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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 

Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента 

сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом  размещение таких 

ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди 

круга лиц, число которых превышало 500 

 

Биржевые облигации эмитента допущены к торгам на фондовой бирже 

 

 

 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в 

которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том 

числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных 

действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления 

эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от 

прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с 

рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления 

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

финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, 

подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 

ФИО Год рождения 

Заренков Вячеслав Адамович 1951 

Евдокимов Антон Викторович 1963 

Вязовский Кирилл Олегович 1975 

Заренков Дмитрий Вячеславович (председатель) 1973 

Иванов Михаил Иванович 1948 

Щербина Геннадий Филиппович 1955 

Кашинский Дмитрий Борисович 1971 

 

Единоличный исполнительный орган эмитента 

 

 

 

ФИО Год рождения 

Щербина Геннадий Филиппович 1955 

 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Сбербанк России 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО Сбербанк России 

Место нахождения: 195009, г. Санкт-Петербург, проспект Лесной, 19, корпус 1 

ИНН: 7707083893 

БИК: 044030653 

Номер счета: 40702810755210106119 

Корр. счет: 30101810500000000653 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Банк "Санкт-Петербург" 

Место нахождения: 191167, Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 178 лит. А 

ИНН: 7831000027 

БИК: 044030790 

Номер счета: 40702810549000001214,40702810247000001558 

Корр. счет: 30101810900000000790 
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Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал "Санкт-Петербургский" Открытого акционерного 

общества "АЛЬФА- БАНК" 

Сокращенное фирменное наименование: Филиал "Санкт-Петербургский" ОАО "АЛЬФА- БАНК" 

Место нахождения: 191186, Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, дом 6/2, литер А 

ИНН: 7728168971 

БИК: 044030786 

Номер счета: 40702810132000000463 

Корр. счет: 30101810600000000786 

Тип счета: расчетный 

 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

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

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

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

отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять 

такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, 

если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская 

(консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на 

основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) 

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

бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный 

финансовый год. 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Аудиторская фирма 

"КОНСАЛТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Аудиторская фирма "КОНСАЛТ" 

Место нахождения: 197022, Санкт-Петербург, улица Профессора Попова, дом 27, литер А, пом. 

12Н 

ИНН: 7813005456 

ОГРН: 1027806877658 

Телефон: (812) 346-3929 

Факс: (812) 346-4119 

Адрес электронной почты: tax2009@consult.spb.ru 

 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Некоммерческое Партнерство "Аудиторская Палата России" 

Место нахождения 

105120 Россия, Москва, 3-й Сыромятнический пер. 3/9 стр. 3 

Дополнительная информация: 

Некоммерческое Партнерство "Аудиторская Палата России" (ОГРН №10301002154), 

зарегистрированно в Государственном реестре саморегулируемых организаций аудиторов при 

МФ РФ с 01.10.2009 года.  

Контактный номер (495) 781-24-79 (многоканальный), электронная почта: apr@aprussia.ru 

 

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

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

проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Год 

Сводная бухгалтерская 

отчетность, Год 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Год 
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2007 2007  

2008 2008  

2009 2009  

2010 2010  

2011 2011  

 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе 
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) 

с эмитентом (должностными лицами эмитента) 

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

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

эмитентом (должностными лицами эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

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

процедура тендера отсутствует 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

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

В соответствии с Уставом Эмитента (раздел 8, п.8.5) утверждение аудитора Общества 

относится к компетенции Общего собрания акционеров.  Кандидатура аудитора предложена 

Советом директоров Эмитента. 

В соответствии с п. 1 статьи 47 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.95 г. "Об 

акционерных обществах" на годовом общем собрании акционеров среди прочих должен 

решаться вопрос об утверждении аудитора общества. 

Решением годового общего собрания акционеров ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ", проведенного 05 

марта 2012 года, Закрытое акционерное общество "Аудиторская фирма "КОНСАЛТ" 

утверждено аудитором ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ". 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 

заданий: 

Аудитором не проводилась работы в рамках специальных аудиторских заданий. 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический 

размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного 

финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской 
(финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных 

платежей за оказанные аудитором услуги: 

В соответствии с Уставом Эмитента, разделом 9 п.9.2 пп.8, вопросы определения размера 

оплаты услуг аудитора относится к компетенции Совета директоров Общества. 

 

Размер вознаграждения, уплаченного аудитору Эмитента: 

По итогам 2007 года – 1 068,00 тыс.руб. 

По итогам 2008 года – 1 586,75 тыс.руб. 

По итогам 2009 года – 869,25 тыс.руб. 

По итогам 2010 года – 1 177,00 тыс.руб. 

По итогам 2011 года - 1 394 250 руб. 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 

услуги: 

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги, отсутствуют. 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Международный 

консультативно-правовой центр по налогообложению" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "МКПЦН" 

Место нахождения: 119602, г. Москва, ул.  Никулинская, д. 5, к. 1 

ИНН: 7729006797 

ОГРН: 1027739831900 

Телефон: (495) 621-1015 628-5560 
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Факс: (495) 621-5687 

Адрес электронной почты: mkpcn@mkpcn.ru 

 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Некоммерческое Партнерство "Аудиторская Палата России" 

Место нахождения 

105120 Россия, г. Москва, 3-й Сыромятнический пер. 3/9 стр. 3 

Дополнительная информация: 

Некоммерческое Партнерство "Аудиторская Палата России" (ОГРН №10301002154), 

зарегистрированно в Государственном реестре саморегулируемых организаций аудиторов при 

МФ РФ с 01.10.2009 года.  

Контактный номер (495) 781-24-79 (многоканальный), электронная почта: apr@aprussia.ru 

 

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

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

проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Год 

Сводная бухгалтерская 

отчетность, Год 

Консолидированная 
финансовая отчетность, 

Год 

2007  2007 

2008  2008 

2009  2009 

2010  2010 

2011  2011 

 

Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за 

который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка 

промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Отчетная дата 

Сводная бухгалтерская 

отчетность, Отчетная дата 

Консолидированная 
финансовая отчетность, 

Отчетная дата 

30.06.2007 30.06.2007  

30.09.2008 30.09.2008  

 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе 
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) 

с эмитентом (должностными лицами эмитента) 

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

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

эмитентом (должностными лицами эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

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

Порядок выбора аудитора Эмитента: кандидатура аудитора предложена акционером 

Эмитента. В связи с выдвижением кандидатуры аудитора акционером Эмитента, процедура 

тендера (конкурса) по выбору аудитора Эмитентом не осуществлялась. 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

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

Данный аудитор оказывает Эмитенту услуги по проверке достоверности бухгалтерской 

(финансовой) отчѐтности, составленной в соответствии с Международными стандартами 
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финансовой отчѐтности (МСФО). Так как, в соответствии с п. 3 ст. 1 и пп. 2  п. 1 ст. 5 

Федерального закона от 30.12.2008 N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" бухгалтерская 

(финансовая) отчѐтность Эмитента, составленная в соответствии с МСФО, не подлежит 

обязательному аудиту, по мнению Эмитента, утверждение общим собранием акционеров 

Эмитента кандидатуры аудитора, оказывающего Эмитенту услуги, связанные с проверкой 

достоверности только бухгалтерской (финансовой) отчѐтности, составленной в 

соответствии с МСФО, не требуется. 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 

заданий: 

информация не приводится 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический 

размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного 

финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской 

(финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных 

платежей за оказанные аудитором услуги: 

Размер вознаграждения аудитора определяется договором. 

 

Независимая проверка индивидуальной и консолидированной финансовой (бухгалтерской)  

отчетности за 2005 год проводилась в 2006 году. Фактический размер вознаграждения составил 

1 519 368,00 руб. 

Независимая проверка индивидуальной и консолидированной финансовой (бухгалтерской)  

отчетности за 2006 год проводилась в 2007 году. Фактический размер вознаграждения составил 

1 519 368,00 руб. 

Независимая проверка индивидуальной и консолидированной финансовой (бухгалтерской)  

отчетности за 2007 год проводилась в 2008 году. Фактический размер вознаграждения составил 

1 800 000,00 руб. 

Независимая проверка индивидуальной и консолидированной финансовой (бухгалтерской)  

отчетности за 2008 год проводилась в 2009 году. Фактический размер вознаграждения составил 

2 000 000,00 руб. 

Независимая проверка индивидуальной и консолидированной финансовой (бухгалтерской)  

отчетности за 2009 год проводилась в 2010 году. Фактический размер вознаграждения составил 

3 200 000,00 руб. 

Независимая проверка индивидуальной и консолидированной финансовой (бухгалтерской)  

отчетности за 2010 год проводилась в 2011 году. Фактический размер вознаграждения составил 

3 264 000,00 руб. 

Независимая проверка индивидуальной и консолидированной финансовой (бухгалтерской)  

отчетности за 2011 год проводилась в 2012 году. Фактический размер вознаграждения составил 

3 264 000 руб. 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 

услуги: 

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги, отсутствуют. 

 

Согласно статье 8 Федерального закона "Об аудиторской деятельности" №307-ФЗ от 30.12.2008, 

аудит не может осуществляться: 

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

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

лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и 

составление бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

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

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

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

бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение 

бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

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

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

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

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

общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников); 

4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение трех 
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лет, непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по восстановлению и 

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

отчетности физическим и юридическим лицам, в отношении этих лиц; 

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

бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение 

бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

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

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

бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, в близком родстве 

(родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов). 

7) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся страховыми 

организациями, с которыми заключены договоры страхования ответственности этих 

аудиторских организаций. 

Аудитор является полностью независимым от органов управления эмитента в соответствии с 

требованиями статьи 8 Федерального закона "Об аудиторской деятельности" №307-ФЗ от 

30.12.2008; размер  вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов 

проведенной проверки.  

Аудитор (должностные лица аудитора) долей участия в уставном капитале Эмитента не 

имеют. 

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

Тесные деловые взаимоотношения (участие в продвижении продукции (услуг) Эмитента, участие 

в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственные связи, 

отсутствуют. 

Должностные лица Эмитента не являются одновременно должностными лицами аудитора. 

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

Аудитором не проводилась работы в рамках специальных аудиторских заданий. 

Порядок определения размера вознаграждения аудитора: 

В соответствии с Уставом Эмитента с пп. 8 п. 9.2. статьи 9 к компетенции Совета 

директоров Общества относятся  вопросы определения размера оплаты услуг аудитора. 

1.4. Сведения об оценщике эмитента 

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

окончания отчетного квартала не привлекались 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

ФИО: Ушакова Елена Владимировна 

Год рождения: 1961 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: Закрытое акционерное общество Специализированное Строительно-Монтажное 

Объединение "ЛенСпецСМУ" 

Должность: Главный бухгалтер 

 

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 

эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, 

рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,  

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 
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Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел. 

 

Наименование показателя 2011 2012, 3 мес. 

Производительность труда 65 854.95 7 336.9 

Отношение размера задолженности к 

собственному капиталу 

2.79 2.2 

Отношение размера долгосрочной 
задолженности к сумме долгосрочной 

задолженности и собственного капитала 

0.58 0.52 

Степень покрытия долгов текущими 

доходами (прибылью) 

1.46 13.39 

Уровень просроченной задолженности, 

% 

0 0 

 

 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да 

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа 

динамики приведенных показателей: 

Производительность труда в 1 квартале 2012 года в сравнении со среднеквартальной в 2011 году 

(16 463,74 тыс.руб./чел.) стала ниже, что связано с невысоким значением выручки в отчетном 

квартале. 

 

Отношение общей задолженности к собственному капиталу уменьшилось с 2,79 до 2,20, что 

можно оценить как некоторое снижение долговой нагрузки. Также снизился показатель 

отношения долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного 

капитала, что можно оценить как умеренно положительный факт. 

 

Показатель степени покрытия долгов текущими доходами/прибылью увеличился, т.е. 

соответствующие краткосрочные обязательства стали по итогам 1 квартала 2012 года менее 

покрываемы текущими доходами/прибылью по сравнению с итогом 2011 года. 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению 

организатором торговли 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

За 2011 г. 

