видам активов, 
формирующих имущество комплекса). 

3.16. Резервы 
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1. Организация не создает резерв на оплату отпусков.  
 

2. Организация не создает резерв под снижение стоимости материальных 
ценностей. 
 

3. Организация создает резервы сомнительных долгов в случае признания 
дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на 
финансовые результаты организации, а именно: 

 

Величина резерва определяется один раз в год по состоянию на 31 декабря 
отчетного года отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от степени 
просрочки (до 45 дней - резерв не создается, от 45 до 90 дней - резервируется 50% 
сомнительной задолженности, а свыше 90 дней - резервируется 100% задолженности, 
но общая сумма резерва не должна превышать 10% выручки). 

Величина созданного резерва по сомнительным долгам учитывается на счете 
63 «Резервы по сомнительным долгам». 

В случае поступления оплаты по дебиторской задолженности, на которую ранее 
были образованы резервы, суммы резервов подлежат восстановлению. Суммы 
восстановленных резервов отражаются по дебету счета 63 «Резервы по 
сомнительным долгам» в корреспонденции со счетом 91 «Прочие доходы и расходы».  

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 на конец отчетного года к финансовым 
результатам. 

 
 

3.17.  Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в 

иностранной валюте 

 
Стоимость активов и обязательств (денежных знаков в кассе организации, 

средств на банковских счетах (банковских вкладах), денежных и платежных документов, 
финансовых вложений, средств в расчетах, включая по заемным обязательствам, с 
юридическими и физическими лицами, вложений во внеоборотные активы (основные 
средства, нематериальные активы, др.), материально-производственных запасов, а 
также других активов и обязательств организации), выраженная в иностранной валюте, 
для отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности подлежит пересчету в 
рубли. 

Пересчет стоимости актива или обязательства, выраженной в иностранной 
валюте, в рубли производится по официальному курсу этой иностранной валюты к 
рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации. 

В случае если для пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости 
актива или обязательства, подлежащей оплате в рублях, законом или соглашением 
сторон установлен иной курс, то пересчет производится по такому курсу. 

 

3.18. Налог на имущество 
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Сумма налога на имущества организация учитывает в составе прочих расходов и 
отражает по кредиту счета 68 «Налоги и сборы» субсчет 68.8 «Налог на имущество» в 
корреспонденции со счетом 26 «Общехозяйственные расходы» субсчет «Налог на 
имущество». 

 

3.20. Учет расчетов по налогу на прибыль 

 
 Разница между бухгалтерской прибылью (убытком) и налогооблагаемой 

прибылью (убытком) отчетного периода, образовавшаяся 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, учитывается в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 
ПБУ 18/02, утвержденным приказом Минфина РФ № 114-н 19.11.2002г. 

Постоянные и временные разницы отчетного периода отражаются в 
бухгалтерском учете обособленно на забалансовых счетах ПР (постоянные разницы) и 
ВР (временные разницы) на субсчетах, соответствующих счетам учета доходов и 
расходов, учета активов и обязательств, в оценке которых возникли постоянные или 
временные разницы. 

Постоянное налоговое обязательство (сумма налога, которая приводит к 
увеличению налоговых платежей по налогу на прибыль в отчетном периоде) 
признается в том отчетном периоде, в котором возникают постоянные разницы. 

Постоянные налоговые обязательства отражаются в бухгалтерском учете на 
счете 

 99.2.3 «Постоянное налоговое обязательство» в корреспонденции с кредитом 
счета 

 68.4.2 «Расчет налога на прибыль» 

Отложенный налоговый актив (та часть отложенного налога на прибыль, 
которая приводит к уменьшению налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в 
следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах) признается в том 
отчетном периоде, когда возникают вычитаемые временные разницы. 

 Отложенный налоговый актив равняется величине, определяемой как 
произведение вычитаемых временных разниц, возникших в отчетном периоде, на 
ставку налога на прибыль, установленную законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах. 

Отложенные налоговые активы отражаются в бухгалтерском учете на счете 

 09 «Отложенные налоговые активы» в корреспонденции со счетом 

 68.4.2 «Расчет налога на прибыль».  

Отложенные налоговые обязательства (та часть отложенного налога на 
прибыль, которая должна привести к увеличению налога на прибыль, подлежащего 
уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах) 
признаются в том отчетном периоде, когда возникают налогооблагаемые временные 
разницы. 

Отложенные налоговые обязательства равняются величине, определяемой как 
произведение налогооблагаемых временных разниц, возникших в отчетном периоде, на 
ставку налога на прибыль, установленную законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах. 
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Отложенные налоговые обязательства отражаются в бухгалтерском учете на 
счете 

77 «Отложенные налоговые обязательства» в корреспонденции со счетом 

68.4.2 «Расчет налога на прибыль» 

Сумма налога на прибыль, определяемая исходя из бухгалтерской прибыли 
(убытка) и отраженная в бухгалтерском учете независимо от суммы налогооблагаемой 
прибыли (убытка), является условным расходом (условным доходом) по налогу на 
прибыль. 

Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль равняется величине, 
определяемой как произведение бухгалтерской прибыли, сформированной в отчетном 
периоде, на ставку налога на прибыль, установленную законодательством РФ о налогах 
и сборах. 

Сумма начисленного условного расхода по налогу на прибыль за отчетный 
период отражается в бухгалтерском учете по дебету счета 

99.2.1 «Условный расход по налогу на прибыль» в корреспонденции с кредитом 
счета 

68.4.2 «Расчет налога на прибыль» 

Сумма начисленного условного дохода по налогу на прибыль за отчетный период 
отражается в бухгалтерском учете по дебету счета 

68.4.2 «Расчет налога на прибыль» и кредиту счета 

99.2.2 «Условный доход по налогу на прибыль». 

Текущим налогом на прибыль признается налог на прибыль для целей 
налогообложения, определяемый исходя из величины условного расхода (условного 
дохода), скорректированной на суммы постоянного налогового обязательства, 
отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отчетного 
периода (равен сальдо по счету 68.4.2. «Расчет налога на прибыль»). 

 

3.22.  Отражение информации о связанных сторонах   

 
 Для целей настоящей Учетной политики под связанными сторонами 

понимаются юридические и физические лица, способные оказывать влияние на 
деятельность организации в соответствии с Законом РФ от 22 марта 1991 года № 948-1 
«О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках». 

 К информации о связанных сторонах  в бухгалтерской отчетности 
относятся данные об операциях между организацией и связанной стороной. Операцией 
считается любая операция по передаче каких-либо активов или обязательств  между 
организацией и связанной стороной. 

 Операциями со связанной стороной в организации признаются: 
 - приобретение и продажа товаров, работ, услуг; 
 - приобретение и продажа основных средств и других активов; 
 - аренда имущества и предоставление имущества в аренду; 
 - финансовые операции, включая предоставление займов и участие в 

уставных (складочных) капиталах организаций; 
 - предоставление и получение гарантий и залогов; 
 - другие операции. 
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 В бухгалтерской отчетности организации раскрывается информация о 
связанной стороне когда ее деятельность контролируется или на нее оказывается 
значительное влияние другой организацией или физическим лицом, а так же если сама 
организация контролирует или оказывает значительное влияние на другую 
организацию. 

 По каждой связанной стороне раскрывается следующая информация: 
 - характер отношений (контроль или оказание значительного влияния); 
 - виды операций; 
 - объем операций каждого вида (в абсолютном или относительном 

выражении); 
 - стоимостные показатели по не завершенным на конец отчетного периода 

операциям; 
 - использованные методы определения цен по каждому виду операций с 

ним. 
 Информация  о связанных сторонах включается в пояснительную записку, 

входящую в состав бухгалтерской отчетности, в виде отдельного раздела.  
 
 

3.25. Критерии существенности ошибки. 

 

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с 
другими ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические 
решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, 
составленной за этот отчетный период. Существенность ошибки организация 
определяет самостоятельно, исходя как из величины, так и характера соответствующей 
статьи (статей) бухгалтерской отчетности. 

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 (неотражения) таких фактов хозяйственной 
деятельности. 

 
Ошибка отчетного года, выявленная до окончания этого года, исправляется 

записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в том месяце отчетного 
года, в котором выявлена ошибка. 

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). 

Существенная ошибка предшествующего отчетного года, выявленная после 
утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется: 

1) записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в текущем отчетном 
периоде. При этом корреспондирующим счетом в записях является счет учета 
нераспределенной прибыли (непокрытого убытка); 

2) путем пересчета сравнительных показателей бухгалтерской отчетности за 
отчетные периоды, отраженные в бухгалтерской отчетности организации за текущий 
отчетный год, 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. 

В пояснительной записке к годовой бухгалтерской отчетности организация обязана 
раскрывать следующую информацию в отношении существенных ошибок 
предшествующих отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде: 
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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. 

Ошибка считается существенной, если она искажает показатель за отчетный 
период более чем на 5 (пять) процентов. 

 

 

3. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПРЕДПРИЯТИЯ. 
 

Доходов у Общества пока нет. Общество создает нематериальный актив - 
Информационную систему «Держава-Онлайн» - программно-аппаратный комплекс. В 
будущем будут доходы в виде вознаграждения за использование программы. 

Расходами – будут затраты, связанные с  поддержанием этого Программного 
продукта в рабочем состоянии.   

 
3.1. Финансовые показатели: 

                                               тыс. руб.,  

Наименование показателя За 2014 
год 

  

Выручка от основной 
деятельности  

-   

Себестоимость работ  -   

Управленческие расходы 14   

Валовая прибыль -14   

Прочие доходы - 
 

  

Прочие  расходы 7   

Прибыль -21   

Текущий налог на прибыль    

Изменение отложенных 
налоговых активов 

4   

Чистая прибыль общества -17 
 

  

      
3.2. Общество   находится на общем режиме налогообложения, налог в бюджет 

составил: 
                                               тыс. руб.,  

Вид налога За 2014 год   

НДФЛ -  

НДС -  

Налог на 
имущество 

-  
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Налог на прибыль  4  

Транспортный 
налог 

-  

Страховые взносы -  

Итого 4  

   
3.3.  Финансовые вложения 

 
Учет финансовых вложений осуществляется Обществом в соответствии с 

требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» 
ПБУ 19/02, утвержденного Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н.  

 
Долгосрочных  и краткосрочных финансовых вложений на 31.12.2014 г.  
у Общества нет. 

                                                

3.4. Сумма  краткосрочной дебиторской задолженности Общества по 
состоянию на 31 декабря 2014 года составила  640  тыс. руб. 

 Она состоит из задолженности Поставщиков. 
 
Организация не имеет просроченной дебиторской задолженности. 
 

Более детальная расшифровка представлена в таблице № 5.1 Пояснений 
к бухгалтерскому балансу.  

 
 

3.5. Сумма кредиторской задолженности. 
 
Краткосрочная кредиторская задолженность  Общества по состоянию на 

31 декабря 2014 года составляет 746 тыс. руб. и полностью состоит из 
задолженности Поставщикам.  

Организация не имеет просроченной кредиторской задолженности. 
 
 Сумма кредиторской задолженности раскрывается в таблице № 5.3 

Пояснений к бухгалтерскому балансу.  
                       

Долгосрочные и краткосрочные обязательства по займам и 
кредитам: 

 
Общество по состоянию на 31 декабря 2014 года не имеет долгосрочных и 

краткосрочных обязательств. 
 
  

Общество не имеет просроченных долгосрочных и краткосрочных 
займов и кредитов. 

 
 

3.6 Расшифровка доходных вложений в материальные ценности и нематериальные 

активы: 

  Основных средств и  материалов на балансе Общества нет. 
 
На 31.12.2014 г. у Общества нет  нематериальных активов. 
Нематериальный актив создается Обществом - Информационная система 
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«Держава-Онлайн» - программно-аппаратный комплекс.  
 

3.7. Расшифровка некоторых статей Оборотных активов. 

 Запасы: 

        
    Запасов на балансе Общества нет 
 

3.8. Денежные средства и их эквиваленты: 

 

           Под денежными эквивалентами понимаются высоколиквидные финансовые вложения, 

которые: могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств; 

подвержены незначительному риску изменения стоимости. 

К таким денежным эквивалентам организация относит: 

-  депозитные вклады в банке, выдаваемые по требованию, со сроком погашения шесть месяцев 

или менее,  

- векселя Сбербанка России, используемые организациями при расчетах за реализованные 

товары, выполненные работы, оказанные услуги, со сроком погашения до трех месяцев,  

- банковские овердрафты.  

                      Денежных эквивалентов на балансе Общества нет.    

                                                                                                                     тыс. руб. 

 31.12.2014 г.  

Денежные средства 3 068  

Денежные эквиваленты -  

 

      Расшифровка денежных средств  представлена в отчете о движении денежных средств. 
 