Структура заемных средств 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Долгосрочные заемные средства 11 052 700 

в том числе:  

кредиты 2 570 709 

займы, за исключением облигационных 6 153 631 

облигационные займы 2 328 360 

Краткосрочные заемные средства 609 

в том числе:  

кредиты 0 

займы, за исключением облигационных 609 
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облигационные займы 0 

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам 0 

в том числе:  

по кредитам 0 

по займам, за исключением облигационных 0 

по облигационным займам 0 

 

Структура кредиторской задолженности 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 10 362 060 

из нее просроченная 0 

в том числе  

перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 563 453 

из нее просроченная 0 

перед поставщиками и подрядчиками 6 250 281 

из нее просроченная 0 

перед персоналом организации 12 217 

из нее просроченная 0 

прочая 3 536 109 

из нее просроченная 0 

 

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 
задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и 

краткосрочных) средств: 

Указанных кредиторов нет 

За 3 мес. 2012 г. 

Структура заемных средств 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Долгосрочные заемные средства 10 681 319 

в том числе:  

кредиты 2 640 951 

займы, за исключением облигационных 5 711 668 

облигационные займы 2 328 700 

Краткосрочные заемные средства 635 

в том числе:  

кредиты 0 

займы, за исключением облигационных 635 

облигационные займы 0 

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам 0 

в том числе:  

по кредитам 0 
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по займам, за исключением облигационных 0 

по облигационным займам 0 

 

Структура кредиторской задолженности 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 12 282 972 

из нее просроченная 0 

в том числе  

перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 182 636 

из нее просроченная 0 

перед поставщиками и подрядчиками 7 834 546 

из нее просроченная 0 

перед персоналом организации 16 875 

из нее просроченная 0 

прочая 4 248 915 

из нее просроченная 0 

 

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 
задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и 

краткосрочных) средств: 

Указанных кредиторов нет 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 

завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам 

займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по 

которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению 

соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, 

которые эмитент считает для себя существенными. 

Полное фирменное наименование: NORTH STAR  B.V. 

Сокращенное фирменное наименование: NORTH STAR  B.V. 

Место нахождения: LOCATELLIKADE 1, 1076 AZ AMSTERDAM, THE NETHERLANDS 

 

 

 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 150 000 000 USD x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 150 000 000 USD x 1 

 

Срок кредита (займа), в годах: 5 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 9.75 

Количество процентных (купонных) периодов: 20 

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

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 09.11.2015 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Просрочка отсутствует 
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1. Публичное заимствование, размещение путем открытой подписки на ЗАО ФБ "ММВБ", сумма 

основного долга 2 000 000 000 RUR, срок 3 года, дата погашения 07.12.2012, просрочка 

отсутствует. 

2. Публичное заимствование, размещение путем открытой подписки на ЗАО ФБ "ММВБ", сумма 

основного долга 2 000 000 000 RUR, срок 3 года, дата погашения 23.05.2013, просрочка 

отсутствует. 

Информация об указанных публичных заимствованиях раскрыта на странице раскрытия 

информации Эмитента в сети Интернет. 

В связи с тем, что Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг, утверждѐнное Приказом ФСФР № 11-46/пз-н от 04.10.2011 г., предусматривает право 

Эмитента раскрывать информацию только о кредитных договорах (договорах займа), размер 

основного долга по которым составляет 5 % балансовой стоимости активов Эмитента, а 

также с целью соблюдения условия о конфиденциальности, содержащегося в кредитных 

договорах, начиная с Ежеквартального отчѐта за первый квартал 2012 г. Эмитент прекращает 

раскрытие информации о кредитных договорах (договорах займа), размер основного долга по 

которым не превышает 5 % балансовой стоимости активов Эмитента. 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2012, 3 мес. 

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им 

обеспечения 

173 955 

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил 
обеспечение, с учетом ограниченной ответственности эмитента по 

такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий 

обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству 

третьего лица 

23 658 

В том числе в форме залога или поручительства 23 658 

 

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

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

или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению 

обеспечения 

Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали 

 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые 

могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, 

источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и 

расходов, не имеется 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных 

ценных бумаг 

Политика эмитента в области управления рисками: 

Политика Эмитента в области управления рисками осуществляется на основе детального 

анализа текущей экономической ситуации в РФ и отрасли Эмитента, анализа финансово-

хозяйственной деятельности Эмитента, а также факторов, оказывающих на нее влияние. 

Политика Эмитента в области управления рисками в зависимости от их типа описана ниже. 

2.4.1. Отраслевые риски 

Для Эмитента отраслевыми рисками на внутреннем рынке могут быть: 

- риск снижения спроса на рынке недвижимости.  

Реализацией построенной недвижимости Эмитента занимается ЗАО "ЦУН", зависимая 

компания Эмитента. Закрытое акционерное общество "Центральное управление недвижимости 
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ЛенСпецСМУ" выступало Поручителем в Облигационном займе серии 01 (ранее и далее – ЗАО 

"ЦУН", "Поручитель"). В течение всего 2006 года наблюдался повышенный спрос на 

недвижимость, который, к концу 2006 года, с учетом цены предложения, оказался в 

значительной мере удовлетворен. Конец 2007г. и начало 2008 г.  отмечен новым всплеском спроса 

на первичном рынке недвижимости. В конце 2008 года снова был проявлен повышенный спрос на 

недвижимость, связанный с ростом курса доллара по отношению к рублю, сезонным фактором и 

предоставлением по ряду объектов скидок покупателям. Повышенная активность покупателей 

наблюдалась до конца января 2009 года, после чего произошло заметное снижение числа 

заключаемых сделок. В ответ на снижение показателей продаж ЗАО "ЦУН" по согласованию с 

Эмитентом предложил своим покупателям несколько вариантов рассрочек по оплате 

заключаемых договоров. Принятые меры по стимулированию спроса, а также репутация 

компании позволили стабилизировать ситуацию с продажами в 2010 и 2011 годах. По прогнозам 

Эмитента, постепенное восстановление спроса будет продолжаться в ближайшие годы, после 

чего выйдет на докризисный уровень. Риск снижения спроса на рынке недвижимости Эмитент 

оценивает как умеренные и их возможную реализацию связывает с потенциально возможными 

новыми проявлениями глобального кризиса в виде роста безработицы, снижения благосостояния 

населения и общей макроэкономической неопределенностью. 

- риск снижения цен на рынке недвижимости. 

Риск снижения цен способен негативно отразиться на рентабельности основной деятельности 

Эмитента. В случае наступления такого риска Поручитель, действуя от лица и по поручению 

Эмитента, будет стремиться компенсировать снижение рентабельности за счет увеличения 

масштабов производства, формирования полностью замкнутой производственной цепи в 

составе Холдинга "Эталон-ЛенСпецСМУ". На протяжении 2005 года  рост цен на 

недвижимость практически не наблюдался. Ситуация в 2006 году резко изменилась в связи с 

массовым приведением в действие механизмов ипотечного кредитования. Весь 2007 год 

характеризовался умеренным ростом цен. В 2008 году умеренный рост продолжился вплоть до 

сентября, после чего последствия глобального кризиса в экономике распространились на рынок 

недвижимости, и цены на первичном рынке недвижимости Санкт-Петербурга снизились в 

среднем на 18-20% по сравнению с сентябрем 2008 года. По мнению Эмитента, с сентября 2009 

года можно отметить стабилизацию цен на первичном рынке недвижимости, а начиная с 

декабря 2009 года и до настоящего времени – небольшой, но устойчивый рост, связанный в первую 

очередь с реализацией существенного отложенного спроса, сезонным фактором, а также 

нарастающим дефицитом предложения вследствии снижения числа застройщиков на рынке. 

Дальнейшее же снижение цен маловероятно, поскольку оно может привести к возникновению 

убытков у компаний-застройщиков, даже принимая во внимание снижение себестоимости 

строительства. 

- риск кризиса на рынке недвижимости.  

Глобальный финансовый и экономический кризис позволил реализоваться риску кризиса на рынке 

недвижимости в конце 2008 – первой половине 2009 года. Резкое ограничение доступа 

строительных компаний к источникам рефинансирования, падение покупательной способности 

населения, сокращение объемов и ужесточение условий ипотечного кредитования в России, 

общая макроэкономическая неопределенность стали причиной кризисных явлений на первичном 

рынке недвижимости России, в результате чего ряд строительных компаний фактически 

прекратило свою деятельность, произошло сокращение объемов строительства и приостановка 

значительной части строительных проектов (по разным оценкам – от 30 до 60%). По мнению 

Эмитента, кризис к моменту составления ежеквартального отчета уже оказал в полной мере 

влияние на рынок недвижимости и его последствия либо уже проявлены, либо могут быть 

оценены в достаточной мере. Начиная со второй половины 2009 года и по настоящее время 

постепенно, по мере восстановления финансового рынка и рынка недвижимости, строительные 

компании будут получать все больший доступ к заемным средствам и средствам со-инвесторов 

(клиентов-покупателей), что позволит постепенно восстановить объемы строительства и 

предложения на рынке.  

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

своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешних рынках), их влияние на деятельность 

Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: 

На внутреннем рынке: 

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

деятельности, Эмитент считает низкими, т.к. Эмитент входит в состав Холдинга "Эталон-

ЛенСпецСМУ", который обладает собственным производством строительного сырья и 

материалов (добыча глины, производство кирпича, бетона, железо-бетонных конструкций и пр.). 

Осуществление практически всего производственного цикла собственными силами позволяет 

избегать резкого роста стоимости и дефицита строительного сырья и материалов. 
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Ухудшение ситуации в отрасли может быть вызвано реализацией одного из указанных выше 

рисков. 

По мнению Эмитента, указанные риски не окажут существенное влияние на исполнение 

Эмитентом обязательств по ценным бумагам а также в существенной степени на его 

деятельность. 

На внешнем рынке: 

Эмитент считает указанные риски минимальными, так как осуществляет основную 

деятельность на рынке недвижимости Санкт-Петербурга, при этом Эмитент не осуществляет 

экспорт товаров, работ и услуг, а также не использует в своей деятельности импортируемое 

сырье, материалы и услуги, оказываемые зарубежными организациями, а импорт оборудования и 

оснастки на фоне общего объема поставок минимален. 

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

внутреннем и внешнем рынках, а также их влияние на деятельность Эмитента и исполнение 

обязательств по ценным бумагам:  

На внутреннем рынке: 

Холдинг "Эталон-ЛенСпецСМУ" и Эмитент в частности подвержены риску снижения цен на 

производимую продукцию, который может быть вызван снижением спроса потребителей, 

усилением конкуренции в отрасли. Однако, по мнению Эмитента, данный риск минимален (так 

как Холдинг "Эталон-ЛенСпецСМУ" обладает высокой конкурентоспособностью и намерен в 

дальнейшем осуществлять меры по ее повышению), и не окажет существенного влияния на 

деятельность Эмитента и всего Холдинга, а также на исполнение обязательств по ценным 

бумагам. 

На внешнем рынке: 

Эмитент считает указанные риски минимальными, так как осуществляет основную 

деятельность на рынке недвижимости Санкт-Петербурга, при этом Эмитент не осуществляет 

экспорт товаров, работ и услуг, а также не использует в своей деятельности импортируемое 

сырье, материалы и услуги, оказываемые зарубежными организациями, а импорт оборудования и 

оснастки на фоне общего объема поставок минимален. 

 

2.4.2. Страновые и региональные риски 

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в Российской Федерации, г. Санкт-

Петербург. 

Для оценки странового риска Эмитент использует позицию  международного рейтингового 

агентства Standard&Poor‘s. 

31 августа 2011 г. Служба кредитных рейтингов Standard & Poor's подтвердила суверенные 

кредитные рейтинги Российской Федерации: долгосрочный и краткосрочный рейтинги по 

обязательствам в иностранной валюте — на уровне "BBB/A-3", долгосрочный и краткосрочный 

рейтинги по обязательствам в национальной валюте — на уровне "BBB+/A-2". Прогноз — 

"Стабильный". 

 

Рейтинг России по национальной шкале подтвержден на уровне "ruAAA". Оценка риска перевода 

и конвертации валюты для российских несуверенных заемщиков остается на уровне "ВВВ".   

 

«Подтверждение рейтингов отражает тот факт, что объем активов расширенного 

правительства Российской Федерации немного превышает объем обязательств — вследствие  

бюджетного профицита в прошлые периоды и умеренного текущего дефицита, а также  

позицию страны в целом как внешнего нетто-кредитора», — заявил кредитный аналитик 

Standard & Poor's Кай Штукенброк.  

 

Вместе с тем структурные слабости российской экономики, такие как сильная зависимость от 

углеводородов и других сырьевых ресурсов, а также политическая неопределенность, вызванная 

неопределенностью процесса преемственности президентской власти и слабостью системы 

сдержек и противовесов между институтами власти, по-прежнему ограничивают уровень 

рейтингов.  

 

Мы ожидаем, что вопрос о президентских выборах, которые состоятся в марте 2012 г., будет 

решен действующими президентом страны Дмитрием Медведевым и премьер-министром 

Владимиром Путиным, когда они определят, кто из них будет участвовать в выборах на эту 
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должность.  

 

Исход выборов может оказать влияние на будущую бюджетную и экономическую политику, в 

том числе на то, насколько решительно правительство будет осуществлять консолидацию  

сектора общественных финансов и продвигать структурные реформы, включая пенсионную 

реформу, улучшение бизнес-среды и приватизацию. 

Проводимая на протяжении последних трех лет бюджетная политика была 

экспансионистской: росли межбюджетные перечисления, пенсии и зарплаты. В результате 

ненефтяной дефицит бюджета составляет 8% ВВП — т.е. он выше докризисного уровня, что 

подвергает финансы общественного сектора риску снижения цен на нефть. Тот факт, что 

объем активов расширенного правительства Российской Федерации превышает объем 

обязательств, все еще является своего рода буфером, позволяющим смягчать подобные 

стрессовые ситуации, но постепенно под влиянием дефицитов государственного бюджета его 

размер сокращается. В результате мы ожидаем, что расширенное правительство станет 

нетто-должником начиная с 2012 г., с чистым долгом на уровне 4% ВВП (прогноз) к 2014 г., а 

объем совокупного долга увеличится до относительно низкого уровня в 11% ВВП. 

 

Прогнозы в отношении бюджета по-прежнему затруднены в силу политической 

неопределенности. К настоящему моменту правительство обязалось предпринять лишь 

ограниченные меры бюджетной консолидации в последующие годы. Тем не менее на состояние 

общественных финансов могут позитивно повлиять ускорение темпов реформ и приватизации 

после выборов. С другой стороны, если цены на нефть вновь упадут с текущего исторически 

высокого уровня,  связанное с этим падение доходов быстро окажет ощутимое давление на 

финансы общественного сектора. 

 

Мы оцениваем ВВП на душу населения в России на уровне 12 650 долл. в 2011 г., что сопоставимо 

или выше уровня большинства стран аналогичной рейтинговой категории. Тем не менее 

экономика России в значительной степени зависит от цен на нефть, что, безусловно, 

ограничивает уровень рейтинга. Рост экономики будет все больше ограничиваться негативными 

демографическими тенденциями, государственно-централизованной моделью экономики, 

которая способствует возникновению региональных монополий, созданию недостаточно 

конкурентной среды, неразвитой инфраструктуры, а также бизнес-среды, сдерживающей 

приток как внутренних, так и внешних инвестиций.  

 

Прогноз "Стабильный" отражает сбалансированность рисков с точки зрения рейтингов. С 

одной стороны, мы отмечаем относительно низкий уровень долга правительства и позицию 

страны как нетто-кредитора (измеряемую показателем «узкого» чистого внешнего долга), с 

другой — зависимость бюджета и экономики от колебаний цен на ключевые экспортные товары. 

 

"Позитивное влияние на рейтинги может оказать реализация правительством мер, которые 

приведут к расширению экономической базы и росту экономики, а также способность  

правительства вернуться к устойчивому профициту бюджета. С другой стороны, 

неспособность справиться с высоким ненефтяным дефицитом бюджета на фоне 

продолжительного падения цен на нефть может оказать негативное влияние на рейтинги», — 

подчеркнул Кай Штукенброк"(1) 

(1)" Краткое обоснование кредитного рейтинга, присвоенного рейтинговым агентством Standаrd 

& Poor‘s Российской Федерации (www.standardandpoors.ru). 

 

Основные тенденции российского рынка заимствований в 2008-2009 годах, так или иначе,  были 

связаны с кризисом ликвидности. Привлечение финансовых ресурсов значительно осложнилось, 

сократились сроки, возросла стоимость заимствований. Несмотря на сложившуюся негативную 

для российской экономики ситуацию, по мнению Эмитента, резерв роста еще присутствует, 

политическая ситуация является приемлемой и страновые риски – умеренные. 

Регион, в котором Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика, – субъект 

Российской Федерации, Санкт-Петербург. В оценке уровня риска региона Эмитент использует 

данные международного рейтингового агентства Standard&Poor‘s: 

31 мая 2011 года Рейтинговая служба Standard & Poor's подтвердила прогноз по рейтингам 

Санкт-Петербурга «Стабильный» по суверенным рейтингам. В то же время долгосрочный 

кредитный рейтинг подтвержден на уровне "ВВВ".  

Обоснование  
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"Рейтинги российского города Санкт-Петербург отражают очень низкий уровень долга, высокие 

показатели ликвидности, а также позицию Санкт-Петербурга как второго по величине 

российского города с диверсифицированной экономикой, отличающейся высоким потенциалом 

роста.  

По мнению Standard & Poor‘s сдерживающее влияние на уровень рейтингов оказывают 

ограниченные предсказуемость и гибкость доходов и расходов города, объясняющиеся контролем 

со стороны федерального центра. Другими сдерживающими факторами являются постоянное 

давление на финансовые показатели Санкт-Петербурга в связи с сокращением сбора налогов в 

нынешних экономических условиях, давление на текущие расходы, а также значительные 

долгосрочные потребности города в финансировании инфраструктуры.  

Долговая нагрузка Санкт-Петербурга на сегодняшний день очень низка: прямой долг составлял 

менее 1,7 млрд руб. (57 млн долл.), или менее 0,6% текущих доходов за 2009 г. Мы ожидаем, что 

город взвешенно подойдет к вопросу накопления прямого долга и к концу 2012 г. сохранит уровень 

прямого долга не выше 10-12% текущих доходов. Уровень полного долга также низок — всего 4% 

доходов бюджета по состоянию на конец 2009 г. Мы предполагаем, что долг будет расти в связи 

с началом реализации крупных инфраструктурных проектов по схеме государственно-частного 

партнерства (ГЧП). Однако мы ожидаем, что к концу 2012 г. уровень полного долга не превысит 

25-27% консолидированных доходов бюджета Санкт-Петербурга. 

Несмотря на некоторую волатильность, мы оцениваем экономику Санкт-Петербурга как 

диверсифицированную и имеющую высокий потенциал роста. Валовой региональный продукт 

(ВРП) Санкт-Петербурга, выросший в 2008 г. на 9,3%, в 2009 г. показал отрицательную динамику. 

Впрочем, его сокращение (на 5,6%) оказалось менее значительным, чем в среднем по России. Мы 

ожидаем, что уже в 2010 г. ВРП города немного восстановится. Экономика Санкт-Петербурга 

продолжает диверсифицироваться; в 2009 г. 10 крупнейших налогоплательщиков обеспечивали 

менее 13% налоговых доходов (оценка) против 24% в 2006-2007 гг. Однако уровень благосостояния 

по европейским меркам остается невысоким: ВРП на душу населения составляет менее 11 тыс. 

долл., а средняя зарплата намного ниже средней по 27 странам – членам ЕС.  

Сдерживающее влияние на уровень рейтингов Санкт-Петербурга оказывает система 

межбюджетных отношений, при которой распределение доходных источников и расходных 

полномочий в значительной степени определяется решениями федерального правительства. 

Кроме того, место регистрации крупнейших налогоплательщиков не контролируется городом и 

зависит от корпоративной политики и решений федерального правительства.  

Несмотря на экономический спад и 13-процентное падение налоговых доходов, город сумел в 2009 

г. сократить текущие расходы и достичь очень высокого текущего профицита (27%). Мы 

предполагаем, что в 2010-2012 гг. текущий баланс города несколько ухудшится, но останется 

достаточно высоким (14-18%) благодаря ожидаемому возобновлению экономического роста. 

Негативное влияние на этот показатель будут оказывать значительные потребности в 

текущих расходах. В будущем доходы, расходы и финансовые показатели Санкт-Петербурга 

будут, как и прежде, зависеть от непредсказуемых решений федерального правительства в 

отношении доходных источников и расходных полномочий города.  

В 2009 г. город зафиксировал небольшой (1%) дефицит после капитальных расходов, но наш 

базовый сценарий на 2010-2012 гг. предполагает увеличение данного показателя до 6-9% в связи с 

большими потребностями в капиталовложениях. Потребности в развитии инфраструктуры — 

а они выше, чем у Москвы и других регионов и городов с рейтингом "ВВВ", — будут продолжать 

создавать долговременную нагрузку на бюджет Санкт-Петербурга. Наиболее важными 

статьями капитальных расходов являются дороги, общественный транспорт, жилье и 

коммунальное хозяйство. Город планирует инвестировать бюджетные средства в 

инфраструктуру. Собирается в ближайшие годы прибегать к небольшим заимствованиям. 

Ликвидность 

У Санкт-Петербурга очень хорошие показатели ликвидности. По состоянию на 1 апреля 2010 г. 

остатки на счетах превышали 67 млрд руб. — это более 20% текущих расходов, ожидаемых в 

2010 г. Несмотря на то, что в 2010-2011 гг. город планирует сократить резервы, мы ожидаем, 

что денежные средства будут превышать прямой долг — по крайней мере, до конца 2010 г.  

Город имеет высокоорганизованную систему управления долгом и ликвидностью, для которой 

характерны взвешенный подход ко всем обязательствам и нацеленность на поддержание 

денежных резервов на достаточном уровне. Соответственно, мы не ожидаем, что денежные 

резервы Санкт-Петербурга опустятся ниже уровня расходов на обслуживание и погашение долга 

в 2010-2012 гг.  

Прогноз 

Прогноз "Стабильный" отражает такой же прогноз по рейтингам Российской Федерации 

(рейтинг по обязательствам в иностранной валюте ВВВ+/Стабильный/А-2; по обязательствам 
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в национальной валюте ВВВ+/Стабильный/А-2; рейтинг по национальной шкале "ruAAA"), а 

также наши предположения о том, что в 2010-2012 гг. финансовые показатели Санкт-

Петербурга останутся высокими, а накопление долга будет происходить постепенно.  

В случае сохранения городом высоких финансовых показателей, низкого уровня долга и высокой 

ликвидности повышение рейтинга может быть обусловлено повышением суверенных рейтингов 

— особенно, если оно будет сопровождаться как минимум небольшим улучшением 

предсказуемости и прозрачности российской системы межбюджетных отношений, а также 

развитием инфраструктуры и повышением показателей благосостояния города. 

Значительное ухудшение операционного баланса (до уровня ниже 10%) в сочетании с более 

существенным, чем ожидается, сокращением резервов ликвидности и (или) более быстрым, чем 

ожидается, накоплением долга и, соответственно, увеличением расходов на его обслуживание и 

погашение, могут стать причиной негативных рейтинговых действий. Другой причиной 

негативного влияния на рейтинг может стать накопление связанных с проектами ГЧП 

обязательств или полного долга, значительно превышающих ожидаемые сейчас уровни, однако 

такое развитие событий представляется нам маловероятным.» (2) 

(2) Краткое обоснование кредитного рейтинга, присвоенного рейтинговым агентством Standаrd 

& Poor‘s г. Санкт-Петербургу (www.standardandpoors.ru). 