3.9. Обеспечение обязательств: 

 

           Обязательств выданных и полученных у Общества нет. 
 
 

4. УЧЕТ РАСЧЕТОВ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ 
 

Текущий налог на прибыль определяется на основании данных налогового 
учёта.  

Суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств в 
бухгалтерской отчетности Общество  отражает развернуто. 

         тыс. руб.  

 31.12.2014 г.  

Текущий налог на прибыль   

Отложенные налоговые 

активы 

4  

            
   

5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВНЫХ АКТИВАХ  
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
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                  тыс. руб. 

 31.12.2014 г.  

Условные обязательства -  

 

Условные активы и условные обязательства в Обществе отсутствуют.  

 

6. ИНФОРМАЦИЯ О СОБЫТИЯХ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ 
 

Существенных событий после отчетной даты в Обществе не было. 
 

7. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ 
 
Связанными  сторонами  Обшества являются: 

Физическое лицо Акелин Александр Александрович – Генеральный 
директор Общества 

 с 02.04.2014 г.  по настоящее время. 
 
У Общества в 2014 году не было сделок со  связанными  лицами. 
 
В 2014 году управленческому персоналу  вознаграждение не выплачивалось. 

 
Информация о конечном бенефициарном владельце Общества: 

 
Ентц Сергей Леонидович,     дата рождения:13.08.1969 , место рождения: город 

Каменец-Подольский Хмельницкой области Украинской ССР 
 
Паспорт № 45 14 712304 выдан ОТДЕЛЕНИЕМ УФМС РОССИИ ПО ГОР. 

МОСКВЕ  28.08.2014, код подразделения 770-119    
Доля владения в Обществе: 66,67% 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

8. СВЕДЕНИЯ О СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА: 
                                               тыс. руб.,  

Показатель 
На 

31.12.2014 
 

Сумма чистых активов 4 983  

Уставной капитал 5 000  

Чистая прибыль 
-17 

 
 

 
Величина уставного капитала в течение года не изменялась.  
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Пояснения к бухгалтерскому балансу 
 и отчету о финансовых результатах   

ООО «Держава-Платформа» 
 ЗА 2015 год. 

 
1. СВЕДЕНИЯ об Обществе с ограниченной 

ответственностью  «Держава-Платформа». 
 
 

1.1.  Полное наименование организации:   Общество с ограниченной 

ответственностью  «Держава-Платформа». 

 
                                                                      

1.2. Юридический адрес:              119435, г. Москва, пер. Большой Саввинский, дом 
2, строение 9.  

 
1.3. Фактический адрес:               119435, г. Москва, пер. Большой Саввинский, дом 

2, строение 9. 
                                                          

1.4.  Дата государственной регистрации:  02.04.2014 г.  
 
1.5  Основной государственный регистрационный номер:   

1147746381122 
 
1.6.  ИНН / КПП 7704860781 / 770401001 
 
1.7  Численность работающих на отчетную дату:     4  человека 
 
1.8. Структура уставного капитала:  
    
        Уставом  ООО «Держава-Платформа» отражена   величина уставного 

капитала в сумме 5000000 (Пять миллионов) руб. и полностью оплачена его 
участниками денежными средствами. 

 
1.9. Участники общества:      

Участниками общества является:  

АКБ «Держава» ПАО – 100 % уставного капитала. 

1.10.  Отчетность сформирована в соответствии с Российскими стандартами Бухгалтерского учета. 

1.11. Исполнительный единоличный  орган:  
 
Генеральный директор с 02.04.2014 г. – Акелин Александр Александрович 

(Решение единственного участника ООО «Держава-Платформа» б/н от 02.04.2014 г.) 
1.12. Организация не  имеет обособленных подразделений. 

 

1.13.  Основной вид деятельности:                                    

        Основным видом деятельности  Общества является – Разработка 
программного обеспечения и консультирование в этой области.  

Код ОКВЭД – 72.20.       
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1.14. Факторы финансовых рисков: 
В результате своей деятельности Общество подвержено финансовым рискам, 

включая колебания валютных обменных курсов, в основном доллара США и Евро,  
процентных ставок по привлекаемым кредитам, колебанию рыночных цен ценных 
бумаг. Общая программа организации нацелена на минимизацию потенциальных  
негативных последствий для финансовых операций Общества. 

 
 
 

2. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ . 
 

         Согласно Приказу № 2 от 02.04.2014 года по ООО  «Держава-
Платформа»  «Об учетной политике организации в целях бухгалтерского учета с 
02.04.2014 года»: 

          Организация при ведении учёта не допускала каких-либо отступлений от 
нормативных документов по бухгалтерском учёту, а также отступлений от учётной 
политики организации. 

          Учётной политикой не установлены критерии неопределённости в 
отношении событий и условий,  которые могут породить существенные сомнения в 
применимости допущения непрерывности деятельности. 

 
 

Основные элементы учетной политики. 
 
Утверждено Приказом № 2 

от 02 апреля 2014 года 

П  О  Л  О  Ж  Е  Н  И  Е 

Об учетной политике для целей ведения 
бухгалтерского учета. 

 
 

3. ВВЕДЕНИЕ 
 

Настоящее Положение об Учетной политике (в дальнейшем – Положение) 
разработано в соответствии с требованиями  нормативных актов и положений,  
законодательства Российской Федерации, входящих в систему нормативного 
регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации.  

 
Положение  описывает организацию и ведение бухгалтерского учета в Обществе   

и призвано обеспечить достоверность всех видов отчетности, подготавливаемой в 
Обществе - оперативной, бухгалтерской,  статистической. 

 
Способы ведения бухгалтерского учета, избранные предприятием при 

формировании настоящей учетной политики, применяются с момента регистрации 
предприятия. 

 
Требования настоящего Положения являются обязательными для исполнения: 
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 руководителями и работниками всех структурных подразделений, 
департаментов, служб и отделов Общества, отвечающих за своевременное 
представление первичных документов и иной учетной информации бухгалтерским 
службам; 

 работниками служб и отделов, отвечающих за своевременную разработку, 
пересмотр, доведение нормативно-справочной информации до подразделений-
исполнителей; 

 работниками Бухгалтерии, отвечающих за своевременное и качественное 
выполнение всех видов учетных работ и составление достоверной отчетности всех 
видов. 

 
Иные распорядительные документы по Обществу не должны противоречить 

настоящему Положению. 

 

Все Приложения к настоящему Положению, раскрывающие особенности 
применения учетной политики, являются неотъемлемой частью настоящего Положения 
и обязательны для применения работниками Общества. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

2.1. Организация бухгалтерского учета в Обществе 

            Согласно Федеральному закону № 402-ФЗ от 06.12.2011 года «О бухгалтерском учете», 

ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности, отражающей 

нарастающим итогом имущественное и финансовое положение организации и результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, осуществляется Главным бухгалтером.  

Бухгалтерский учет ведется в автоматизированной форме. При обработке учетной 

информации применяется компьютерная техника. В Обществе используется 

специализированная бухгалтерская компьютерная программа  «1С: 8.3». 

 

       2.2. Регистры бухгалтерского учета 

      Регистры бухгалтерского учета предназначены для систематизации и накопления 
информации, содержащейся в принятых к учету первичных документах. 
Автоматизированная система учета, применяемая в Обществе, позволяет формировать 
следующие учетные регистры: 

 Журнал операций – содержит информацию за учетный период. Информация 
накапливается посредством отражения в учете первичных документов. 

 Оборотно-сальдовая ведомость – содержит информацию о входящих, исходящих 
остатках, а также оборотах по счетам бухгалтерского учета (балансовым счетам) за 
учетный период. 

 Оборотно-сальдовая ведомость по счету - содержит информацию о входящих, 
исходящих остатках, а также оборотах по конкретному балансовому счету за учетный 
период. 

 Карточка счета – отражает свод хозяйственных операций по данному 
балансовому счету в корреспонденции с другими счетами 

 Карточка контрагента – отражает хозяйственные операции по контрагенту 
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 Отчет по основным средствам – формирует реестр основных средств по группам 

 Главная книга – сводный учетный регистр. В открытых в главной книге 
синтетических счетах записывается сальдо на начало отчетного периода (начало года), 
вводятся на основании оборотно-сальдовой ведомости данные оборотов за месяц, и 
выводится остаток на конец периода (месяца, квартала, года). 

     Все хозяйственные операции отражаются в регистрах бухгалтерского учета в 
хронологическом порядке и группируются по соответствующим счетам бухгалтерского 
учета. Сводные ведомости, Главная книга и все документы, подтверждающие 
обоснованность начисления налогов распечатываются на бумажных носителях  не 
реже, чем по окончании каждого отчетного квартала (каждого отчетного месяца для 
налогов с установленным законодательством налоговым периодом – календарный 
месяц), подписываются заместителем Генерального директора или Генеральным 
директором организации и хранятся в Организации. 

 

2.3. План счетов бухгалтерского учета 

В качестве рабочего плана счетов бухгалтерского учета используется типовой 
План счетов, утвержденный Приказом Минфина  РФ № 94н от 31 октября 2000 года. 
При необходимости План счетов дополняется субсчетами, необходимыми в 
деятельности организации. 

 

4.4. Внутренний контроль 
Организация бухгалтерского учета как системы  контроля осуществляется 

Генеральным директором. 
Генеральный директор обеспечивает контроль и отражение на счетах учета всех 

хозяйственных операций. 
  Генеральный директор подписывает документы, служащие основанием для 

приемки товарно-материальных ценностей, денежных средств, расчетно-кредитных и 
финансовых обязательств. 

  Генеральный директор не имеет права принимать к исполнению и оформлению 
документы по операциям, противоречащим законодательству и нарушающим 
финансовую дисциплину организации. 

 

2.5. Документирование хозяйственных операций 

Все хозяйственные операции Общества оформляются оправдательными 
документами, которые служат первичными учетными документами, на основании 
которых хозяйственные операции принимаются к бухгалтерскому учету.  

Первичные документы отражаются в учете при условии, что они содержат 
следующие обязательные реквизиты: 

 наименование документа (формы), код формы; 

 дата составления; 

 наименование организации, от имени которой составлен документ; 

 содержание хозяйственной операции; 

 измерители хозяйственной операции (в натуральном и денежном 
выражении); 

 наименование должностей лиц, ответственных за совершение 
хозяйственной операции, личные подписи и их расшифровки. 

Первичные документы принимаются к учету, если они составлены по формам, 
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содержащимся в альбомах унифицированных форм. 
Формы документов, не предусмотренные в альбомах унифицированных форм, 

утверждаются приказом руководителя Общества и должны содержать указанные выше 
обязательные реквизиты. 

Первичные учетные документы составляется и принимается к бухгалтерскому 
документу в момент совершения хозяйственной операции, а если это не 
представляется возможным, непосредственно по окончании операции. 

Все первичные документы группируются по типам, регистрационным номерам, 
подшиваются к соответствующим журналам учета и хранятся в местах и при 
соблюдении условий, исключающих несанкционированный доступ к ним. 

Первичные документы по операциям с финансовыми вложениями (акты, выписки 
счета депо или выписки из реестра ценных бумаг и т.д.) хранятся вместе с договорами, 
относящимися к данному типу операций. 

Корреспонденция счетов на документах, послуживших основанием для отражения 

хозяйственных операций в учете, указывается порядком, определяемым главным 

бухгалтером. При этом лицо, оформившее корреспонденцию счетов, в обязательном порядке 

ставит подпись под записью соответствующей корреспонденции. 

В случае если бухгалтерские справки являются основанием для отражения в 
учете хозяйственных операций, то к их оформлению применяются требования, 
установленные для первичных учетных документов. 

Журналы учета первичной документации формируются из бухгалтерской 
программы со ссылкой на первичные документы. Первичные документы подшиваются в 
соответствующие папки. 

В случаях выявления организацией неправильного отражения хозяйственных 

операций текущего периода до окончания отчетного года исправления производятся 

записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в том месяце отчетного периода, 

когда искажения выявлены.  

При выявлении неправильного отражения хозяйственных операций в отчетном году 

после его завершения, но за который годовая бухгалтерская отчетность не утверждена в 

установленном порядке, исправления производятся записями декабря года, за который 

подготавливается к утверждению и представлению в соответствующие адреса годовая 

бухгалтерская отчетность.  

В случае выявления организацией в текущем отчетном периоде неправильного 

отражения хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета в прошлом году, 

исправления в бухгалтерский учет и бухгалтерскую отчетность за прошлый отчетный год 

(после утверждения в установленном порядке годовой бухгалтерской отчетности) не 

вносятся.  

Все исправительные проводки вносятся в бухгалтерский учет только по указанию или 

с разрешения главного бухгалтера. В случаях, когда исправительные проводки относятся к 

операциям, отраженным в предшествующих (закрытых) отчетных периодах, в обязательном 

порядке оформляется справка по исправительной проводке за подписью сотрудника, 

осуществлявшего ее оформление. 

В указанной справке должно отражаться: 

- что за исправление  производится (в чем заключалась ошибка, произведенные ранее 

корреспонденции, суммы по проведенным ранее проводкам, правильные корреспонденции и 

суммы по ним, отклонения по счетам учета); 

- когда (дата) или в каком периоде были внесены ошибочные данные (дата или период 

неправильно сформированных проводок); 

- исправительные проводки (корреспонденция счетов с указание сумм), дата 

исправительной проводки, подпись сотрудника вносящего исправительную запись в систему 

учета с указанием должности, фамилии и инициалов. 
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В случаях, когда выявленные ошибки влияют на определение налоговой базы по 

уплаченным ранее налогам, в обязательном порядке делается расчет по определению 

изменения размера налоговых обязательств по соответствующим налоговым периодам. 

Результат произведенных налоговых перерасчетов должен быть проверен Генеральным 

директором. На основании принятого решения по сумме перерасчета налоговых обязательств 

делаются проводки в учете и вносятся изменения в налоговые декларации. 

В случаях, когда ошибочное отражение хозяйственной операции выявлено до 

окончания учетного периода, исправления могут производиться без оформления справок. В 

этих случаях осуществляется изменение корреспонденции счетов на оправдательных 

документах за подписью соответствующего сотрудника и производятся корректировки ранее 

внесенных учетных данных. Указанные исправления и корректировки могут производиться 

только с ведома Генерального директора.  

2.6. Инвентаризация имущества и обязательств 

В соответствии с Методическими указаниями по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств, утвержденными приказом Минфина РФ от 13.06.1995 года 
№ 49, инвентаризации подлежат: все имущество Общества, независимо от 
местонахождения, и все виды финансовых обязательств. 

Основными целями инвентаризации являются:  

 выявление фактического наличия имущества;  

 сопоставление фактического наличия имущества с данными бухгалтерского 
учета;  

 проверка полноты отражения в учете обязательств. 
Проведение инвентаризации обязательно:  

- при передаче имущества в аренду; 
- при смене материально–ответственных лиц; 
- при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества; 
- в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, 

вызванных экстремальными условиями; 
- при реорганизации или ликвидации Общества; 
- перед составлением годовой бухгалтерской отчетности; 
- в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.  

Плановая инвентаризация проводится в сроки: 

 основных средств и нематериальных активов – ежегодно, по состоянию на 31 
декабря отчетного года. При инвентаризации зданий, сооружений и других объектов 
недвижимости проверяется наличие документов, подтверждающих нахождение 
указанных объектов в собственности  Общества; 

  материалов - ежегодно, по состоянию на 31 декабря отчетного года; 

 денежных средств на счетах -  ежегодно, по состоянию на 31 декабря отчетного 
года; 

 денежных средств в кассе - ежегодно, по состоянию на 31 декабря отчетного 
года; 

 ценных бумаг – ежегодно, по состоянию на 31 декабря отчетного года; 

 прочих финансовых вложений - ежегодно, по состоянию на 31 декабря отчетного 
года; 

 расчетов с бюджетом по налогам и внебюджетным фондам - ежегодно, по 
состоянию на 31 декабря отчетного года; 

 расчетов с дебиторами и кредиторами – ежегодно, по состоянию на 31 декабря 
отчетного года; 
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 расходов будущих периодов - ежегодно, по состоянию на 31 декабря отчетного 
года. 

  Для проведения инвентаризации создается инвентаризационная комиссия, 
состав которой утверждается Генеральным директором Общества. 

Комиссией производится проверка: 

 фактического наличия объектов основных средств, материальных 
ценностей, нематериальных активов; 

 расчетов с поставщиками и подрядчиками; 

 расчетов с покупателями и заказчиками; 

 задолженности перед работниками организации; 

 подотчетных сумм, числящихся на балансе организации  
Инвентаризационная комиссия путем документальной проверки должна также 

установить: 

а) правильность расчетов с банками, финансовыми, налоговыми органами, 
внебюджетными фондами, другими организациями; 

б) правильность и обоснованность числящейся в бухгалтерском учете суммы 
задолженности по недостачам и хищениям; 

 в) правильность и обоснованность сумм дебиторской, кредиторской и 
депонентской задолженности, включая суммы дебиторской и кредиторской 
задолженности, по которым истекли сроки исковой давности. 

 

2.7. Порядок и сроки составления отчетности 

 
При составлении бухгалтерской отчетности организация руководствуется 

нормами Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" 
ПБУ 4/99, утвержденного Приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н, Положения 
по бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных средств" ПБУ 23/2011, 
утвержденного Приказом Минфина России от 02.02.2011 № 11н, а также требованиями 
к раскрытию информации в бухгалтерской отчетности, содержащимися в других 
положениях по бухгалтерскому учету. 

 

Промежуточная бухгалтерская отчетность для представления органам 
управления, учредителям (участникам, акционерам), кредиторам и иным 
заинтересованным пользователям составляется ежеквартально в составе: 
Бухгалтерский баланс, Отчет о финансовых результатах. 

 
Бухгалтерская отчетность Общества за отчетный год составляется в срок не 

позднее 90 дней по окончании отчетного года. 
Бухгалтерская отчетность  составляется в тысячах рублей. Синтетический и 

аналитический учет ведется в рублях и копейках. 

Бухгалтерская отчетность предоставляется в электронном виде. 
Установить, что организация при составлении бухгалтерской отчетности 

использует формы, предусмотренные приложениями 1 и 2 к Приказу Минфина России 
от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций». 

В состав бухгалтерской отчетности включается: 
- Бухгалтерский баланс; 
- Отчет о финансовых результатах; 

consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5F8E992CB0299654393C4422B6702763792395C742FD69E8FdDRDM
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- Отчет об изменениях капитала; 
- Отчет о движении денежных средств; 
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и Отчет о финансовых результатах; 
- Пояснительная записка 
 
Незавершенные капитальные вложения в объекты ОС, учитываемые на счетах 

08 "Вложения во внеоборотные активы" и  07 "Оборудование к установке", включаются 
в показатель строки 1150 "Основные средства" (1160 "Доходные вложения в 
материальные ценности") бухгалтерского баланса и в случае существенности 
отражаются обособленно по строке, расшифровывающей соответствующий показатель. 

Суммы выданных авансов и предварительной оплаты работ, услуг и пр., связанные с 

приобретением (созданием) объектов внеоборотных активов, отражаются в бухгалтерском 

балансе в разд. I "Внеоборотные активы" по соответствующим строкам. 

 
В отчете о движении денежных средств отражаются платежи организации и 

поступления в организацию денежных средств и денежных эквивалентов (далее - 
денежные потоки организации), а также остатки денежных средств и денежных 
эквивалентов на начало и конец отчетного периода. Денежными эквивалентами 
признаются денежные потоки, срок обращения которых менее 3-х месяцев. 

Денежные потоки организации подразделяются на денежные потоки от текущих, 
инвестиционных и финансовых операций. 

Денежные потоки организации от операций, связанные с осуществлением 
обычной деятельности, приносящей выручку, классифицируются, как денежные потоки 
от текущих операций. 

По строке Платежи - всего отражается величина платежей организации в связи с 
осуществлением ее текущей деятельности. 

Кроме того, в данном разделе,  свернуто отражены следующие суммы НДС, 
содержащиеся в денежных потоках, характеризующих деятельность самой организации 
(пп. «б» п.16 ПБУ 23/2011): 

 - полученные в составе поступлений от контрагентов 
 - перечисленные контрагентам в составе платежей 
 - перечисленные в бюджет 
 - возвращенные из бюджета 

По строке 4490 «Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 
отношению к рублю» приводится разница, возникающая в связи с пересчетом 
денежных потоков организации и остатков денежных средств в иностранной валюте по 
курсам на разные даты (абз.2 п.19 ПБУ 23/2011). 

Установить, что организация использует образец оформления пояснений к 
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, предусмотренный 
Приложением №3 к Приказу Минфин России от 02.07.2010 №66н "О формах 
бухгалтерской отчетности организации". 

 

2.8. Обособленные подразделения 

2.8.1. Обособленных подразделений, выделенных на отдельный баланс, нет. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 
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3.6. Учет нематериальных активов 

В качестве нематериальных активов классифицировать активы, соответствующие 
условиям п.3 ПБУ 14/2007. 

Стоимость нематериальных активов с определенным сроком полезного 
использования погашается посредством начисления амортизации в течение срока их 
полезного использования. 

Сроком полезного использования является выраженный в месяцах период, в 
течение которого организация предполагает использовать нематериальный актив с 
целью получения экономической выгоды (или для использования в деятельности, 
направленной на достижение целей создания некоммерческой организации). 

Для отдельных видов нематериальных активов срок полезного использования 
может определяться исходя из количества продукции или иного натурального 
показателя объема работ, ожидаемого к получению в результате использования 
активов этого вида. 

Нематериальные активы, по которым невозможно надежно определить срок 
полезного использования, считаются нематериальными активами с неопределенным 
сроком полезного использования. 

По нематериальным активам с неопределенным сроком полезного 
использования амортизация не начисляется. 

Срок полезного использования нематериального актива ежегодно проверяется 
организацией на необходимость его уточнения. В случае существенного изменения 
продолжительности периода, в течение которого организация предполагает 
использовать актив, срок его полезного использования подлежит уточнению. Возникшие 
в связи с этим корректировки отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской 
отчетности на начало отчетного года как изменения в оценочных значениях. 

В отношении нематериального актива с неопределенным сроком полезного 
использования организация ежегодно должна рассматривать наличие факторов, 
свидетельствующих о невозможности надежно определить срок полезного 
использования данного актива. В случае прекращения существования указанных 
факторов организация определяет срок полезного использования данного 
нематериального актива и способ его амортизации. Возникшие в связи с этим 
корректировки отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности на 
начало отчетного года как изменения в оценочных значениях. 

Определение ежемесячной суммы амортизационных отчислений по 
нематериальному активу производится линейным способом. Начисленная амортизация 
отражается в учете на отдельном счете 05 «Амортизация нематерильных активов». 

Первоначальную стоимость нематериальных активов, приобретенных за 
неденежные средства, определять исходя из стоимости товаров (ценностей), 
переданных организацией. Данную стоимость устанавливать исходя из цены, по 
которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость 
аналогичных ценностей. При невозможности установить стоимость ценностей 
(товаров), величину стоимости нематериальных активов устанавливать исходя из цены, 
по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные нематериальные 
активы. 

Организация не проводит переоценку нематериальных активов. 

 

       3.11. Учет доходов организации. 
Доходы организации в зависимости от их характера, условий получения и 
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направлений деятельности организации подразделяются на: 
- доходы от обычных видов деятельности; 
- прочие поступления. 
Доходами от обычных видов деятельности является выручка от вознаграждения 

за неисключительные права использования Информационной системы «Держава-
Онлайн» - программно-аппаратного комплекса. 

 
 
Выручка для целей бухгалтерского учета определяется по методу начислений, то 

есть по отгрузке продукции и перехода права собственности на товары (работы, услуги) 
от продавца к покупателю.  

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном 
выражении, равной величине поступлений денежных средств и иного имущества и (или) 
величине дебиторской задолженности по условиям договора. Если цена не 
предусмотрена в договоре и не может быть установлена исходя из условий договора, то 
для определения величины поступлений и (или) дебиторской задолженности 
принимается цена, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация 
определяет выручку в отношении  представления во временное пользование 
(временное владение и пользование) аналогичных активов либо  аналогичных услуг 
(работ, товаров, продукции). 

Величина поступления и (или) дебиторской задолженности по договорам, 
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, 
принимается к  бухгалтерскому учету по стоимости ценностей, полученных 
организацией. Стоимость ценностей, полученных или подлежащих получению 
организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых 
обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных ценностей. 

Величина поступления определяется с учетом (увеличивается или уменьшается) 
курсовой разницы, возникающей в случаях,  когда оплата производится в рублях в 
сумме, эквивалентной сумме в иностранной валюте (условных денежных единицах). 

Выручка от выполнения работ, оказания услуг с длительным циклом 
изготовления признается по мере готовности работ, услуг. 

Для системного учета доходов и расходов в соотв. с характером отражаемых 
операций на счете 90 «Продажи» открывать субсчета: 90.1.1 «Выручка от основного 
вида деятельности», 90.2 «Себестоимость продаж»; 90.3 «Налог на добавленную 
стоимость»; 90.9 «Прибыль/убыток от продажи»; другие субсчета. 