Таким образом, на основе присвоенного рейтинга г. Санкт-Петербурга можно сделать вывод об 

относительно стабильной экономической и политической ситуации региона, несмотря на 

несомненно негативное влияние кризисных процессов в экономике. 

Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в 

стране (странах) и регионе на его деятельность. 

Отрицательных изменений ситуации в России, которые могут негативно повлиять на 

деятельность  и экономическое положение Эмитента, в ближайшее время не прогнозируется. В 

случае неблагоприятного развития экономической ситуации исполнение обязательств по ценным 

бумагам Эмитента будет осуществляться за счет доходов от основной деятельности, а при 

необходимости, будут привлекаться для этих целей кредиты коммерческих банков. 

В случае развития неблагоприятной ситуации в регионе Эмитент будет расширять географию 

своей деятельности за счет других регионов России. 

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. 

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и 

забастовками в стране (в том числе в Санкт-Петербурге) Эмитент считает крайне 

маловероятными. 

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых 

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или  осуществляет основную 

деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное 

прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или  труднодоступностью и 

т.п.  

Регион, в котором Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет 

основную деятельность, не характеризуется повышенной опасностью стихийных бедствий, не 

является удаленным и труднодоступным. 

Влияние указанных рисков на деятельность Эмитента применительно к Российской Федерации 

и региону его деятельности оценивается как умеренное. 

 

2.4.3. Финансовые риски 

Резкий рост  процентных ставок и курса валют может оказывать неблагоприятное влияние на 

финансовые результаты  Эмитента, поскольку это приведет к тому, что Эмитент вынужден 

будет привлекать более дорогие  средства для финансирования адресной программы Холдинга 

"Эталон-ЛенСпецСМУ". 

Эмитент осуществляет деятельность только на внутреннем рынке. 

Изменение процентных ставок может повлиять на доходность на рынке корпоративных 

облигаций, что может сказаться на Эмитенте, так как ставка купона фиксируется на весь срок 

обращения Облигаций.  

Подверженность финансового состояния Эмитента, его ликвидности, источников 

финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски). 

Эмитент входит в состав Холдинга "Эталон-ЛенСпецСМУ", предприятия которого 

самостоятельно осуществляют полный производственный цикл строительства: добычу сырья, 
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производство основных строительных материалов и конструкций, проектирование, 

строительство, продажу и эксплуатацию жилых зданий и сооружений. Внешние поставки сырья и 

материалов осуществляются от отечественных производителей. Таким образом, основная часть 

затрат и инвестиций Эмитента номинирована в рублях и не подвержена валютным рискам.  

Эмитент не осуществляет экспорт продукции, а импорт оборудования и оснастки на фоне общего 

объема поставок минимален. Обязательства Эмитента, номинированные в иностранной валюте, 

по состоянию на дату окончания отчетного квартала составляют 184 239 818 долларов США и 34 

916 085 ЕВРО.  

Цены на недвижимость устанавливаются застройщиками холдинга в  рублях в сумме, 

эквивалентной сумме в  условных единицах по курсу доллара США с фиксированием нижней 

границы обменного курса. Таким образом, при меньшем, относительно темпа роста цен на 

недвижимость, темпе роста курса валюты, инвестиционная привлекательность недвижимости 

по сравнению с валютными инструментами окажется более высокой, что позволит сохранить 

спрос на продукцию Холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» и получить дополнительный доход от 

укрепления валюты. И наоборот, значительный рост курса валюты по отношению к рублю, 

превышающий темп роста цен на недвижимость, способен негативно отразиться на объеме 

продаж вследствие снижения инвестиционной привлекательности недвижимости.  

22.12.2006 г. основной застройщик Холдинга "Эталон-ЛенСпецСМУ" – ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" 

получил кредитный рейтинг от международного рейтингового агентства Standard & Poor‘s Rating 

Services на уровне ‗B‘, прогноз – "Стабильный".  

12 декабря 2007г. Standard & Poor's пересмотрело прогноз по рейтингам ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"  

со "Стабильного" на "Позитивный". В то же время подтверждены долгосрочный и 

краткосрочный кредитные рейтинги (оба на уровне "В"). Одновременно Standard & Poor's повысило 

рейтинг компании по национальной шкале – с "ruA-" до "ruA". 07 октября 2008 г. Standard & Poor's 

пересмотрело прогноз по рейтингам ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"  с  "Позитивный" на 

"Стабильный".  В то же время подтверждены долгосрочный и краткосрочный кредитные 

рейтинги (оба на уровне "В"), рейтинг компании по национальной шкале не изменился и остался на 

уровне "ruA". 

Пересмотр прогноза отражает ухудшение условий кредитования в России вследствие 

значительных потрясений на российском фондовом и кредитном рынках, а также возможный 

эффект «цепной реакции» в отношении спроса и цен на недвижимость. Обусловленная этими 

факторами растущая неопределенность в отношении потенциальных бизнес-проектов и 

снижения показателей ликвидности компании уменьшила вероятность повышения рейтингов и 

прогноза в ближайшее время. Данный рейтинг присваивался с учетом долговой нагрузки и основных 

аспектов деятельности всех дочерних и ассоциированных компаний ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ». 

10 января 2012 г. Standard & Poor's подтвердило прогноз по рейтингам ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ". 

Таким образом, можно утверждать, что финансовое состояние Эмитента, его ликвидность, 

источники финансирования, результаты деятельности умеренно подвержены валютным рискам. 

Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного 

курса и процентных ставок на деятельность Эмитента. 

В случае критического отрицательного изменения валютного курса Эмитент предполагает 

досрочно погасить обязательства, номинированные в иностранной валюте. В случае значительного 

роста процентных ставок Эмитент, во избежание снижения рентабельности и невыполнения 

обязательств, будет вынужден увеличивать стоимость продукции, а при росте ставок в 

долгосрочной перспективе – пересматривать источники финансирования своей деятельности. 

Снижение покупательского спроса может быть компенсировано оптимизацией производственной 

и финансовой деятельности.  

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам. Критические, по мнению Эмитента, значения 

инфляции, а также предполагаемые действия Эмитента по уменьшению указанного риска. 

По мнению Эмитента, инфляция будет стимулировать спрос на продукцию Эмитента как 

средство сбережения накоплений населения. Кроме того, инфляция также может способствовать 

развитию и конкуренции предприятий строительной отрасли, стимулируя внедрение новых 

технологий по снижению себестоимости строительства, увеличению качества и срока 

эксплуатации зданий. 

Инфляция, превышающая темп роста покупных цен на рынке недвижимости, приведет к 

опережающему росту затрат, снижению рентабельности строительства и спроса на рынке 

первичной недвижимости. При возникновении подобной ситуации предполагается, что 

предприятия Холдинга "Эталон-ЛенСпецСМУ" будут задействовать внутренние 

производственные и финансовые ресурсы для снижения себестоимости продукции. По мнению 

Эмитента, критическое значение уровня инфляции составляет не менее 30 % годовых. 
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Исходя из данных Министерства экономического развития Российской Федерации По данным 

Министерства экономического развития РФ: за январь-декабрь 2011 года инфляция на 

потребительском рынке снизилась до  6,1% после 8,8% в 2009-2010 годах. Замедление инфляции 

обеспечивалась относительно низким ростом цен на продовольственные товары после высокого 

роста в предшествующем году. Базовая инфляция (БИПЦ), не учитывающая  экзогенные факторы, 

составила 6,6%, также как и в 2010 году. 

  

В случае резкого увеличения процентных ставок, Эмитент планирует отказаться от 

заимствования, привлекая средства долевого участия на более ранних этапах строительства. 

Показатели финансовой отчетности Эмитента, наиболее подверженные изменению в результате 

влияния финансовых рисков. Финансовые риски, вероятность их возникновения и характер 

изменений в отчетности. 

По мнению Эмитента вероятность негативного влияния указанных рисков незначительна. 

Финансовый риск 

 

Финансовый риск Показатели финансовой отчетности и 

характер их изменения 

Вероятность 

наступления 

Валютный риск Увеличение обязательств из обеспечения, 

предоставленного третьим лицам, 

учитываемых на забалансовых счетах 

Умеренная 

Инфляционный риск При росте инфляции, опережающем темп 

роста цен на рынке недвижимости, – 

снижение выручки и чистой прибыли. 

Низкая 

Риск процентной 

ставки 

Существенный рост процентных ставок 

вызовет частичный отказ от использования 

заемных средств. 

Умеренная 

 

2.4.4. Правовые риски 

Эмитент не осуществляет экспорт товаров, работ либо услуг. В связи с этим правовые риски, 

связанные с деятельностью Эмитента, описываются только для внутреннего рынка. В целом, 

риски, связанные с деятельностью Эмитента, характерны для большей части субъектов 

предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации, и 

могут рассматриваться как общестрановые. 

Риски, связанные с изменением валютного регулирования. 

Риски, связанные с возможностью изменения валютного регулирования, в настоящее время 

рассматриваются Эмитентом как минимальные. В связи с проведением политики 

либерализации валютного регулирования риски, связанные с изменениями валютного 

законодательства, снижаются.   

Риски, связанные с изменением налогового законодательства. 

Поскольку к деятельности Эмитента не применяется каких-либо особых режимов 

налогообложения, а также в связи с тем, что Эмитент не имеет просроченной задолженности 

по налогам и сборам в бюджеты всех уровней, то налоговые риски Эмитента должны 

рассматриваться как минимальные в рамках деятельности добросовестного 

налогоплательщика. 

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин. 

Риски,  связанные с возможностью изменения правил таможенного контроля и пошлин, 

рассматриваются Эмитентом как минимальные. 

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности 

Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте 

ограничено (включая природные ресурсы). 

С 1 января 2010 года деятельность в сфере строительства, проектирования, инженерных 

изысканий осуществляется юридическими лицами только на основании свидетельства о допуске 

к видам работ, выданного саморегулируемой организацией строителей, проектировщиков или 

инженерных изыскателей. 

В настоящее время Эмитент согласно требованиям Законодательства РФ, вступил в 

саморегулируемые организации Некоммерческое партнерство «Объединение строителей Санкт-

Петербурга», Некоммерческое партнерство «Объединение проектировщиков» и Некоммерческое 
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партнерство «Объединение изыскателей», которыми были выданы действующие в настоящее 

время свидетельства о допуске Эмитента к работам, относящимся к основным видам 

деятельности. Также, с целью повышения качества выполняемых работ и завоевания новых 

рынков Эмитентом были получены две лицензии № 5166 от 24.09.2010. и № СЕ-02-201-2868 от 

21.03.2011.  

Согласно располагаемой Эмитентом информации, в настоящее время отсутствуют планы по 

корректировке законодательства о лицензировании (сертифицировании) сфер деятельности, 

имеющих существенное значение для Эмитента, вследствие чего риски негативного влияния 

изменений законодательства в сфере лицензирования основной деятельности Эмитента 

оцениваются как минимальные.  

У Эмитента нет прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено 

(включая природные ресурсы). 

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью 

Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на 

результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых 

участвует Эмитент. 

Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента, не способно 

существенно повлиять на результаты его деятельности. В настоящее время Эмитент не 

участвует в судебных процессах, которые могут негативно сказаться на результатах его 

деятельности. 

 

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Риски, свойственные исключительно Эмитенту, в том числе риски, связанные с текущими 

судебными процессами, в которых участвует Эмитент: 

Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут существенно повлиять на его 

финансово-хозяйственную деятельность. 

отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на ведение определенного 

вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено 

(включая природные ресурсы): 

Вследствие изменения законодательства в отношении лицензирования основной деятельности 

Эмитента, риск, связанный с отсутствием возможности продлить действие лицензии по 

основному виду деятельности Эмитента частично осуществился. 

Согласно Федеральному закону N 148-ФЗ от 22.07.2008 "О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" с 1 января 2009 г. прекращено предоставление лицензий на 

осуществление деятельности в области проектирования, строительства и инженерных 

изысканий.  