Прочими доходами считать: 
- поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от 

денежных средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров; 
- поступления, связанные с участием в уставных капиталах других 

организаций (включая проценты и иные доходы по ценным бумагам); 
- проценты, полученные за предоставление в пользование денежных 

средств организации, а также проценты за пользование банком денежных 
средств, находящихся на счете организации в этом банке; 

- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; 
- активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения; 
- поступления в возмещение причиненных организации убытков; 
- прибыль прошлых лет, выявленную в отчетном году; 
- суммы кредиторской и депонентской задолженности, срок исковой 

давности по которым истек; 
- курсовые разницы; 
- сумма дооценки активов 
- прочие доходы. 
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 Прочие доходы отражать на счете 91 «Прочие доходы и расходы». 
Величина поступлений от продажи основных средств и иных активов, отличных 

от денежных средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров, а также суммы 
процентов, полученных за предоставленные в пользование денежных средств 
организации, и доходы от участия в уставных капиталах других организаций 
принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, 
равной величине поступлений денежных средств и иного имущества и (или) величине 
дебиторской задолженности. 

Активы, полученные безвозмездно, принимаются к бухгалтерскому учету по 
рыночной стоимости, Рыночная стоимость данных активов определяется организацией 
на основе действующих на дату их принятия к учету цен на данный или аналогичный 
вид активов. 

Кредиторская задолженность, по которой срок исковой  давности истек, 
включается в доход организации в сумме, в которой эта задолженность была отражена 
в бухгалтерском учете организации. 

Иные поступления принимаются к бухгалтерскому учету в фактических суммах. 
Если сумма выручки от оказания услуг, выполнения работ, продажи продукции не 

может быть определена, то она принимается к учету в размере признанных в 
бухгалтерском учете расходов по  оказанию этой услуги, выполнению этой работы, 
изготовлению этой продукции, которые будут впоследствии возмещены организации. 

 
         3.12.Учет затрат на производство. 
 
Учет затрат на производство организуется с подразделением производимых 

расходов на непосредственно связанные с производством и расходы по управлению и 
обслуживанию производственно-хозяйственной деятельности. 

Расходы, непосредственно связанные с производством, учитываются на счете 20 
«Основное производство». Расходы по управлению и обслуживанию деятельности 
организации учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы».  

Учет затрат на производство, отнесение которых в расходы, уменьшающие 
налогооблагаемую базу по налогу на прибыль ограничено или не разрешено, 
организуется отдельно от других затрат на производство. 

Общехозяйственные расходы признаются в себестоимости реализованной 
продукции полностью в отчетном году их признания. Списание указанных расходов на 
счет «Продажи» производится по мере закрытия учетного периода с соблюдением 
требований нормативных актов по бухгалтерскому учету. 

 

 

             3.13. Оценка незавершенного производства 
 
Незавершенное производство оценивается по стоимости прямых затрат на 

производство. 
  

3.15. Учет  займов и кредитов 

 
Вся сумма начисленных в отчетном периоде процентов признается прочими 

расходами организации, за исключением той части, которая включается в стоимость 
инвестиционного актива в соответствии с правилами ПБУ 15/2008. 
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Расходами, связанными с выполнением обязательств по полученным займам и 
кредитам (далее - расходы по займам), являются: 

проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору); 
дополнительные расходы по займам. 
Дополнительными расходами по займам являются: 
суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги; 
суммы, уплачиваемые за экспертизу договора займа (кредитного договора); 
иные расходы, непосредственно связанные с получением займов (кредитов). 

 
Включение дополнительных   затрат,     связанных с получением  займов  и   

кредитов,   размещением   заемных   обязательств, производится в том отчетном 
периоде, в котором были произведены указанные расходы.  

 
Задолженность по полученным займам  и  кредитам   показывается с учетом 

причитающихся  на  конец  отчетного  периода  к  уплате  процентов согласно условиям 
договоров. 

В стоимость инвестиционного актива включаются проценты, причитающиеся к 
оплате заимодавцу (кредитору), непосредственно связанные с приобретением, 
сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива. 

Для целей настоящего Положения под инвестиционным активом понимается 
объект имущества, подготовка которого к предполагаемому использованию требует 
длительного времени и существенных расходов на приобретение, сооружение и (или) 
изготовление. 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. 

Начисленные проценты по причитающимся к оплате займам и кредитам, 
выраженным в условных единицах, учитываются в рублевой оценке по курсу 
Центрального банка Российской Федерации, действовавшему на дату фактического 
начисления процентов по условиям договора, а при отсутствии официального курса - по 
курсу, определяемому по соглашению сторон. 

Затраты по полученным займам и кредитам, непосредственно относящиеся к 
приобретению и (или) строительству инвестиционного актива, должны включаться в 
стоимость этого актива и погашаться посредством начисления амортизации, кроме 
случаев, когда правилами бухгалтерского учета начисление амортизации актива не 
предусмотрено. 

В случае если для приобретения инвестиционного актива израсходованы 
заемные средства, полученные на цели, не связанные с его приобретением, то 
начисление процентов за использование указанных заемных средств производится по 
средневзвешенной ставке. 

Включение затрат по полученным займам и кредитам в первоначальную 
стоимость инвестиционного актива прекращается с первого числа месяца, следующего 
за месяцем принятия актива к бухгалтерскому учету в качестве объекта основных 
средств или имущественного комплекса (по соответствующим видам активов, 
формирующих имущество комплекса). 

 

3.16. Резервы 

 
 

4. Организация не создает резерв на оплату отпусков. 
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5. Организация не создает резерв под снижение стоимости материальных ценностей. 

 

 

6. Организация создает резервы сомнительных долгов в случае признания 
дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на 
финансовые результаты организации, а именно: 

Величина резерва определяется один раз в год по состоянию на 31 декабря 
отчетного года отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от степени 
просрочки (до 45 дней - резерв не создается, от 45 до 90 дней - резервируется 50% 
сомнительной задолженности, а свыше 90 дней - резервируется 100% задолженности, 
но общая сумма резерва не должна превышать 10% выручки). 

Величина созданного резерва по сомнительным долгам учитывается на 
счете 63 «Резервы по сомнительным долгам». 

В случае поступления оплаты по дебиторской задолженности, на которую ранее 
были образованы резервы, суммы резервов подлежат восстановлению. Суммы 
восстановленных резервов отражаются по дебету счета 63 «Резервы по 
сомнительным долгам» в корреспонденции со счетом 91 «Прочие доходы и расходы».  

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 на конец отчетного года к финансовым 
результатам. 

 
 
 

3.17.  Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в 

иностранной валюте 

 
Стоимость активов и обязательств (денежных знаков в кассе организации, 

средств на банковских счетах (банковских вкладах), денежных и платежных документов, 
финансовых вложений, средств в расчетах, включая по заемным обязательствам, с 
юридическими и физическими лицами, вложений во внеоборотные активы (основные 
средства, нематериальные активы, др.), материально-производственных запасов, а 
также других активов и обязательств организации), выраженная в иностранной валюте, 
для отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности подлежит пересчету в 
рубли. 

Пересчет стоимости актива или обязательства, выраженной в иностранной 
валюте, в рубли производится по официальному курсу этой иностранной валюты к 
рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации. 

В случае если для пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости 
актива или обязательства, подлежащей оплате в рублях, законом или соглашением 
сторон установлен иной курс, то пересчет производится по такому курсу. 

 

3.18. Налог на имущество 

 
Сумма налога на имущества организация учитывает в составе прочих расходов и 
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отражает по кредиту счета 68 «Налоги и сборы» субсчет 68.8 «Налог на имущество» в 
корреспонденции со счетом 26 «Общехозяйственные расходы» субсчет «Налог на 
имущество». 

 

3.20. Учет расчетов по налогу на прибыль 

 
 Разница между бухгалтерской прибылью (убытком) и налогооблагаемой 

прибылью (убытком) отчетного периода, образовавшаяся 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, учитывается в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 
ПБУ 18/02, утвержденным приказом Минфина РФ № 114-н 19.11.2002г. 

Постоянные и временные разницы отчетного периода отражаются в 
бухгалтерском учете обособленно на забалансовых счетах ПР (постоянные разницы) и 
ВР (временные разницы) на субсчетах, соответствующих счетам учета доходов и 
расходов, учета активов и обязательств, в оценке которых возникли постоянные или 
временные разницы. 

Постоянное налоговое обязательство (сумма налога, которая приводит к 
увеличению налоговых платежей по налогу на прибыль в отчетном периоде) 
признается в том отчетном периоде, в котором возникают постоянные разницы. 

Постоянные налоговые обязательства отражаются в бухгалтерском учете на 
счете 

 99.2.3 «Постоянное налоговое обязательство» в корреспонденции с кредитом 
счета 

 68.4.2 «Расчет налога на прибыль» 

Отложенный налоговый актив (та часть отложенного налога на прибыль, 
которая приводит к уменьшению налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в 
следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах) признается в том 
отчетном периоде, когда возникают вычитаемые временные разницы. 

 Отложенный налоговый актив равняется величине, определяемой как 
произведение вычитаемых временных разниц, возникших в отчетном периоде, на 
ставку налога на прибыль, установленную законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах. 

Отложенные налоговые активы отражаются в бухгалтерском учете на счете 

 09 «Отложенные налоговые активы» в корреспонденции со счетом 

 68.4.2 «Расчет налога на прибыль».  

Отложенные налоговые обязательства (та часть отложенного налога на 
прибыль, которая должна привести к увеличению налога на прибыль, подлежащего 
уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах) 
признаются в том отчетном периоде, когда возникают налогооблагаемые временные 
разницы. 

Отложенные налоговые обязательства равняются величине, определяемой как 
произведение налогооблагаемых временных разниц, возникших в отчетном периоде, на 
ставку налога на прибыль, установленную законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах. 

Отложенные налоговые обязательства отражаются в бухгалтерском учете на 
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счете 

77 «Отложенные налоговые обязательства» в корреспонденции со счетом 

68.4.2 «Расчет налога на прибыль» 

Сумма налога на прибыль, определяемая исходя из бухгалтерской прибыли 
(убытка) и отраженная в бухгалтерском учете независимо от суммы налогооблагаемой 
прибыли (убытка), является условным расходом (условным доходом) по налогу на 
прибыль. 

Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль равняется величине, 
определяемой как произведение бухгалтерской прибыли, сформированной в отчетном 
периоде, на ставку налога на прибыль, установленную законодательством РФ о налогах 
и сборах. 

Сумма начисленного условного расхода по налогу на прибыль за отчетный 
период отражается в бухгалтерском учете по дебету счета 

99.2.1 «Условный расход по налогу на прибыль» в корреспонденции с кредитом 
счета 

68.4.2 «Расчет налога на прибыль» 

Сумма начисленного условного дохода по налогу на прибыль за отчетный период 
отражается в бухгалтерском учете по дебету счета 

68.4.2 «Расчет налога на прибыль» и кредиту счета 

99.2.2 «Условный доход по налогу на прибыль». 

Текущим налогом на прибыль признается налог на прибыль для целей 
налогообложения, определяемый исходя из величины условного расхода (условного 
дохода), скорректированной на суммы постоянного налогового обязательства, 
отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отчетного 
периода (равен сальдо по счету 68.4.2. «Расчет налога на прибыль»). 

 

3.22.  Отражение информации о связанных сторонах   

 
 Для целей настоящей Учетной политики под связанными сторонами 

понимаются юридические и физические лица, способные оказывать влияние на 
деятельность организации в соответствии с Законом РФ от 22 марта 1991 года № 948-1 
«О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках». 

 К информации о связанных сторонах  в бухгалтерской отчетности 
относятся данные об операциях между организацией и связанной стороной. Операцией 
считается любая операция по передаче каких-либо активов или обязательств  между 
организацией и связанной стороной. 

 Операциями со связанной стороной в организации признаются: 
 - приобретение и продажа товаров, работ, услуг; 
 - приобретение и продажа основных средств и других активов; 
 - аренда имущества и предоставление имущества в аренду; 
 - финансовые операции, включая предоставление займов и участие в 

уставных (складочных) капиталах организаций; 
 - предоставление и получение гарантий и залогов; 
 - другие операции. 
 В бухгалтерской отчетности организации раскрывается информация о 
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связанной стороне когда ее деятельность контролируется или на нее оказывается 
значительное влияние другой организацией или физическим лицом, а так же если сама 
организация контролирует или оказывает значительное влияние на другую 
организацию. 

 По каждой связанной стороне раскрывается следующая информация: 
 - характер отношений (контроль или оказание значительного влияния); 
 - виды операций; 
 - объем операций каждого вида (в абсолютном или относительном 

выражении); 
 - стоимостные показатели по не завершенным на конец отчетного периода 

операциям; 
 - использованные методы определения цен по каждому виду операций с 

ним. 
 Информация  о связанных сторонах включается в пояснительную записку, 

входящую в состав бухгалтерской отчетности, в виде отдельного раздела.  
 
 

6.25. Критерии существенности ошибки. 

 

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с 
другими ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические 
решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, 
составленной за этот отчетный период. Существенность ошибки организация 
определяет самостоятельно, исходя как из величины, так и характера соответствующей 
статьи (статей) бухгалтерской отчетности. 

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 (неотражения) таких фактов хозяйственной 
деятельности. 

 
Ошибка отчетного года, выявленная до окончания этого года, исправляется 

записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в том месяце отчетного 
года, в котором выявлена ошибка. 

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). 

Существенная ошибка предшествующего отчетного года, выявленная после 
утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется: 

1) записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в текущем отчетном 
периоде. При этом корреспондирующим счетом в записях является счет учета 
нераспределенной прибыли (непокрытого убытка); 

2) путем пересчета сравнительных показателей бухгалтерской отчетности за 
отчетные периоды, отраженные в бухгалтерской отчетности организации за текущий 
отчетный год, 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. 

В пояснительной записке к годовой бухгалтерской отчетности организация обязана 
раскрывать следующую информацию в отношении существенных ошибок 
предшествующих отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде: 

1) характер ошибки; 
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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. 

Ошибка считается существенной, если она искажает показатель за отчетный 
период более чем на 5 (пять) процентов. 

 
 
 

 

3. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПРЕДПРИЯТИЯ. 
 

Доходами Общества является вознаграждение за использование программы - 
Информационная система «Держава-Онлайн» - программно-аппаратный комплекс. 
Расходами  - затраты, связанные с  поддержанием этого Программного продукта в 
рабочем состоянии.   

 
3.1. Финансовые показатели: 

                                               тыс. руб.,  

Наименование показателя За 
2015 год 

За 
2014 год 

Выручка от основной 
деятельности  

897
4 

- 

Себестоимость работ  -
7573 

- 

Управленческие расходы 
-

2166 
14 

Валовая прибыль -765 -14 

Прочие доходы - 
 

- 
 

Прочие  расходы -20 -7 

Прибыль -785 -21 

Текущий налог на 
прибыль 

  

Изменение отложенных 
налоговых активов 

157 4 

Чистая прибыль общества -628 
 

-17 
 

      
3.2. Общество   находится на общем режиме налогообложения, налог в бюджет 

составил: 
                                               тыс. руб.,  

Вид налога За 2015 год  За 2014 год  

НДФЛ 146 - 

НДС - - 
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Налог на 
имущество 

- - 

Налог на прибыль  - 4 

Транспортный 
налог 

- - 

Страховые взносы 565 - 

Итого 711 4 

   
3.3.  Финансовые вложения 

 
Учет финансовых вложений осуществляется Обществом в соответствии с 

требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» 
ПБУ 19/02, утвержденного Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н.  

 
Долгосрочных  и краткосрочных финансовых вложений на 31.12.2015 г.  
у Общества нет. 

                                                

4.4. Сумма  краткосрочной дебиторской задолженности Общества по 
состоянию на 31 декабря 2015 года составила  52  тыс. руб. 

 Она состоит из задолженности Поставщиков 35 тыс. руб. и задолженности 
за Бюджетом – 17 тыс. руб. 

 
Организация не имеет просроченной дебиторской задолженности. 
 

Более детальная расшифровка представлена в таблице № 5.1 Пояснений 
к бухгалтерскому балансу.  

 
 

4.5. Сумма кредиторской задолженности. 
 
Краткосрочная кредиторская задолженность  Общества по состоянию на 

31 декабря 2015 года составляет 65 тыс. руб. и полностью состоит из 
задолженности Поставщикам.  

Организация не имеет просроченной кредиторской задолженности. 
 
 Сумма кредиторской задолженности раскрывается в таблице № 5.3 

Пояснений к бухгалтерскому балансу.  
                       

Долгосрочные и краткосрочные обязательства по займам и 
кредитам: 

 
Общество по состоянию на 31 декабря 2015 года не имеет долгосрочных 

обязательств. Есть краткосрочные обязательства в сумме 50 тыс. руб. Это заем 
полученный от АО «Держава-Финанс». Срок погашения – 15.01.2017. Ставка – 12 
% годовых. 

  
Общество не имеет просроченных долгосрочных и краткосрочных 

займов и кредитов. 
 
 

3.6 Расшифровка доходных вложений в материальные ценности и нематериальные 

активы: 
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  Основных средств и  материалов на балансе Общества нет. 
 
На 31.12.2015 г. у Общества имеется нематериальный активов. 
Нематериальный актив создан Обществом - Информационная система 

«Держава-Онлайн» - программно-аппаратный комплекс. Выручка в Обществе 
формируется за счет использования этого нематериального актива в виде 
вознаграждения за использование программы. 

Стоимость НМА составляет 4475 тыс. руб. Амортизация по нему -  373 тыс. руб. 
 

3.7. Расшифровка некоторых статей Оборотных активов. 

 Запасы:        

    Запасов на балансе Общества нет 
 

3.8. Денежные средства и их эквиваленты: 

 

           Под денежными эквивалентами понимаются высоколиквидные финансовые вложения, 

которые: могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств; 

подвержены незначительному риску изменения стоимости. 

К таким денежным эквивалентам организация относит: 

-  депозитные вклады в банке, выдаваемые по требованию, со сроком погашения шесть месяцев 

или менее,  

- векселя Сбербанка России, используемые организациями при расчетах за реализованные 

товары, выполненные работы, оказанные услуги, со сроком погашения до трех месяцев,  

- банковские овердрафты.  

                      Денежных эквивалентов на балансе Общества нет.    

                                                                                                                     тыс. руб. 

 31.12.2015 г. 31.12.2014 г. 

Денежные средства 16 3 068 

Денежные эквиваленты - - 

 

      Расшифровка денежных средств  представлена в отчете о движении денежных средств. 
 
3.9. Обеспечение обязательств: 

 

           Обязательств выданных и полученных у Общества нет. 
 

5. УЧЕТ РАСЧЕТОВ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ 
 

Текущий налог на прибыль определяется на основании данных налогового 
учёта.  

Суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств в 
бухгалтерской отчетности Общество  отражает развернуто. 

         тыс. руб.  

 31.12.2015 г. 31.12.2014 г. 

Текущий налог на прибыль   

Отложенные налоговые 157 4 



203 

 

активы 

            
   

6. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВНЫХ АКТИВАХ  
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

                  тыс. руб. 

 31.12.2015 г. 31.12.2014 г. 

Условные обязательства - - 

 

Условные активы и условные обязательства в Обществе отсутствуют.  

 

6. ИНФОРМАЦИЯ О СОБЫТИЯХ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ 
 

Существенных событий после отчетной даты в Обществе не было. 
 

8. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ 
 
Связанными  сторонами  Общества являются: 

Физическое лицо Акелин Александр Александрович – Генеральный 
директор Общества 

 с 02.04.2014 г.  по настоящее время. 
Зарплата Генеральному директору не начислялась. 

 
У Общества в 2015 году не было сделок со  связанными  лицами. 
 
В 2015 году управленческому персоналу  вознаграждение не выплачивалось. 

 
Информация о конечном бенефициарном владельце Общества: 

 
Ентц Сергей Леонидович,     дата рождения:13.08.1969 , место рождения: город 

Каменец-Подольский Хмельницкой области Украинской ССР 
 
Паспорт № 45 14 712304 выдан ОТДЕЛЕНИЕМ УФМС РОССИИ ПО ГОР. 

МОСКВЕ  28.08.2014, код подразделения 770-119    
Доля владения в Обществе: 66,67% 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

8. СВЕДЕНИЯ О СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА: 
                                               тыс. руб.,  

Показатель 
На 

31.12.2015 
На 31.12.2014 

Сумма чистых активов 4 356 4 983 

Уставной капитал 5 000 5 000 

Чистая прибыль / 
убыток 

-644 
 

-17 
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Пояснения к бухгалтерскому балансу 
 и отчету о финансовых результатах   

ООО «Держава-Платформа» 
 ЗА 2016 год. 

 
 
 

1. СВЕДЕНИЯ об Обществе с ограниченной 
ответственностью  «Держава-Платформа». 

 
 

1.1.  Полное наименование организации:   Общество с ограниченной 

ответственностью  «Держава-Платформа». 

 
                                                                      

1.2. Юридический адрес:              119435, г. Москва, пер. Большой Саввинский, дом 
2, строение 9.  

 
1.3. Фактический адрес:               119435, г. Москва, пер. Большой Саввинский, дом 

2, строение 9. 
                                                          

1.4.  Дата государственной регистрации:  02.04.2014 г.  
 
1.5  Основной государственный регистрационный номер:   

1147746381122 
 
1.6.  ИНН / КПП 7704860781 / 770401001 
 
1.7  Численность работающих на отчетную дату:     9  человек 
 
1.8. Структура уставного капитала:  
    
        Уставом  ООО «Держава-Платформа» отражена   величина уставного 

капитала в сумме 5000000 (Пять миллионов) руб. и полностью оплачена его 
участниками денежными средствами. 

 
1.9. Участники общества:      

Участниками общества является:  

АКБ «Держава» ПАО – 100 % уставного капитала – до 11.07.2016. 

Ентц Сергей Леонидович – 100 % уставного капитала – с 11.07.2016. 

1.10.  Отчетность сформирована в соответствии с Российскими стандартами Бухгалтерского учета. 

 
1.11. Исполнительный единоличный  орган:  
 
Генеральный директор с 02.04.2014 г. – Акелин Александр Александрович 

(Решение единственного участника ООО «Держава-Платформа» б/н от 02.04.2014 г.) 
 

 
 
1.12. Организация не  имеет обособленных подразделений. 
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1.13.  Основной вид деятельности:                                    

        Основным видом деятельности  Общества является – Разработка 
компьютерного программного обеспечения.  

Код ОКВЭД – 62.01.       
             

 

1.14. Факторы финансовых рисков: 
В результате своей деятельности Общество подвержено финансовым рискам, 

включая колебания валютных обменных курсов, в основном доллара США и Евро,  
процентных ставок по привлекаемым кредитам, колебанию рыночных цен ценных 
бумаг. Общая программа организации нацелена на минимизацию потенциальных  
негативных последствий для финансовых операций Общества. 

 
 

2. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ . 
 

         Согласно Приказу № 2 от 02.04.2014 года по ООО  «Держава-
Платформа»  «Об учетной политике организации в целях бухгалтерского учета с 
02.04.2014 года»: 

          Организация при ведении учёта не допускала каких-либо отступлений от 
нормативных документов по бухгалтерском учёту, а также отступлений от учётной 
политики организации. 

          Учётной политикой не установлены критерии неопределённости в 
отношении событий и условий,  которые могут породить существенные сомнения в 
применимости допущения непрерывности деятельности. 

 

Основные элементы учетной политики. 
 
Утверждено Приказом № 2 

от 02 апреля 2014 года 

 

П  О  Л  О  Ж  Е  Н  И  Е 

Об учетной политике для целей ведения 
бухгалтерского учета. 

 
5. ВВЕДЕНИЕ 

 
Настоящее Положение об Учетной политике (в дальнейшем – Положение) 

разработано в соответствии с требованиями  нормативных актов и положений,  
законодательства Российской Федерации, входящих в систему нормативного 
регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации.  

 
Положение  описывает организацию и ведение бухгалтерского учета в Обществе   

и призвано обеспечить достоверность всех видов отчетности, подготавливаемой в 
Обществе - оперативной, бухгалтерской,  статистической. 
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Способы ведения бухгалтерского учета, избранные предприятием при 
формировании настоящей учетной политики, применяются с момента регистрации 
предприятия. 

 
Требования настоящего Положения являются обязательными для исполнения: 

 руководителями и работниками всех структурных подразделений, 
департаментов, служб и отделов Общества, отвечающих за своевременное 
представление первичных документов и иной учетной информации бухгалтерским 
службам; 

 работниками служб и отделов, отвечающих за своевременную разработку, 
пересмотр, доведение нормативно-справочной информации до подразделений-
исполнителей; 

 работниками Бухгалтерии, отвечающих за своевременное и качественное 
выполнение всех видов учетных работ и составление достоверной отчетности всех 
видов. 

 
Иные распорядительные документы по Обществу не должны противоречить 

настоящему Положению. 

 

Все Приложения к настоящему Положению, раскрывающие особенности 
применения учетной политики, являются неотъемлемой частью настоящего Положения 
и обязательны для применения работниками Общества. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

2.1. Организация бухгалтерского учета в Обществе 

            Согласно Федеральному закону № 402-ФЗ от 06.12.2011 года «О бухгалтерском учете», 

ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности, отражающей 

нарастающим итогом имущественное и финансовое положение организации и результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, осуществляется Главным бухгалтером.  

Бухгалтерский учет ведется в автоматизированной форме. При обработке учетной 

информации применяется компьютерная техника. В Обществе используется 

специализированная бухгалтерская компьютерная программа  «1С: 8.3». 