Также законодательство устанавливает:  

- разрешение осуществлять деятельность по выполнению инженерных изысканий, по 

осуществлению архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства на основании лицензии, выданной 

в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года N 128-ФЗ "О лицензировании 

отдельных видов деятельности" до 1 января 2010 года; 

- административную и уголовную ответственность за: 

продолжение деятельности по лицензии, продленной после 1 января 2009 года;  

продолжение деятельности без лицензии и без свидетельства о допуске к видам работ до 1 

января 2010 года;  

продолжение деятельности без свидетельства о допуске к видам работ с 1 января 2010 года.  

Согласно Федеральному закону N 148-ФЗ от 22.07.2008 "О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" с 1 января 2009 года строительная отрасль переходит на систему 

саморегулирования. 

С 1 января 2010 года деятельность в сфере строительства, проектирования, инженерных 

изысканий осуществляется юридическими лицами только на основании свидетельства о допуске 

к видам работ, выданного саморегулируемой организацией строителей, проектировщиков или 

инженерных изыскателей. 

В настоящее время Эмитент согласно требованиям Законодательства РФ, вступил в 

саморегулируемые организации Некоммерческое партнерство «Объединение строителей Санкт-
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Петербурга», Некоммерческое партнерство «Объединение проектировщиков» и Некоммерческое 

партнерство «Объединение изыскателей», которыми были выданы действующие в настоящее 

время свидетельства о допуске Эмитента к работам, относящимся к основным видам 

деятельности. Также, с целью повышения качества выполняемых работ и завоевания новых 

рынков Эмитентом были получены две лицензии № 5166 от 24.09.2010 и № СЕ-02-201-2868 от 

21.03.2011. Основным видом деятельности Эмитента не является добыча полезных ископаемых 

или оказание услуг связи. 

Лицензии на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, 

нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), отсутствуют. 

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

процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента: 

Потребителями продукции Эмитента являются преимущественно физические лица, поэтому 

риск потери потребителей на оборот с которыми приходится не менее 10 процентов общей 

выручки, можно считать ничтожным. 

 

III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество Специализированное 

Строительно-Монтажное Объединение "ЛенСпецСМУ" 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 28.12.1995 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 28.12.1995 

 

Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой 

организации) является схожим с наименованием другого юридического лица 

Наименования таких юридических лиц: 

1. Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Центральное управление 

недвижимости ЛенСпецСМУ" 

Сокращенное наименование: ЗАО "ЦУН" 

 

2. Полное наименование: Закрытое акционерное общество "ЛенСпецСМУ-Реконструкция"  

Сокращенное наименование: ЗАО "ЛенСпецСМУ-Реконструкция" 

 

3. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Управление 

недвижимости "ЛенСпецСМУ" 

Сокращенное наименование: ООО "Управление недвижимости "ЛенСпецСМУ" 

 

4. Полное наименование: Закрытое акционерное общество "ЛенСпецСМУ-Комфорт" 

Сокращенное наименование: ЗАО "ЛенСпецСМУ-Комфорт" 

 

5. Полное наименование: Закрытое акционерное общество "УПТК-ЛенСпецСМУ" 

Сокращенное наименование:ЗАО "УПТК-ЛенСпецСМУ" 

 

6. Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Управляющая компания – 

Строительный холдинг "Эталон-ЛенСпецСМУ" 

Сокращенное наименование: ЗАО ―Управляющая компания "Эталон" 

 

7. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЛенСпецСМУ-

Комфорт" 

Сокращенное наименование: ООО "ЛенСпецСМУ-Комфорт" 

 

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований: 
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Полное фирменное наименование Эмитента является схожим с наименованиями следующих 

обществ, поскольку они входят в один Холдинг "Эталон-ЛенСпецСМУ" и в их названиях 

присутствует слово "ЛенСпецСМУ": 

Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) 

зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания 

Сведения о регистрации указанных товарных знаков: 

Фирменное наименование Эмитента зарегистрировано как товарный знак (Свидетельство на 

товарный знак (знак обслуживания) № 288457 от 06.05.2005). Регистрация товарного знака 

действует на всей территории Российской Федерации до 29 июля 2012 года. 

С даты государственной регистрации до даты предоставления настоящего ежеквартального 

отчета фирменное наименование и организационно-правовая форма Эмитента не изменялись. 

 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 

Номер государственной регистрации: 22446 

Дата государственной регистрации: 28.12.1995 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Регистрационная палата 

Санкт-Петербурга 

Данные о регистрации юридического лица: 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027801544308 

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

государственный реестр юридических лиц: 28.10.2002 

Наименование регистрирующего органа: ИМНС России по Выборгскому району Санкт-Петербурга 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Эмитент создан на неопределенный срок 

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента 

(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения 

о приобретении ценных бумаг эмитента: 

Эмитент зарегистрирован как юридическое лицо 28 декабря 1995 года Регистрационной палатой 

Санкт-Петербурга за №22446 (на основании решения Регистрационной палаты Санкт-

Петербурга №31502 от 28 декабря 1995 года).  

Эмитент является правопреемником Производственно-Кооперативного Предприятия 

«Ленинградское Специализированное Строительно-Монтажное Управление», 

зарегистрированного Исполнительным комитетом Выборгского районного совета народных 

депутатов г. Ленинграда решением № 396 от 25.10.1990 г. 

  

В соответствии с Уставом Эмитента целью создания Эмитента – является осуществление 

хозяйственной деятельности, направленной на удовлетворение общественных потребностей и 

получение прибыли. Для реализации этих целей в соответствии с Уставом Эмитента вправе 

осуществлять следующие виды деятельности: 

- строительство зданий и сооружений, реконструкция и реставрация зданий и сооружений; 

- проектирование зданий и сооружений; 

- выполнение функций Заказчика; 

- реализация инвестиционно-строительных проектов; 

- научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, проведение научных 

исследований в области строительства; 

- операции с недвижимостью (включая реализацию недвижимости посредством заключения 

предварительных и основных договоров купли-продажи и договоров долевого участия в 

строительстве), риэлтерская деятельность; 

- производство отдельных видов строительных материалов, конструкций, изделий; 

- эксплуатация и техническое обслуживание жилых и нежилых зданий и сооружений; 

- маркетинговые исследования рынка недвижимости; 
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- проектирование и эксплуатация подъемных сооружений; 

- перевозка грузов; 

- рекламная деятельность; 

- внешнеэкономическая деятельность; 

- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством. 

 

Миссия Эмитента – предоставление услуг по созданию объектов недвижимости различного 

назначения с целью удовлетворения потребностей клиентов с учетом их возможностей 

инвестирования в оптимально пригодную для их нужд недвижимость. 

 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения: 194017 Россия, Санкт-Петербург, пр. Энгельса , д. 50, литер А, пом. 17Н 

Место нахождения эмитента 

194017 Россия, Санкт-Петербург, пр. Энгельса , д. 50, литер А, пом. 17Н 

Телефон: (812) 380-3515 

Факс: (812) 380-0529 

Адрес электронной почты: dmitriy.ivanov@etalongroup.com 

 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: finance.lenspecsmu.ru 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

7802084569 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Эмитент не имеет филиалов и представительств 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 45.21.1 

 

Коды ОКВЭД 

45.25.3 

45.25.4 

45.25.5 

45.31 

45.41 

45.42 

45.44.1 

45.44.2 

70.32.1 

70.32.2 

51.53.24 

70.11.1 

70.11.2 

74.20.11 

70.20.2 

70.31.11 

70.31.12 
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3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие 

не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период 

 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Вид хозяйственной деятельности: : Выполнение функций Заказчика-Застройщика 

 

Наименование показателя 2010 2011 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

484 339 2 353 995 

Доля выручки от продаж (объѐма продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

2.89 13.5 

 

 

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

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

57 437 225 991 

Доля выручки от продаж (объѐма продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

1.04 11.5 

 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной 

деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом 

предшествующего года и причины таких изменений 

Изменение размера доходов от выполнения функций Заказчика-Застройщика Эмитента на 

10 и более процентов по сравнению с предыдущим отчетным периодом объясняется 

следующими причинами: 

В связи с увеличением объемов бизнеса Эмитента в сфере промышленного и коммерческого 

строительства. 

 

Вид хозяйственной деятельности: : Реализация собственных квартир и нежилых помещений 

 

Наименование показателя 2010 2011 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

16 248 626 14 290 372 

Доля выручки от продаж (объѐма продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

97.05 82.2 

 

 

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

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

5 454 915 1 585 434 

Доля выручки от продаж (объѐма продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

98.95 80.3 

 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной 

деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом 
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предшествующего года и причины таких изменений 

В связи с увеличением объемов бизнеса Эмитента в сфере промышленного и коммерческого 

строительства. Выручка от реализации собственных квартир и нежилых помещений 

признается только после получения собственности на баланс Эмитента, продажи 

квартиры по договору купли-продажи, полного расчета и подписания Акта приемки-передачи 

квартиры . 

 

 

 

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента 

Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера 

Общая структура себестоимости эмитента 

 

Наименование статьи затрат 2011 2012, 3 мес. 

Сырье и материалы, % 0 0 

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 0 0 

Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними 

организациями, % 

6 6 

Топливо, % 0 0 

Энергия, % 0 0 

Затраты на оплату труда, % 3 5 

Проценты по кредитам, % 0 0 

Арендная плата, % 0.3 0.6 

Отчисления на социальные нужды, % 0 0 

Амортизация основных средств, % 0.4 2 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0 1 

Прочие затраты (пояснить)   

амортизация по нематериальным активам, % 0 0 

вознаграждения за рационализаторские предложения, % 0 0 

обязательные страховые платежи, % 0.4 2 

представительские расходы, % 0 0 

иное, % 89.9 83.4 

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

(себестоимость), % 

100 100 

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

себестоимости 

51 60 

 

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на 

рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной 

информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов 

продукции (работ, услуг). 

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет 

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

и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 

- Федеральный Закон от 21 ноября 1996 года № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

- «Положение о бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации» (утверждено 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 года  № 34н) 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

За 2011 г. 
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Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 

товаров (сырья) 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Медиа группа Файнстрит» 

Место нахождения: 191023, г. Санкт-Петербург, Апраксин пер., д., 9, лит. А, пом. 2-Н 

ИНН: 7840322038 

ОГРН: 1057811855837 

 

Доля в общем объеме поставок, %: 27 

 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в 

течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным 

периодом предшествующего года 

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 

соответствующего отчетного периода не было 

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в 

будущем и возможные альтернативные источники 

Импортные поставки отсутствуют 

За 3 мес. 2012 г. 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 

товаров (сырья) 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Медиа группа Файнстрит» 

Место нахождения: 191023, г. Санкт-Петербург, Апраксин пер., д., 9, лит. А, пом. 2-Н 

ИНН: 7840322038 

ОГРН: 1057811855837 

 

Доля в общем объеме поставок, %: 43 

 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в 

течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным 

периодом предшествующего года 

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 

соответствующего отчетного периода не было 

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в 

будущем и возможные альтернативные источники 

Импортные поставки отсутствуют 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

Основные рынки, на которых Эмитент осуществляет свою деятельность: 

Эмитент осуществляет свою деятельность преимущественно на рынке кирпично-монолитного 

домостроения. Региональный рынок Эмитента – г. Санкт-Петербург. 

Начиная с 2003 года Эмитент самостоятельно не осуществляет сбыт своей продукции. 

Непосредственно маркетинг, рекламу, продвижение и реализацию недвижимости ЗАО ССМО 

"ЛенСпецСМУ" по агентскому договору осуществляет Поручитель (ЗАО "ЦУН"), в т.ч. через 

свои региональные представительства. 

При проектировании и управлении инвестиционно-строительными проектами Эмитент 

ориентируется на максимально широкую целевую аудиторию. Структура предложения квартир 

от Холдинга "Эталон-ЛенСпецСМУ" в каждом новом объекте планируется с учетом  прогнозов 

структуры спроса по каждому ценовому сегменту. Эмитент реализует инвестиционно-

строительные проекты по возведению как объектов массового спроса, так и высококлассных 

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

возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

Негативно на деятельность Эмитента могут повлиять следующие факторы: 

- существенный рост конкуренции среди девелоперов; 

- значительное сокращение предложения по участкам застройки; 

- рост затрат по оплате инфраструктуры (инвестиционным условиям). 