 

       2.2. Регистры бухгалтерского учета 

      Регистры бухгалтерского учета предназначены для систематизации и накопления 
информации, содержащейся в принятых к учету первичных документах. 
Автоматизированная система учета, применяемая в Обществе, позволяет формировать 
следующие учетные регистры: 

 Журнал операций – содержит информацию за учетный период. Информация 
накапливается посредством отражения в учете первичных документов. 

 Оборотно-сальдовая ведомость – содержит информацию о входящих, исходящих 
остатках, а также оборотах по счетам бухгалтерского учета (балансовым счетам) за 
учетный период. 
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 Оборотно-сальдовая ведомость по счету - содержит информацию о входящих, 
исходящих остатках, а также оборотах по конкретному балансовому счету за учетный 
период. 

 Карточка счета – отражает свод хозяйственных операций по данному 
балансовому счету в корреспонденции с другими счетами 

 Карточка контрагента – отражает хозяйственные операции по контрагенту 

 Отчет по основным средствам – формирует реестр основных средств по группам 

 Главная книга – сводный учетный регистр. В открытых в главной книге 
синтетических счетах записывается сальдо на начало отчетного периода (начало года), 
вводятся на основании оборотно-сальдовой ведомости данные оборотов за месяц, и 
выводится остаток на конец периода (месяца, квартала, года). 

     Все хозяйственные операции отражаются в регистрах бухгалтерского учета в 
хронологическом порядке и группируются по соответствующим счетам бухгалтерского 
учета. Сводные ведомости, Главная книга и все документы, подтверждающие 
обоснованность начисления налогов распечатываются на бумажных носителях  не 
реже, чем по окончании каждого отчетного квартала (каждого отчетного месяца для 
налогов с установленным законодательством налоговым периодом – календарный 
месяц), подписываются заместителем Генерального директора или Генеральным 
директором организации и хранятся в Организации. 

 

2.3. План счетов бухгалтерского учета 

В качестве рабочего плана счетов бухгалтерского учета используется типовой 
План счетов, утвержденный Приказом Минфина  РФ № 94н от 31 октября 2000 года. 
При необходимости План счетов дополняется субсчетами, необходимыми в 
деятельности организации. 

 

6.4. Внутренний контроль 
Организация бухгалтерского учета как системы  контроля осуществляется 

Генеральным директором. 
Генеральный директор обеспечивает контроль и отражение на счетах учета всех 

хозяйственных операций. 
  Генеральный директор подписывает документы, служащие основанием для 

приемки товарно-материальных ценностей, денежных средств, расчетно-кредитных и 
финансовых обязательств. 

  Генеральный директор не имеет права принимать к исполнению и оформлению 
документы по операциям, противоречащим законодательству и нарушающим 
финансовую дисциплину организации. 

 

2.5. Документирование хозяйственных операций 

Все хозяйственные операции Общества оформляются оправдательными 
документами, которые служат первичными учетными документами, на основании 
которых хозяйственные операции принимаются к бухгалтерскому учету.  

Первичные документы отражаются в учете при условии, что они содержат 
следующие обязательные реквизиты: 

 наименование документа (формы), код формы; 

 дата составления; 

 наименование организации, от имени которой составлен документ; 
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 содержание хозяйственной операции; 

 измерители хозяйственной операции (в натуральном и денежном 
выражении); 

 наименование должностей лиц, ответственных за совершение 
хозяйственной операции, личные подписи и их расшифровки. 

Первичные документы принимаются к учету, если они составлены по формам, 
содержащимся в альбомах унифицированных форм. 

Формы документов, не предусмотренные в альбомах унифицированных форм, 
утверждаются приказом руководителя Общества и должны содержать указанные выше 
обязательные реквизиты. 

Первичные учетные документы составляется и принимается к бухгалтерскому 
документу в момент совершения хозяйственной операции, а если это не 
представляется возможным, непосредственно по окончании операции. 

Все первичные документы группируются по типам, регистрационным номерам, 
подшиваются к соответствующим журналам учета и хранятся в местах и при 
соблюдении условий, исключающих несанкционированный доступ к ним. 

Первичные документы по операциям с финансовыми вложениями (акты, выписки 
счета депо или выписки из реестра ценных бумаг и т.д.) хранятся вместе с договорами, 
относящимися к данному типу операций. 

Корреспонденция счетов на документах, послуживших основанием для 
отражения хозяйственных операций в учете, указывается порядком, определяемым 
главным бухгалтером. При этом лицо, оформившее корреспонденцию счетов, в 
обязательном порядке ставит подпись под записью соответствующей 
корреспонденции. 

В случае если бухгалтерские справки являются основанием для отражения в 
учете хозяйственных операций, то к их оформлению применяются требования, 
установленные для первичных учетных документов. 

Журналы учета первичной документации формируются из бухгалтерской 
программы со ссылкой на первичные документы. Первичные документы подшиваются в 
соответствующие папки. 

В случаях выявления организацией неправильного отражения хозяйственных 
операций текущего периода до окончания отчетного года исправления производятся 
записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в том месяце отчетного 
периода, когда искажения выявлены.  

При выявлении неправильного отражения хозяйственных операций в отчетном 
году после его завершения, но за который годовая бухгалтерская отчетность не 
утверждена в установленном порядке, исправления производятся записями декабря 
года, за который подготавливается к утверждению и представлению в 
соответствующие адреса годовая бухгалтерская отчетность.  

В случаях выявления организацией в текущем отчетном периоде 
неправильного отражения хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета в 
прошлом году, исправления в бухгалтерский учет и бухгалтерскую отчетность за 
прошлый отчетный год (после утверждения в установленном порядке годовой 
бухгалтерской отчетности) не вносятся. 

Все исправительные проводки вносятся в бухгалтерский учет только по 
указанию или с разрешения главного бухгалтера. В случаях, когда исправительные 
проводки относятся к операциям, отраженным в предшествующих (закрытых) 
отчетных периодах, в обязательном порядке оформляется справка по 
исправительной проводке за подписью сотрудника, осуществлявшего ее 
оформление. 

В указанной справке должно отражаться: 
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- что за исправление  производится (в чем заключалась ошибка, произведенные 
ранее корреспонденции, суммы по проведенным ранее проводкам, правильные 
корреспонденции и суммы по ним, отклонения по счетам учета); 

- когда (дата) или в каком периоде были внесены ошибочные данные (дата или 
период неправильно сформированных проводок); 

- исправительные проводки (корреспонденция счетов с указание сумм), дата 
исправительной проводки, подпись сотрудника вносящего исправительную запись в 
систему учета с указанием должности, фамилии и инициалов. 

В случаях, когда выявленные ошибки влияют на определение налоговой базы 
по уплаченным ранее налогам, в обязательном порядке делается расчет по 
определению изменения размера налоговых обязательств по соответствующим 
налоговым периодам. Результат произведенных налоговых перерасчетов должен 
быть проверен Генеральным директором. На основании принятого решения по сумме 
перерасчета налоговых обязательств делаются проводки в учете и вносятся 
изменения в налоговые декларации. 

В случаях, когда ошибочное отражение хозяйственной операции выявлено до 
окончания учетного периода, исправления могут производиться без оформления 
справок. В этих случаях осуществляется изменение корреспонденции счетов на 
оправдательных документах за подписью соответствующего сотрудника и 
производятся корректировки ранее внесенных учетных данных. Указанные 
исправления и корректировки могут производиться только с ведома Генерального 
директора.  

2.6. Инвентаризация имущества и обязательств 

В соответствии с Методическими указаниями по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств, утвержденными приказом Минфина РФ от 13.06.1995 года 
№ 49, инвентаризации подлежат: все имущество Общества, независимо от 
местонахождения, и все виды финансовых обязательств. 

Основными целями инвентаризации являются:  

 выявление фактического наличия имущества;  

 сопоставление фактического наличия имущества с данными бухгалтерского 
учета;  

 проверка полноты отражения в учете обязательств. 
Проведение инвентаризации обязательно:  

- при передаче имущества в аренду; 
- при смене материально–ответственных лиц; 
- при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества; 
- в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, 

вызванных экстремальными условиями; 
- при реорганизации или ликвидации Общества; 
- перед составлением годовой бухгалтерской отчетности; 
- в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.  

Плановая инвентаризация проводится в сроки: 

 основных средств и нематериальных активов – ежегодно, по состоянию на 31 
декабря отчетного года. При инвентаризации зданий, сооружений и других объектов 
недвижимости проверяется наличие документов, подтверждающих нахождение 
указанных объектов в собственности  Общества; 

  материалов - ежегодно, по состоянию на 31 декабря отчетного года; 

 денежных средств на счетах -  ежегодно, по состоянию на 31 декабря отчетного 
года; 
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 денежных средств в кассе - ежегодно, по состоянию на 31 декабря отчетного 
года; 

 ценных бумаг – ежегодно, по состоянию на 31 декабря отчетного года; 

 прочих финансовых вложений - ежегодно, по состоянию на 31 декабря отчетного 
года; 

 расчетов с бюджетом по налогам и внебюджетным фондам - ежегодно, по 
состоянию на 31 декабря отчетного года; 

 расчетов с дебиторами и кредиторами – ежегодно, по состоянию на 31 декабря 
отчетного года; 

 расходов будущих периодов - ежегодно, по состоянию на 31 декабря отчетного 
года. 

  Для проведения инвентаризации создается инвентаризационная комиссия, 
состав которой утверждается Генеральным директором Общества. 

Комиссией производится проверка: 

 фактического наличия объектов основных средств, материальных 
ценностей, нематериальных активов; 

 расчетов с поставщиками и подрядчиками; 

 расчетов с покупателями и заказчиками; 

 задолженности перед работниками организации; 

 подотчетных сумм, числящихся на балансе организации  
Инвентаризационная комиссия путем документальной проверки должна также 

установить: 

а) правильность расчетов с банками, финансовыми, налоговыми органами, 
внебюджетными фондами, другими организациями; 

б) правильность и обоснованность числящейся в бухгалтерском учете суммы 
задолженности по недостачам и хищениям; 

 в) правильность и обоснованность сумм дебиторской, кредиторской и 
депонентской задолженности, включая суммы дебиторской и кредиторской 
задолженности, по которым истекли сроки исковой давности. 

 

2.7. Порядок и сроки составления отчетности 

 
При составлении бухгалтерской отчетности организация руководствуется 

нормами Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" 
ПБУ 4/99, утвержденного Приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н, Положения 
по бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных средств" ПБУ 23/2011, 
утвержденного Приказом Минфина России от 02.02.2011 № 11н, а также требованиями 
к раскрытию информации в бухгалтерской отчетности, содержащимися в других 
положениях по бухгалтерскому учету. 

 

Промежуточная бухгалтерская отчетность для представления органам 
управления, учредителям (участникам, акционерам), кредиторам и иным 
заинтересованным пользователям составляется ежеквартально в составе: 
Бухгалтерский баланс, Отчет о финансовых результатах. 

 
Бухгалтерская отчетность Общества за отчетный год составляется в срок не 

позднее 90 дней по окончании отчетного года. 
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Бухгалтерская отчетность  составляется в тысячах рублей. Синтетический и 
аналитический учет ведется в рублях и копейках. 

Бухгалтерская отчетность предоставляется в электронном виде. 
Установить, что организация при составлении бухгалтерской отчетности 

использует формы, предусмотренные приложениями 1 и 2 к Приказу Минфина России 
от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций». 

В состав бухгалтерской отчетности включается: 
- Бухгалтерский баланс; 
- Отчет о финансовых результатах; 
- Отчет об изменениях капитала; 
- Отчет о движении денежных средств; 
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и Отчет о финансовых результатах; 
- Пояснительная записка 
 
Незавершенные капитальные вложения в объекты ОС, учитываемые на счетах 

08 "Вложения во внеоборотные активы" и  07 "Оборудование к установке", включаются 
в показатель строки 1150 "Основные средства" (1160 "Доходные вложения в 
материальные ценности") бухгалтерского баланса и в случае существенности 
отражаются обособленно по строке, расшифровывающей соответствующий показатель. 

Суммы выданных авансов и предварительной оплаты работ, услуг и пр., связанные с 

приобретением (созданием) объектов внеоборотных активов, отражаются в бухгалтерском 

балансе в разд. I "Внеоборотные активы" по соответствующим строкам. 

 
В отчете о движении денежных средств отражаются платежи организации и 

поступления в организацию денежных средств и денежных эквивалентов (далее - 
денежные потоки организации), а также остатки денежных средств и денежных 
эквивалентов на начало и конец отчетного периода. Денежными эквивалентами 
признаются денежные потоки, срок обращения которых менее 3-х месяцев. 

Денежные потоки организации подразделяются на денежные потоки от текущих, 
инвестиционных и финансовых операций. 

Денежные потоки организации от операций, связанные с осуществлением 
обычной деятельности, приносящей выручку, классифицируются, как денежные потоки 
от текущих операций. 