Возможные действия Эмитента по уменьшению такого влияния:  

В случае возникновения указанных факторов, Эмитент предпримет необходимые действия в 

области развития производственной базы, нацеленный на максимальную самостоятельность 

Эмитента и Холдинга "Эталон-ЛенСпецСМУ" в целом, примет меры по снижению 

себестоимости строительства и по поиску новых регионов для строительства. 

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

видам работ 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по городу 

Санкт-Петербургу 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: 5166 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление работ с использованием 

сведений, составляющих государственную тайну 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.09.2010 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.10.2012 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: СЕ-02-201-2868 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На сооружение блоков атомных станций в 

части выполнения работ и предоставление услуг эксплуатирующей организации 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.03.2011 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.03.2016 

 

Вследствие изменения законодательства в отношении лицензирования основной деятельности 

Эмитента, риск, связанный с отсутствием возможности продлить действие лицензии по 

основному виду деятельности Эмитента частично осуществился. 

Согласно Федеральному закону N 148-ФЗ от 22.07.2008 "О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" с 1 января 2009 года прекращено предоставление лицензий на 

осуществление деятельности в области проектирования, строительства и инженерных 

изысканий.  

Также законодательство устанавливает: 

- разрешение осуществлять деятельность по выполнению инженерных изысканий, по 

осуществлению архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства на основании лицензии, выданной 

в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года N 128-ФЗ "О лицензировании 

отдельных видов деятельности" до 1 января 2010 года; 

- административную и уголовную ответственность за: 

продолжение деятельности по лицензии, продленной после 1 января 2009 года;  

продолжение деятельности без лицензии и без свидетельства о допуске к видам работ до 1 

января 2010 года;  

продолжение деятельности без свидетельства о допуске к видам работ с 1 января 2010 года.  

 

Согласно Федеральному закону N 148-ФЗ от 22.07.2008 "О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" с 1 января 2009 года строительная отрасль переходит на систему 
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саморегулирования. 

С 1 января 2010 года деятельность в сфере строительства, проектирования, инженерных 

изысканий осуществляется юридическими лицами только на основании свидетельства о допуске 

к видам работ, выданного саморегулируемой организацией строителей, проектировщиков или 

инженерных изыскателей. 

В настоящее время Эмитент согласно требованиям Законодательства РФ, вступил в 

саморегулируемые организации Некоммерческое партнерство "Объединение строителей Санкт-

Петербурга", Некоммерческое партнерство «Объединение проектировщиков» и Некоммерческое 

партнерство «Объединение изыскателей», которыми были выданы действующие в настоящее 

время свидетельства о допуске Эмитента к работам, относящимся к основным видам 

деятельности. Также, с целью повышения качества выполняемых работ и завоевания новых 

рынков Эмитентом были получены две лицензии: № 5166 от 24.09.2010 и № СЕ-02-201-2868 от 

21.03.2011, сведения о которых отражены в настоящем пункте Ежеквартального отчѐта.  

Основным видом деятельности Эмитента не является добыча полезных ископаемых или 

оказание услуг связи. 

 

Сведения о разрешениях Эмитента, выданных саморегулируемыми организациями: 

 

1. Свидетельство № 0112.08-2009-7802084569-C-003, выданное Саморегулируемой организацей 

Некоммерческое партнерство "Объединение строителей Санкт-Петербурга", от 08.12.2011, 

бесрочно.  

Виды деятельности, на осуществление которых получено свидетельство: 

 

1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках 

2. Подготовительные работы 

3. Земляные работы 

3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 

3.4. Работы по искусственному замораживанию грунтов 

4. Устройство скважин 

4.2. Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин)  

4.3. Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный спуск или подъем труб из скважин 

5. Свайные работы. Закрепление грунтов 

5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных условиях 

5.2. Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых грунтах 

5.3. Устройство ростверков 

5.4. Устройство забивных и буронабивных свай 

5.5. Термическое укрепление грунтов 

5.6. Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов 

5.7. Силикатизация и смолизация грунтов 

5.8. Работы по возведению сооружений способом «стена в грунте» 

5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай 

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 

9. Работы по устройству каменных конструкций 

10. Монтаж металлических конструкций 

10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей 

10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 

10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб 

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и 

промысловых трубопроводов) 

12.1. Футеровочные работы 

12.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий 

12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями) 

12.6. Устройство металлизационных покрытий 

12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с 

агрессивными средами 
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12.8. Антисептирование деревянных конструкций 

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

13. Устройство кровель 

14. Фасадные работы 

16. Устройство наружных сетей водопровода 

16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 

16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 

16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов 

16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 

17. Устройство наружных сетей канализации 

17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 

17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных 

17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей 

17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 

17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации 

17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках 

17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 

18. Устройство наружных сетей теплоснабжения 

18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов 

Цельсия 

18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения 

18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 

18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи 

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 

20.3. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно 

20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ 

20.6. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 500 кВ 

20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи 

напряжением до 35 кВ включительно 

20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи 

напряжением свыше 35 кВ 

20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования 

напряжением до 35 кВ включительно 

20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования 

напряжением свыше 35 кВ 

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств 

защиты 

23. Монтажные работы 

23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования 

25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов 

25.1. Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, 

взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек 

25.2. Устройство оснований автомобильных дорог 

25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими 

материалами 

25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств 

25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог 

25.8. Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог 

32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

32.2. Строительный контроль за работами по обустройству скважин (группа видов работ №4) 

32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ 

№ 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ № 16, 17) 
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32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции (виды 

работ №15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.24, 24.25, 24.26, группы видов 

работ №18, 19.) 

32.6. Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид работ №12.3, 

12.12, 23.6, 24.10-24.12) 

32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ  № 15.5, 

15.6, 23.6, 24.3-24.10, группа видов работ №20) 

32.8. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 

сооружений связи (виды работ N 20.13, 23.6, 23.28, 23.33, 24.7, 24.10, 24.11, 24.12) 

32.10. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 

автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов (вид работ №23.35, группы 

видов работ №25, 29) 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) 

33.1. Промышленное строительство 

33.1.1. Предприятия и объекты топливной промышленности 

33.1.5. Предприятия и объекты химической и нефтехимической промышленности 

33.1.6. Предприятия и объекты машиностроения и металлообработки 

33.1.7. Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной 

промышленности 

33.1.11. Тепловые электростанции 

33.1.13. Объекты электроснабжения свыше 110 кВ 

33.2. Транспортное строительство 

33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта 

33.2.2. Железные дороги и объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта 

33.2.4. Тоннели автомобильные и железнодорожные 

33.2.6. Мосты (большие и средние) 

33.3. Жилищно-гражданское строительство 

33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 

33.5. Объекты теплоснабжения 

33.7. Объекты водоснабжения и канализации 

33.8. Здания и сооружения объектов связи 

33.9. Объекты морского транспорта  

33.10. Объекты речного транспорта 

33.11. Объекты гидроэнергетики 

33.12. Дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные сооружения, водохранилища (за 

исключением объектов гидроэнергетики) 

33.13. Гидромелиоративные объекты 

 

Закрытое акционерное общество Специализированное Строительно-Монтажное Объединение 

«ЛенСпецСМУ» вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, стоимость которых по одному договору составляет десять миллиардов рублей и 

более 

____________________________________________________ 

 

1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках 

1.1. Разбивочные работы в процессе строительства* 

1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений* 

2. Подготовительные работы 

2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных 

конструктивных и связанных с ними элементов или их частей* 

2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений* 

2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов 

2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических 
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мусоропроводов* 

3. Земляные работы 

3.1. Механизированная разработка грунта* 

3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми 

трамбовками* 

3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов 

3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.1. Опалубочные работы 

6.2. Арматурные работы 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 

7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 

7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе 

колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок 

7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и 

мусоропроводов, санитарно-технических кабин 

9. Работы по устройству каменных конструкций 

9.1. Устройство конструкций зданий и сооружений из природных и искусственных камней, в том 

числе с облицовкой* 

9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой* 

10. Монтаж металлических конструкций 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций 

зданий и сооружений 

10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и 

промысловых трубопроводов) 

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами* 

12.5. Устройство оклеечной изоляции 

13. Устройство кровель 

13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов* 

13.2. Устройство кровель из рулонных материалов* 

13.3. Устройство наливных кровель* 

14. Фасадные работы 

14.1. Облицовка поверхностей природными и искусственными камнями и линейными фасонными 

камнями* 

14.2. Устройство вентилируемых фасадов* 

32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ №1-3, 5-7, 

9-14) 

 

 

2. Свидетельство № 0152.01-2010-7802084569-П-031, выданное Саморегулируемой организацией 

Некоммерческое партнерство «Объединение проектировщиков», от 17.08.2010, бессрочно.  

Виды деятельности, на осуществление которых получено свидетельство: 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 

1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка 

1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 

1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных  решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 
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4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации 

4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

5.  Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений 

5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно 

и их сооружений 

5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ 

включительно и их сооружений 

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 

6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 

комплексов 

6.6. Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного 

назначения и их комплексов 

6.7. Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.10. Работы по подготовке технологических решений объектов атомной энергетики и 

промышленности и их комплексов  

6.11. Работы по подготовке технологических решений объектов военной инфраструктуры и их 

комплексов 

6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

7. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 

8. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

9. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 

10. Работы по организации подготовки проектной документации,  привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным проектировщиком) 

 

 

3. Свидетельство № 0030.01-2011-7802084569-И-030, выданное Саморегулируемой организацией 

Некоммерческое партнерство «Объединение изыскателей», от 22.12.2011, бессрочно. 

Виды деятельности, на осуществление которых получено свидетельство: 

1. Работы в составе инженерно-геодезических изысканий: 

1.1. Создание опорных геодезических сетей 

1.2. Геодезические наблюдения за деформациями и осадками зданий и сооружений, движениями 

земной поверхности и опасными природными процессами 

1.3. Трассирование линейных объектов 

1.4. Специальные геодезические и топографические работы при строительстве и реконструкции 

зданий и сооружений 
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3.2.6. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными 

инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными 

агентами 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

- планов, касающихся организации нового производства: Эмитент не имеет планов, касающихся 

организации нового производства; 

- планов, касающихся расширения или сокращения производства: Эмитент не имеет планов, 

касающихся расширения или сокращения производства; 

- планов, касающихся разработки новых видов продукции: Эмитент не имеет планов, 

касающихся разработки новых видов продукции; 

- планов по модернизации и реконструкции основных средств: Эмитент не имеет планов по 

модернизации и реконструкции основных средств. 

 

Источник будущих доходов эмитента: основная деятельность Эмитента. 

Основным источником доходов Эмитента в перспективе остается осуществление функции 

Заказчика-Застройщика, а также управление инвестиционно-строительными проектами, 

ориентированными на строительство объектов недвижимости для максимально широкой 

целевой аудитории. Акцент делается на квартальную застройку с максимально обособленной 

инфраструктурой, последующими обслуживанием и эксплуатацией. Адресная программа ЗАО 

ССМО "ЛенСпецСМУ" сформирована до 2014 года включительно и предполагает ежегодную 

сдачу жилья в среднем порядка 200-400 тыс.кв.м. в год. 

Эмитент активно ведет работу по формированию замкнутого цикла производства и 

строительства, нацеленного на максимальную самостоятельность и независимость Эмитента 

от внешних поставщиков и производителей. 

Изменение основной деятельности Эмитентом не планируется. 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 

ассоциациях 

 

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Закрытое акционерное общество 

"Управляющая компания – Строительный холдинг "Эталон-ЛенСпецСМУ" 

Cрок участия эмитента: с 2001 года 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

Выполнение функций управление инвестиционно-строительными проектами. 

 

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Российский Союз Строителей 

Cрок участия эмитента: с 2007 года 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

Участие в мероприятиях союза по представлению и защите общих интересов членов союза в 

органах власти, созданию консорциумов для участия в тендерах, установлению деловых связей с 

зарубежными  ассоциациями и партнерами и пр. 

 

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Ассоциация домостроителей и 

производителей строительных материалов Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

Cрок участия эмитента: с 2004 года 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 
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Участие в мероприятиях ассоциации по представлению и защите интересов фирм-членов 

Ассоциации в центральных и местных органах власти, в государственных и других организациях, 

а также международных организациях, как в Российской Федерации, так и за рубежом; 

поддержание постоянной связи со средствами массовой информации; анализ правовых проблем, 

возникающих в деятельности предприятий в сфере недвижимости и внесение предложений по 

их разрешению и совершенствованию действующего законодательства в органы государственной 

власти и местного самоуправления. 

 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "АКТИВ" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "АКТИВ" 

Место нахождения 

197348 Россия, Санкт-Петербург, Богатырский проспект 2 

ИНН: 7814140899 

ОГРН: 1037832030917 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

Участие в подконтрольной эмитенту организации 

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

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

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

Описание основного вида деятельности общества: 

Описание основного вида деятельности общества: аренда, покупка, продажа, лизинг и иные 

допускаемые действующим законодательством операции с движимым и недвижимым 

имуществом; 

Описание значения такого общества для деятельности Эмитента: актуальное – предоставляет 

в аренду основные средства производства. 
 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Доля 
участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 

обыкновенн
ых акций 

эмитента, % 

Заренков Дмитрий Вячеславович 0 0 

Заренков Вячеслав Адамович (председатель) 0 0 

Вязовский Кирилл Олегович 0 0 

Евдокимов Антон Викторович 0 0 

Иванов Михаил Иванович 0 0 

Андрейченко Николай Николаевич 0 0 
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Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Доля 

участия лица 
в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа
щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Андрейченко Николай Николаевич 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Санкт-Петербургский 

Мировой Финансовый и Торговый Центр" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "СПб МФТЦ" 

Место нахождения 

194017 Россия, Санкт-Петербург, Энгельса проспект 50 

ИНН: 7803071996 

ОГРН: 1027809243550 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

Участие в подконтрольной эмитенту организации 

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

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 61 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 61 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

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

Описание основного вида деятельности общества: 

Описание основного вида деятельности общества: строительно-монтажные работы, функции 

Заказчика-Застройщика; 

Описание значения такого общества для деятельности Эмитента: приоритетное – выполняет 

функции Заказчика-Застройщика, участвует в реализации совместных с Эмитентом 

инвестиционно-строительных проектов. 
 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Доля 
участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Заренков Дмитрий Вячеславович 0 0 
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Вязовский Кирилл Олегович 0 0 

Евдокимов Антон Викторович 0 0 

Иванов Михаил Иванович 0 0 

Майоров Петр Григорьевич 0 0 

Кашинский Дмитрий Борисович   

Щербина Геннадий Филиппович (председатель)   

 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Доля 
участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Майоров Петр Григорьевич 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Строительно-монтажное 

управление "Электронстрой" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СМУ "Электронстрой" 

Место нахождения 

194292 Россия, Санкт-Петербург, 5-й Верхний переулок 13 корп. Литер А 

ИНН: 7825673803 

ОГРН: 1037843018971 

 

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

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

Участие в подконтрольной эмитенту организации 

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

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 99.24 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 99.24 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

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

Описание основного вида деятельности общества: 

Описание основного вида деятельности общества: производство железобетонных изделий; 

Описание значения такого общества для деятельности Эмитента: актуальное – обеспечивает 

поставки железо-бетонных конструкций предприятиям, входящим в ту же группу лиц, что и 

Эмитент. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
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ФИО Доля 
участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Заренков Дмитрий Вячеславович 0 0 

Кашинский Дмитрий Борисович (председатель) 0 0 

Вязовский Кирилл Олегович 0 0 

Евдокимов Антон Викторович 0 0 

Иванов Михаил Иванович 0 0 

Тужилков Михаил Викторович 0 0 

Щербина Геннадий Филиппович   

 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Доля 
участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Тужилков Михаил Викторович 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с  ограниченной ответственностью "ДАЙКАР" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ДАЙКАР" 

Место нахождения 

107031 Россия, Москва, Цветной бульвар 2 стр. 1 

ИНН: 7701256606 

ОГРН: 1027739839896 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

Участие в подконтрольной эмитенту организации 

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

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 95 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

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

Описание основного вида деятельности общества: 

Описание основного вида деятельности общества: строительство; 
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Описание значения такого общества для деятельности Эмитента: актуальное – является 

собственником одного из земельных участков, входящих в адресную программу холдинга. 
 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Доля 
участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Уланов Алексей Алексеевич 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с  ограниченной ответственностью "Вертикаль" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Вертикаль" 

Место нахождения 

197348 Россия, Санкт-Петербург, Богатырский проспект 2 

ИНН: 7814410418 

ОГРН: 1089847235411 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

Участие в подконтрольной эмитенту организации 

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

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

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

Описание основного вида деятельности общества: 

Описание основного вида деятельности общества: архитектурная деятельность; 

Описание значения такого общества для деятельности Эмитента: архитектурная 

деятельность; 
 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 
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ФИО Доля 
участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 

обыкновенн
ых акций 

эмитента, % 

Иванов Михаил Иванович 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управление 

механизации «Эталон» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УМ «Эталон» 

Место нахождения 

197348 Россия, Санкт-Петербург, Богатырский пр-кт 2 

ИНН: 7810048170 

ОГРН: 1057813303767 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

Участие в подконтрольной эмитенту организации 

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

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления 

подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 81.059914 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

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

Описание основного вида деятельности общества: 

Описание основного вида деятельности общества:  предоставление услуг по монтажу, ремонту и 

техническому обслуживанию подъѐмно-транспортного оборудования (башенных кранов) 

Описание значения такого общества для деятельности Эмитента: Общество осуществляет 

обслуживание подъѐмно-транспортного оборудования, используемого обществами Группы 

компаний «Эталон» 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Доля 
участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Харитонов Олег Владимирович 0 0 
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Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 

приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 

основных средств эмитента 

3.6.1. Основные средства 

За 2011 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн
ая 

(восстановите

льная) 

стоимость 

Сумма 
начисленной 

амортизации 

Здания 2 437 754 37 598 

Сооружения 50 107 29 396 

Передаточные устройства 0 0 

Машины и оборудование 20 902 9 116 

Транспортные средства 0 0 

Инструмент 0 0 

Производственный и хозяйственный инвентарь 1 389 1 259 

Прочие основные фонды, в т.ч. земельные участки 2 645 214 96 

ИТОГО 5 155 366 77 465 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 

средств: 

ЛИНЕЙНЫЙ 

Отчетная дата: 31.12.2011 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн
ая 

(восстановите

льная) 

стоимость 

Сумма 
начисленной 

амортизации 

Здания 2 742 739 56 137 

Сооружения 50 410 33 578 

Передаточные устройства 0 0 

Машины и оборудование 19 884 8 547 

Транспортные средства 0 0 

Инструмент 0 0 

Производственный и хозяйственный инвентарь 1 313 1 214 

Прочие основные фонды, в т.ч. земельные участки 3 222 403 52 

ИТОГО 6 036 749 99 528 
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Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 

средств: 

ЛИНЕЙНЫЙ 

Отчетная дата: 31.03.2012 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 

осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения 

переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств 

до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости 

основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов 
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по 

группам объектов основных средств. 

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась 

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 

которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных 

средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств 

эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и 

иных условий по усмотрению эмитента).: 

нет 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности 
эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2011 2012, 3 мес. 

Норма чистой прибыли, % 24.72 41.96 

Коэффициент оборачиваемости активов, 

раз 

0.41 0.04 

Рентабельность активов, % 10.08 1.82 

Рентабельность собственного капитала, 

% 

38.17 5.84 

Сумма непокрытого убытка на отчетную 

дату 

0 0 

Соотношение непокрытого убытка на 
отчетную дату и балансовой стоимости 

активов, % 

0 0 

 

 

 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да 

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных 

показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли 

эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

Норма чистой прибыли в 1 квартале 2012 года существенно выше показателя за 2011 год , что 

обусловлено более высоким темпом роста чистой прибыли по сравнению с выручкой. 

Положительный факт. 

 

В 1 квартале 2012 года коэффициент оборачиваемости имеет низкое значение, что связано со 

снижением выручки по сравнению со среднеквартальной в 2011 году и свидетельствует о 

снижении мобильности активов. 
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Чиста прибыль в отчетном квартале также ниже средней за квартал в 2011 году, что 

отразилось на рентабельности как активов, так и собственного капитала. 

 

Непокрытый убыток на отчетные даты отсутствует. 

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 

исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или 

степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в 

протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 

коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и 

настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2011 2012, 3 мес. 

Чистый оборотный капитал 1 576 163 2 152 752 

Коэффициент текущей ликвидности 1.1 1.14 

Коэффициент быстрой ликвидности 0.51 0.6 

 

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих 

ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной 

финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет 

 

 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного 

капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных 

расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием 

факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние 

на ликвидность и платежеспособность эмитента: 

Положительная величина чистого оборотного капитала свидетельствует о том, что у 

эмитента есть свободные ресурсы ,которые могут быть задействованы для бесперебойной 

деятельности, при этом обслуживание всех текущих обязательств не прекращается, они могут 

быть погашены без приостановления деятельности. Это положительно характеризует 

эмитента с точки зрения финансовой устойчивости и ликвидности. 

 

Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность краткосрочной 

задолженности предприятия оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности 

и своевременного погашения его срочных обязательств. Значение показывает обеспеченность 

краткосрочных обязательств оборотными средствами.  

 

Коэффициент быстрой ликвидности помогает оценить, какую долю текущих краткосрочных 

обязательств может погасить предприятие при требовании от него исполнения обязательств в 

короткие сроки. При этом исходят из предположения, что товарно-материальные запасы 

вообще не имеют никакой ликвидационной стоимости. Значение показателя свидетельствует о 

достаточной устойчивости, поскольку эмитент имеет возможность рассчитаться с более чем 

половиной объема соответствующих краткосрочных обязательств. 

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 
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Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 

исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или 

степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в 

протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 

коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и 

настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

За 2011 г. 

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его 

финансовых вложений на дату окончания отчетного периода 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги 

Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех 

финансовых вложений, нет 

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 

Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех 

финансовых вложений, нет 

 

 

 

Иные финансовые вложения 

 

Объект финансового вложения: Денежные средства 

Размер вложения в денежном выражении: 1 213 780 000 

Единица измерения: руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

Размер дохода - 6.5 % годовых. 

Срок выплаты процентов - ежемесячно. 

Дополнительная информация: 

Александровский банк, депозит № 16/Д08 от 03.08.2011 

 

 

Объект финансового вложения: Денежные средства 

Размер вложения в денежном выражении: 600 000 000 

Единица измерения: руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

Размер дохода - 3.2 % годовых. 

Срок выплаты процентов - в конце срока депозита. 

Дополнительная информация: 

КИТ ФИНАНС дог № 017/18СТ от 29.12.2010 

 

 

Объект финансового вложения: Денежные средства 

Размер вложения в денежном выражении: 467 750 000 

Единица измерения: руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

Размер дохода - 3.0 % годовых. 

Срок выплаты процентов - в конце срока депозита. 

Дополнительная информация: 

КИТ ФИНАНС Дог. № 017/75СТ от 25.07.2011 
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Объект финансового вложения: Денежные средства 

Размер вложения в денежном выражении: 500 150 000 

Единица измерения: руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

Размер дохода - 3.0 % годовых. 

Срок выплаты процентов - в конце срока депозита. 