По строке Платежи - всего отражается величина платежей организации в связи с 
осуществлением ее текущей деятельности. 

Кроме того, в данном разделе,  свернуто отражены следующие суммы НДС, 
содержащиеся в денежных потоках, характеризующих деятельность самой организации 
(пп. «б» п.16 ПБУ 23/2011): 

 - полученные в составе поступлений от контрагентов 
 - перечисленные контрагентам в составе платежей 
 - перечисленные в бюджет 
 - возвращенные из бюджета 

По строке 4490 «Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 
отношению к рублю» приводится разница, возникающая в связи с пересчетом 
денежных потоков организации и остатков денежных средств в иностранной валюте по 
курсам на разные даты (абз.2 п.19 ПБУ 23/2011). 

Установить, что организация использует образец оформления пояснений к 
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, предусмотренный 
Приложением №3 к Приказу Минфин России от 02.07.2010 №66н "О формах 
бухгалтерской отчетности организации". 
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2.8. Обособленные подразделения 

2.8.1. Обособленных подразделений, выделенных на отдельный баланс, нет. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

3.6. Учет нематериальных активов 

В качестве нематериальных активов классифицировать активы, соответствующие 
условиям п.3 ПБУ 14/2007. 

Стоимость нематериальных активов с определенным сроком полезного 
использования погашается посредством начисления амортизации в течение срока их 
полезного использования. 

Сроком полезного использования является выраженный в месяцах период, в 
течение которого организация предполагает использовать нематериальный актив с 
целью получения экономической выгоды (или для использования в деятельности, 
направленной на достижение целей создания некоммерческой организации). 

Для отдельных видов нематериальных активов срок полезного использования 
может определяться исходя из количества продукции или иного натурального 
показателя объема работ, ожидаемого к получению в результате использования 
активов этого вида. 

Нематериальные активы, по которым невозможно надежно определить срок 
полезного использования, считаются нематериальными активами с неопределенным 
сроком полезного использования. 

По нематериальным активам с неопределенным сроком полезного 
использования амортизация не начисляется. 

Срок полезного использования нематериального актива ежегодно проверяется 
организацией на необходимость его уточнения. В случае существенного изменения 
продолжительности периода, в течение которого организация предполагает 
использовать актив, срок его полезного использования подлежит уточнению. Возникшие 
в связи с этим корректировки отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской 
отчетности на начало отчетного года как изменения в оценочных значениях. 

В отношении нематериального актива с неопределенным сроком полезного 
использования организация ежегодно должна рассматривать наличие факторов, 
свидетельствующих о невозможности надежно определить срок полезного 
использования данного актива. В случае прекращения существования указанных 
факторов организация определяет срок полезного использования данного 
нематериального актива и способ его амортизации. Возникшие в связи с этим 
корректировки отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности на 
начало отчетного года как изменения в оценочных значениях. 

Определение ежемесячной суммы амортизационных отчислений по 
нематериальному активу производится линейным способом. Начисленная амортизация 
отражается в учете на отдельном счете 05 «Амортизация нематерильных активов». 

Первоначальную стоимость нематериальных активов, приобретенных за 
неденежные средства, определять исходя из стоимости товаров (ценностей), 
переданных организацией. Данную стоимость устанавливать исходя из цены, по 
которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость 
аналогичных ценностей. При невозможности установить стоимость ценностей 
(товаров), величину стоимости нематериальных активов устанавливать исходя из цены, 
по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные нематериальные 
активы. 

Организация не проводит переоценку нематериальных активов. 
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       3.11. Учет доходов организации. 
Доходы организации в зависимости от их характера, условий получения и 

направлений деятельности организации подразделяются на: 
- доходы от обычных видов деятельности; 
- прочие поступления. 
Доходами от обычных видов деятельности является выручка от вознаграждения 

за неисключительные права использования Информационной системы «Держава-
Онлайн» - программно-аппаратного комплекса. 

 
 
Выручка для целей бухгалтерского учета определяется по методу начислений, то 

есть по отгрузке продукции и перехода права собственности на товары (работы, услуги) 
от продавца к покупателю.  

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном 
выражении, равной величине поступлений денежных средств и иного имущества и (или) 
величине дебиторской задолженности по условиям договора. Если цена не 
предусмотрена в договоре и не может быть установлена исходя из условий договора, то 
для определения величины поступлений и (или) дебиторской задолженности 
принимается цена, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация 
определяет выручку в отношении  представления во временное пользование 
(временное владение и пользование) аналогичных активов либо  аналогичных услуг 
(работ, товаров, продукции). 

Величина поступления и (или) дебиторской задолженности по договорам, 
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, 
принимается к  бухгалтерскому учету по стоимости ценностей, полученных 
организацией. Стоимость ценностей, полученных или подлежащих получению 
организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых 
обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных ценностей. 

Величина поступления определяется с учетом (увеличивается или уменьшается) 
курсовой разницы, возникающей в случаях,  когда оплата производится в рублях в 
сумме, эквивалентной сумме в иностранной валюте (условных денежных единицах). 

Выручка от выполнения работ, оказания услуг с длительным циклом 
изготовления признается по мере готовности работ, услуг. 

Для системного учета доходов и расходов в соотв. с характером отражаемых 
операций на счете 90 «Продажи» открывать субсчета: 90.1.1 «Выручка от основного 
вида деятельности», 90.2 «Себестоимость продаж»; 90.3 «Налог на добавленную 
стоимость»; 90.9 «Прибыль/убыток от продажи»; другие субсчета. 

Прочими доходами считать: 
- поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от 

денежных средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров; 
- поступления, связанные с участием в уставных капиталах других 

организаций (включая проценты и иные доходы по ценным бумагам); 
- проценты, полученные за предоставление в пользование денежных 

средств организации, а также проценты за пользование банком денежных 
средств, находящихся на счете организации в этом банке; 

- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; 
- активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения; 
- поступления в возмещение причиненных организации убытков; 
- прибыль прошлых лет, выявленную в отчетном году; 
- суммы кредиторской и депонентской задолженности, срок исковой 

давности по которым истек; 
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- курсовые разницы; 
- сумма дооценки активов 
- прочие доходы. 

 Прочие доходы отражать на счете 91 «Прочие доходы и расходы». 
Величина поступлений от продажи основных средств и иных активов, отличных 

от денежных средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров, а также суммы 
процентов, полученных за предоставленные в пользование денежных средств 
организации, и доходы от участия в уставных капиталах других организаций 
принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, 
равной величине поступлений денежных средств и иного имущества и (или) величине 
дебиторской задолженности. 

Активы, полученные безвозмездно, принимаются к бухгалтерскому учету по 
рыночной стоимости, Рыночная стоимость данных активов определяется организацией 
на основе действующих на дату их принятия к учету цен на данный или аналогичный 
вид активов. 

Кредиторская задолженность, по которой срок исковой  давности истек, 
включается в доход организации в сумме, в которой эта задолженность была отражена 
в бухгалтерском учете организации. 

Иные поступления принимаются к бухгалтерскому учету в фактических суммах. 
Если сумма выручки от оказания услуг, выполнения работ, продажи продукции не 

может быть определена, то она принимается к учету в размере признанных в 
бухгалтерском учете расходов по  оказанию этой услуги, выполнению этой работы, 
изготовлению этой продукции, которые будут впоследствии возмещены организации. 

 
         3.12.Учет затрат на производство. 
 
Учет затрат на производство организуется с подразделением производимых 

расходов на непосредственно связанные с производством и расходы по управлению и 
обслуживанию производственно-хозяйственной деятельности. 

Расходы, непосредственно связанные с производством, учитываются на счете 20 
«Основное производство». Расходы по управлению и обслуживанию деятельности 
организации учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы».  

Учет затрат на производство, отнесение которых в расходы, уменьшающие 
налогооблагаемую базу по налогу на прибыль ограничено или не разрешено, 
организуется отдельно от других затрат на производство. 

Общехозяйственные расходы признаются в себестоимости реализованной 
продукции полностью в отчетном году их признания. Списание указанных расходов на 
счет «Продажи» производится по мере закрытия учетного периода с соблюдением 
требований нормативных актов по бухгалтерскому учету. 

 

             3.13. Оценка незавершенного производства 
 
Незавершенное производство оценивается по стоимости прямых затрат на 

производство. 
  

3.15. Учет  займов и кредитов 

 
Вся сумма начисленных в отчетном периоде процентов признается прочими 

расходами организации, за исключением той части, которая включается в стоимость 
инвестиционного актива в соответствии с правилами ПБУ 15/2008. 
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Расходами, связанными с выполнением обязательств по полученным займам и 

кредитам (далее - расходы по займам), являются: 
проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору); 
дополнительные расходы по займам. 
Дополнительными расходами по займам являются: 
суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги; 
суммы, уплачиваемые за экспертизу договора займа (кредитного договора); 
иные расходы, непосредственно связанные с получением займов (кредитов). 

 
Включение дополнительных   затрат,     связанных с получением  займов  и   

кредитов,   размещением   заемных   обязательств, производится в том отчетном 
периоде, в котором были произведены указанные расходы.  

 
 
Задолженность по полученным займам  и  кредитам   показывается с учетом 

причитающихся  на  конец  отчетного  периода  к  уплате  процентов согласно условиям 
договоров. 

В стоимость инвестиционного актива включаются проценты, причитающиеся к 
оплате заимодавцу (кредитору), непосредственно связанные с приобретением, 
сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива. 

Для целей настоящего Положения под инвестиционным активом понимается 
объект имущества, подготовка которого к предполагаемому использованию требует 
длительного времени и существенных расходов на приобретение, сооружение и (или) 
изготовление. 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. 

Начисленные проценты по причитающимся к оплате займам и кредитам, 
выраженным в условных единицах, учитываются в рублевой оценке по курсу 
Центрального банка Российской Федерации, действовавшему на дату фактического 
начисления процентов по условиям договора, а при отсутствии официального курса - по 
курсу, определяемому по соглашению сторон. 

Затраты по полученным займам и кредитам, непосредственно относящиеся к 
приобретению и (или) строительству инвестиционного актива, должны включаться в 
стоимость этого актива и погашаться посредством начисления амортизации, кроме 
случаев, когда правилами бухгалтерского учета начисление амортизации актива не 
предусмотрено. 

В случае если для приобретения инвестиционного актива израсходованы 
заемные средства, полученные на цели, не связанные с его приобретением, то 
начисление процентов за использование указанных заемных средств производится по 
средневзвешенной ставке. 

Включение затрат по полученным займам и кредитам в первоначальную 
стоимость инвестиционного актива прекращается с первого числа месяца, следующего 
за месяцем принятия актива к бухгалтерскому учету в качестве объекта основных 
средств или имущественного комплекса (по соответствующим видам активов, 
формирующих имущество комплекса). 

 

3.16. Резервы 
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1. Организация не создает резерв на оплату отпусков. 

 
2. Организация не создает резерв под снижение стоимости материальных ценностей. 

 

3. Организация создает резервы сомнительных долгов в случае признания 
дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на 
финансовые результаты организации, а именно: 

Величина резерва определяется один раз в год по состоянию на 31 декабря 
отчетного года отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от степени 
просрочки (до 45 дней - резерв не создается, от 45 до 90 дней - резервируется 50% 
сомнительной задолженности, а свыше 90 дней - резервируется 100% задолженности, 
но общая сумма резерва не должна превышать 10% выручки). 

Величина созданного резерва по сомнительным долгам учитывается на 
счете 63 «Резервы по сомнительным долгам». 

В случае поступления оплаты по дебиторской задолженности, на которую ранее 
были образованы резервы, суммы резервов подлежат восстановлению. Суммы 
восстановленных резервов отражаются по дебету счета 63 «Резервы по 
сомнительным долгам» в корреспонденции со счетом 91 «Прочие доходы и расходы».  

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 на конец отчетного года к финансовым 
результатам. 

 
 

3.17.  Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в 

иностранной валюте 

 
Стоимость активов и обязательств (денежных знаков в кассе организации, 

средств на банковских счетах (банковских вкладах), денежных и платежных документов, 
финансовых вложений, средств в расчетах, включая по заемным обязательствам, с 
юридическими и физическими лицами, вложений во внеоборотные активы (основные 
средства, нематериальные активы, др.), материально-производственных запасов, а 
также других активов и обязательств организации), выраженная в иностранной валюте, 
для отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности подлежит пересчету в 
рубли. 

Пересчет стоимости актива или обязательства, выраженной в иностранной 
валюте, в рубли производится по официальному курсу этой иностранной валюты к 
рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации. 

В случае если для пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости 
актива или обязательства, подлежащей оплате в рублях, законом или соглашением 
сторон установлен иной курс, то пересчет производится по такому курсу. 

 

3.18. Налог на имущество 

 
Сумма налога на имущества организация учитывает в составе прочих расходов и 

отражает по кредиту счета 68 «Налоги и сборы» субсчет 68.8 «Налог на имущество» в 
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корреспонденции со счетом 26 «Общехозяйственные расходы» субсчет «Налог на 
имущество». 

 

3.20. Учет расчетов по налогу на прибыль 

 
 Разница между бухгалтерской прибылью (убытком) и налогооблагаемой 

прибылью (убытком) отчетного периода, образовавшаяся 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, учитывается в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 
ПБУ 18/02, утвержденным приказом Минфина РФ № 114-н 19.11.2002г. 

Постоянные и временные разницы отчетного периода отражаются в 
бухгалтерском учете обособленно на забалансовых счетах ПР (постоянные разницы) и 
ВР (временные разницы) на субсчетах, соответствующих счетам учета доходов и 
расходов, учета активов и обязательств, в оценке которых возникли постоянные или 
временные разницы. 

Постоянное налоговое обязательство (сумма налога, которая приводит к 
увеличению налоговых платежей по налогу на прибыль в отчетном периоде) 
признается в том отчетном периоде, в котором возникают постоянные разницы. 

Постоянные налоговые обязательства отражаются в бухгалтерском учете на 
счете 

 99.2.3 «Постоянное налоговое обязательство» в корреспонденции с кредитом 
счета 

 68.4.2 «Расчет налога на прибыль» 

Отложенный налоговый актив (та часть отложенного налога на прибыль, 
которая приводит к уменьшению налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в 
следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах) признается в том 
отчетном периоде, когда возникают вычитаемые временные разницы. 

 Отложенный налоговый актив равняется величине, определяемой как 
произведение вычитаемых временных разниц, возникших в отчетном периоде, на 
ставку налога на прибыль, установленную законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах. 

Отложенные налоговые активы отражаются в бухгалтерском учете на счете 

 09 «Отложенные налоговые активы» в корреспонденции со счетом 

 68.4.2 «Расчет налога на прибыль».  

Отложенные налоговые обязательства (та часть отложенного налога на 
прибыль, которая должна привести к увеличению налога на прибыль, подлежащего 
уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах) 
признаются в том отчетном периоде, когда возникают налогооблагаемые временные 
разницы. 

Отложенные налоговые обязательства равняются величине, определяемой как 
произведение налогооблагаемых временных разниц, возникших в отчетном периоде, на 
ставку налога на прибыль, установленную законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах. 

Отложенные налоговые обязательства отражаются в бухгалтерском учете на 
счете 
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77 «Отложенные налоговые обязательства» в корреспонденции со счетом 

68.4.2 «Расчет налога на прибыль» 

Сумма налога на прибыль, определяемая исходя из бухгалтерской прибыли 
(убытка) и отраженная в бухгалтерском учете независимо от суммы налогооблагаемой 
прибыли (убытка), является условным расходом (условным доходом) по налогу на 
прибыль. 

Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль равняется величине, 
определяемой как произведение бухгалтерской прибыли, сформированной в отчетном 
периоде, на ставку налога на прибыль, установленную законодательством РФ о налогах 
и сборах. 

Сумма начисленного условного расхода по налогу на прибыль за отчетный 
период отражается в бухгалтерском учете по дебету счета 

99.2.1 «Условный расход по налогу на прибыль» в корреспонденции с кредитом 
счета 

68.4.2 «Расчет налога на прибыль» 

Сумма начисленного условного дохода по налогу на прибыль за отчетный период 
отражается в бухгалтерском учете по дебету счета 

68.4.2 «Расчет налога на прибыль» и кредиту счета 

99.2.2 «Условный доход по налогу на прибыль». 

Текущим налогом на прибыль признается налог на прибыль для целей 
налогообложения, определяемый исходя из величины условного расхода (условного 
дохода), скорректированной на суммы постоянного налогового обязательства, 
отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отчетного 
периода (равен сальдо по счету 68.4.2. «Расчет налога на прибыль»). 

 

3.22.  Отражение информации о связанных сторонах   

 
 Для целей настоящей Учетной политики под связанными сторонами 

понимаются юридические и физические лица, способные оказывать влияние на 
деятельность организации в соответствии с Законом РФ от 22 марта 1991 года № 948-1 
«О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках». 

 К информации о связанных сторонах  в бухгалтерской отчетности 
относятся данные об операциях между организацией и связанной стороной. Операцией 
считается любая операция по передаче каких-либо активов или обязательств  между 
организацией и связанной стороной. 

 Операциями со связанной стороной в организации признаются: 
 - приобретение и продажа товаров, работ, услуг; 
 - приобретение и продажа основных средств и других активов; 
 - аренда имущества и предоставление имущества в аренду; 
 - финансовые операции, включая предоставление займов и участие в 

уставных (складочных) капиталах организаций; 
 - предоставление и получение гарантий и залогов; 
 - другие операции. 
 В бухгалтерской отчетности организации раскрывается информация о 

связанной стороне когда ее деятельность контролируется или на нее оказывается 



241 

 

значительное влияние другой организацией или физическим лицом, а так же если сама 
организация контролирует или оказывает значительное влияние на другую 
организацию. 

 По каждой связанной стороне раскрывается следующая информация: 
 - характер отношений (контроль или оказание значительного влияния); 
 - виды операций; 
 - объем операций каждого вида (в абсолютном или относительном 

выражении); 
 - стоимостные показатели по не завершенным на конец отчетного периода 

операциям; 
 - использованные методы определения цен по каждому виду операций с 

ним. 
 Информация  о связанных сторонах включается в пояснительную записку, 

входящую в состав бухгалтерской отчетности, в виде отдельного раздела.  
 
 

6.26. Критерии существенности ошибки. 

 

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с 
другими ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические 
решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, 
составленной за этот отчетный период. Существенность ошибки организация 
определяет самостоятельно, исходя как из величины, так и характера соответствующей 
статьи (статей) бухгалтерской отчетности. 

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 (неотражения) таких фактов хозяйственной 
деятельности. 

 
Ошибка отчетного года, выявленная до окончания этого года, исправляется 

записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в том месяце отчетного 
года, в котором выявлена ошибка. 

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). 

Существенная ошибка предшествующего отчетного года, выявленная после 
утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется: 

1) записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в текущем отчетном 
периоде. При этом корреспондирующим счетом в записях является счет учета 
нераспределенной прибыли (непокрытого убытка); 

2) путем пересчета сравнительных показателей бухгалтерской отчетности за 
отчетные периоды, отраженные в бухгалтерской отчетности организации за текущий 
отчетный год, 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. 

В пояснительной записке к годовой бухгалтерской отчетности организация обязана 
раскрывать 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 
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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. 

Ошибка считается существенной, если она искажает показатель за отчетный 
период более чем на 5 (пять) процентов. 

 
 

3. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПРЕДПРИЯТИЯ. 
 

Доходами Общества является вознаграждение за использование программы - 
Информационная система «Держава-Онлайн» - программно-аппаратный комплекс. 
Расходами  - затраты, связанные с  поддержанием этого Программного продукта в 
рабочем состоянии.   

 
 

3.1. Финансовые показатели: 
тыс. руб.,  

Наименование 
показателя 

За 
2016 год 

За 
2015 год 

Выручка от 
основной деятельности  

32 450 
897

4 

Себестоимость 
работ  

-23 
068 

-
7573 

Управленческие 
расходы 

- 8 396 
-

2166 

Валовая прибыль 986 -765 

Прочие доходы - 
 

- 
 

Прочие  расходы -561 -20 

Прибыль 425 -785 

Текущий налог на 
прибыль 

-4  

Изменение 
отложенных налоговых 

активов 

-81 157 

Чистая прибыль 
общества 

340 
 

-628 
 

      
3.2. Общество   находится на общем режиме налогообложения, налог в бюджет 

составил: 
          тыс. руб.,  

Вид налога За 2016 
год  

За 2015 
год  

НДФЛ 747 146 

НДС - - 
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Налог на 
имущество 

- - 

Налог на прибыль  85 573 

Транспортный 
налог 

- - 

Страховые взносы 1 397 565 

Итого 2 229 1284 

   
3.3.  Финансовые вложения 

 
Учет финансовых вложений осуществляется Обществом в соответствии с 

требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» 
ПБУ 19/02, утвержденного Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н.  

 
Долгосрочных  и краткосрочных финансовых вложений на 31.12.2016 г.  
у Общества нет. 

                                                

5.4. Сумма  краткосрочной дебиторской задолженности Общества по 
состоянию на 31 декабря 2016 года составила  248  тыс. руб. 

 Она состоит из задолженности Поставщиков 65 тыс. руб. и задолженности 
за Бюджетом – 164 тыс. руб. Остальное – прочая задолженность. 

 
Организация не имеет просроченной дебиторской задолженности. 
 

Более детальная расшифровка представлена в таблице № 5.1 Пояснений 
к бухгалтерскому балансу.  

 
 

5.5. Сумма кредиторской задолженности. 
 
Краткосрочная кредиторская задолженность  Общества по состоянию на 

31 декабря 2016 года составляет 469 тыс. руб. и полностью состоит из 
задолженности Поставщикам.  

Организация не имеет просроченной кредиторской задолженности. 
 
 Сумма кредиторской задолженности раскрывается в таблице № 5.3 

Пояснений к бухгалтерскому балансу.  
                       

Долгосрочные и краткосрочные обязательства по займам и 
кредитам: 

 
Общество по состоянию на 31 декабря 2016 года не имеет долгосрочных и 

краткосрочных  обязательств. 
  

Общество не имеет просроченных долгосрочных и краткосрочных 
займов и кредитов. 

 
 

3.6 Расшифровка доходных вложений в материальные ценности и нематериальные 

активы: 

  Основных средств и  материалов на балансе Общества нет. 
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На 31.12.2016 г. у Общества имеется нематериальный актив. 
Нематериальный актив создан Обществом - Информационная система 

«Держава-Онлайн» - программно-аппаратный комплекс. Выручка в Обществе 
формируется за счет использования этого нематериального актива в виде 
вознаграждения за использование программы. 

Стоимость НМА составляет 4475 тыс. руб. Амортизация по нему -  1 268 тыс. 
руб. 

 
 

3.7. Расшифровка некоторых статей Оборотных активов. 

 Запасы:        

    Запасов на балансе Общества нет 
 

3.8. Денежные средства и их эквиваленты: 

 

           Под денежными эквивалентами понимаются высоколиквидные финансовые вложения, 

которые: могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств; 

подвержены незначительному риску изменения стоимости. 

К таким денежным эквивалентам организация относит: 

-  депозитные вклады в банке, выдаваемые по требованию, со сроком погашения шесть месяцев 

или менее,  

- векселя Сбербанка России, используемые организациями при расчетах за реализованные 

товары, выполненные работы, оказанные услуги, со сроком погашения до трех месяцев,  

- банковские овердрафты.  

                      Денежных эквивалентов на балансе Общества нет.    

                                                                                                                     тыс. руб. 

 31.12.2016 г. 31.12.2015 г. 

Денежные средства 1 710 16 

Денежные эквиваленты - - 

 

      Расшифровка денежных средств  представлена в отчете о движении денежных средств. 
 
3.9. Обеспечение обязательств: 

 

           Обязательств выданных и полученных у Общества нет. 
 

6. УЧЕТ РАСЧЕТОВ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ 
 

Текущий налог на прибыль определяется на основании данных налогового 
учёта.  

Суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств в 
бухгалтерской отчетности Общество  отражает развернуто. 

                                                        тыс. руб.  

 31.12.2016 г. 31.12.2015 г. 

Текущий налог на прибыль 4  

Отложенные налоговые -81 157 
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активы 

            
 
   

7. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВНЫХ АКТИВАХ  
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

                                                                                    тыс. руб. 

 31.12.2016 г. 31.12.2015 г. 

Условные обязательства - - 

 

Условные активы и условные обязательства в Обществе отсутствуют.  

 

 

 

6. ИНФОРМАЦИЯ О СОБЫТИЯХ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ 
 

Существенных событий после отчетной даты в Обществе не было. 
 

9. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ 
 
Связанными  сторонами  Обшества являются: 

Физическое лицо Акелин Александр Александрович – Генеральный 
директор Общества 

 с 02.04.2014 г.  по настоящее время. 
 
У Общества в 2016 году не было сделок со  связанными  лицами. 
 
В 2016 году управленческому персоналу  вознаграждение не выплачивалось. 
 

 
Информация о конечном бенефициарном владельце Общества: 

 
Ентц Сергей Леонидович,     дата рождения:13.08.1969 , место рождения: город 

Каменец-Подольский Хмельницкой области Украинской ССР 
 
Паспорт № 45 14 712304 выдан ОТДЕЛЕНИЕМ УФМС РОССИИ ПО ГОР. 

МОСКВЕ  28.08.2014, код подразделения 770-119    
Доля владения в Обществе: 100% 
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