Дополнительная информация: 

КИТ ФИНАНС дог. № 017/79СТ от 01.08.2011 

 

 

 

Объект финансового вложения: Денежные средства 

Размер вложения в денежном выражении: 277 700 000 

Единица измерения: руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

Размер дохода - 2.25 % годовых. 

Срок выплаты процентов - в конце срока депозита. 

Дополнительная информация: 

ОАО "БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" Депозит  № 3448/5201-01489 от 13.05.2011 

 

 

 

Объект финансового вложения: Денежные средства 

Размер вложения в денежном выражении: 333 000 000 

Единица измерения: руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

Размер дохода - 5.25 % годовых. 

Срок выплаты процентов - в конце срока депозита. 

Дополнительная информация: 

ОАО "БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" Депозит № 4568/5201-01216 от 11.11.2011 

 

 

 

Объект финансового вложения: Денежные средства 

Размер вложения в денежном выражении: 500 000 000 

Единица измерения: руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

Размер дохода - 8.0 % годовых. 

Срок выплаты процентов - в конце срока депозита. 

Дополнительная информация: 

ОАО "БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" Депозит № 4568/5201-01553 

 

 

 

Объект финансового вложения: Денежные средства 

Размер вложения в денежном выражении: 1 050 000 000 

Единица измерения: руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

Размер дохода - 8.0 % годовых. 

Срок выплаты процентов - в конце срока депозита. 

Дополнительная информация: 

ОАО "БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" Депозит № 5225/5201-00837 от 21.12.2011 
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Объект финансового вложения: Денежные средства 

Размер вложения в денежном выражении: 327 500 000 

Единица измерения: руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

Размер дохода - 6.75 % годовых. 

Срок выплаты процентов - в конце срока депозита. 

Дополнительная информация: 

ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" ОАО "АЛЬФА-БАНК" (Депозит № 4500455) 

 

 

 

Объект финансового вложения: Денежные средства 

Размер вложения в денежном выражении: 300 000 000 

Единица измерения: руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

Размер дохода - 7.9 % годовых. 

Срок выплаты процентов - в конце срока депозита. 

Дополнительная информация: 

ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" ОАО "АЛЬФА-БАНК" (Депозитный № 4500430) 

 

 

 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 

(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 

По мнению Эмитента вероятность банкротства организаций (предприятий), в которые были 

произведены инвестиции, считаем минимальной в связи с тем что организации (предприятия) 

работают на банковском рынке более 20 лет, имеют международный кредитный рейтинг.   

Убытки по финансовым вложениям Эмитента в отчетном периоде отсутствуют. 

 

 

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, 

отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты 

окончания последнего отчетного квартала 

 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел 

расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 

РСБУ 

На дату окончания отчетного квартала 

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его 

финансовых вложений на дату окончания отчетного периода 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги 

Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех 

финансовых вложений, нет 

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 

Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех 

финансовых вложений, нет 

 

 

 

Иные финансовые вложения 
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Объект финансового вложения: Денежные средства 

Размер вложения в денежном выражении: 1 213 780 000 

Единица измерения: руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

Размер дохода - 6.5 % годовых. 

Срок выплаты процентов - ежемесячно. 

Дополнительная информация: 

Александровский банк, депозит № 16/Д08 от 03.08.2011 

 

 

Объект финансового вложения: Денежные средства 

Размер вложения в денежном выражении: 600 000 000 

Единица измерения: руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

Размер дохода - 3.2 % годовых. 

Срок выплаты процентов - в конце срока депозита. 

Дополнительная информация: 

КИТ ФИНАНС дог № 017/18СТ от 29.12.2010 

 

 

Объект финансового вложения: Денежные средства 

Размер вложения в денежном выражении: 467 750 000 

Единица измерения: руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

Размер дохода - 3.0 % годовых. 

Срок выплаты процентов - в конце срока депозита. 

Дополнительная информация: 

КИТ ФИНАНС Дог. № 017/75СТ от 25.07.2011 

 

 

 

Объект финансового вложения: Денежные средства 

Размер вложения в денежном выражении: 500 150 000 

Единица измерения: руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

Размер дохода - 3.0 % годовых. 

Срок выплаты процентов - в конце срока депозита. 

Дополнительная информация: 

КИТ ФИНАНС дог. № 017/79СТ от 01.08.2011 

 

 

 

Объект финансового вложения: Денежные средства 

Размер вложения в денежном выражении: 277 700 000 

Единица измерения: руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

Размер дохода - 2.25 % годовых. 

Срок выплаты процентов - в конце срока депозита. 

Дополнительная информация: 

ОАО "БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" Депозит  № 3448/5201-01489 от 13.05.2011 

 

 

 

Объект финансового вложения: Денежные средства 
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Размер вложения в денежном выражении: 333 000 000 

Единица измерения: руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

Размер дохода - 5.25 % годовых. 

Срок выплаты процентов - в конце срока депозита. 

Дополнительная информация: 

ОАО "БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" Депозит № 4568/5201-01216 от 11.11.2011 

 

 

 

Объект финансового вложения: Денежные средства 

Размер вложения в денежном выражении: 500 000 000 

Единица измерения: руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

Размер дохода - 8.0 % годовых. 

Срок выплаты процентов - в конце срока депозита. 

Дополнительная информация: 

ОАО "БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" Депозит № 4568/5201-01553 

 

 

 

Объект финансового вложения: Денежные средства 

Размер вложения в денежном выражении: 1 050 000 000 

Единица измерения: руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

Размер дохода - 8.0 % годовых. 

Срок выплаты процентов - в конце срока депозита. 

Дополнительная информация: 

ОАО "БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" Депозит № 5225/5201-00837 от 21.12.2011 

 

 

 

Объект финансового вложения: Денежные средства 

Размер вложения в денежном выражении: 327 500 000 

Единица измерения: руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

Размер дохода - 6.75 % годовых. 

Срок выплаты процентов - в конце срока депозита. 

Дополнительная информация: 

ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" ОАО "АЛЬФА-БАНК" (Депозит № 4500455) 

 

 

 

Объект финансового вложения: Денежные средства 

Размер вложения в денежном выражении: 300 000 000 

Единица измерения: руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

Размер дохода - 7.9 % годовых. 

Срок выплаты процентов - в конце срока депозита. 

Дополнительная информация: 

ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" ОАО "АЛЬФА-БАНК" (Депозитный № 4500430) 
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Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 

(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 

По мнению Эмитента вероятность банкротства организаций (предприятий), в которые были 

произведены инвестиции, является минимальной в связи с тем, что организации 

(предприятия) работают на банковском рынке более 20 лет и имеют международный 

кредитный рейтинг.   

Убытки по финансовым вложениям Эмитента в отчетном периоде отсутствуют. 

 

 

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, 

отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты 

окончания последнего отчетного квартала 

 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел 

расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 

РСБУ 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

За 2011 г. 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 

амортизации 

Документальный фильм о Заренкове В.А. (с 01.10.2011 

пл 01.10.2013) 

517 928 43 160.66 

Исключительное право на пром. образец "КОТа" 

(30.04.08-13.06.16 

36 550.85 16 548.06 

Товарный знак N 249214 (29.07.02- 29.07.12) 166 544.5 156 829.35 

Товарный знак N 288457 (29.07.2002 - 29.07.2012) 45 098.45 31 563.11 

Товарный знак N 314398 (26.06.2005 - 26.05.2015) 

"Жилая среда" 

27 500 14 778.18 

Товарный знак N 314655 (12.05.2005 - 12.05.2015) "Буд. 

строится сегодня." 

24 500 13 165.65 

Товарный знак N 324331 (Заявка № 2006705629  ( "КОТ") 

с 13.03.06 по 13.03.16 

19 000 12 349.74 

ИТОГО 837 121.8 288 394.75 

 

 

 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 

информацию о своих нематериальных активах.: 

Вся информация о нематериальных активах представлена в соответствии с ПБУ 14/2000, 

утвержденным Приказом МФ РФ №91-н от 16.10.2000 г 

Отчетная дата: 31.12.2011 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 

амортизации 

Документальный фильм о Заренкове В.А. (с 01.10.2011 

пл 01.10.2013) 

517 928 107 901.65 

Исключительное право на пром. образец "КОТа" 36 550.85 17 678.49 
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(30.04.08-13.06.16 

Товарный знак N 249214 (29.07.02- 29.07.12) 166 544.5 160 992.96 

Товарный знак N 288457 (29.07.2002 - 29.07.2012) 45 098.45 32 690.57 

Товарный знак N 314398 (26.06.2005 - 26.05.2015) 

"Жилая среда" 

27 500 15 465.69 

Товарный знак N 314655 (12.05.2005 - 12.05.2015) "Буд. 

строится сегодня." 

24 500 13 778.16 

Товарный знак N 324331 (Заявка № 2006705629  ( "КОТ") 

с 13.03.06 по 13.03.16 

19 000 12 824.73 

ИТОГО 837 121.8 361 332.25 

 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 

информацию о своих нематериальных активах.: 

Вся информация о нематериальных активах представлена в соответствии с ПБУ 14/2000, 

утвержденным Приказом МФ РФ №91-н от 16.10.2000 г 

Отчетная дата: 31.03.2012 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Политика в области научно-технического развития Эмитентом не ведется. Затраты на 

осуществление научно-технической деятельности в 2006–2011 гг. отсутствуют. 

Сведения о создании и получении Эмитента 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: 

Эмитентом зарегистрирован товарный знак (логотип) компании (Свидетельство на товарный 

знак (знак обслуживания) № 249214 от 20.06.2003). Регистрация товарного знака действует на 

всей территории Российской Федерации до 29.07.2012 

Эмитентом зарегистрирован товарный знак (фирменное наименование «ЛенСпецСМУ») 

компании (Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 288457 от 06.05.2005). 

Регистрация товарного знака действует на всей территории Российской Федерации до 

29.07.2012. 

Эмитентом зарегистрирован товарный знак («ЖИЛАЯ СРЕДА») компании (Свидетельство на 

товарный знак (знак обслуживания) № 314398 от 03.10.2006). Регистрация товарного знака 

действует на всей территории Российской Федерации до 26.05.2015. 

Эмитентом зарегистрирован товарный знак («Будущее строится сегодня») компании 

(Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 314655 от 09.10.2006). Регистрация 

товарного знака действует на всей территории Российской Федерации до 12.05.2015. 

Эмитенту выдан патент на рекламную игрушку (Патент на промышленный образец № 64470 от 

16.10.2007). Срок действия патента истекает 13.06.2016. 

Зарегистрированные товарные знаки Эмитент использует в маркетинговой политике для 

повышения узнаваемости, ассоциативного восприятия качественного и уникального с 

архитектурной точки зрения жилья и торговой марки «ЛенСпецСМУ». Успешность 

использования зарегистрированной торговой маркой подтверждается многочисленными 

случаями повторных обращений в компанию с целью приобретения жилья, а также 

результатами опросов с целью выяснить узнаваемость торговой марки. 

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для Эмитента 

патентов, лицензий на использование товарных знаков: 

Риск, связанный с отсутствием возможности продления сроков действия регистраций товарных 

знаков, отсутствует. 

 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Строительный сектор – был один из наиболее динамично развивающихся секторов экономики 

России, темпы роста которого сравнимы с темпами роста ВВП. 
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Показатель 2007 2008 2009 2010 2011 

Валовой 

внутренний 

продукт (ВВП) 

млрд. руб. 

33102.9 41256.0  38786.4 44939.2 54585.6 

Доля объемов 

строительства 

в ВВП млрд. руб. 

1633.9 2225.3 2104.5 2188.0 3024.1 

 

Инвестиции в 

основной 

капитал млрд. 

руб. 

6716.2 8781.6 7976.0 9152.1 10776.8 

Источник: Федеральная служба государственной статистики 

 

Правительство России рассчитывает, что удастся сохранить годовые объемы ввода жилья в 

стране. Но, несмотря на стабилизацию объемов строительства жилья, темп роста за 2011 год 

на лицо, что обусловлено увеличением участия государства в его финансировании и общим 

восстановлением экономики после мирового финансового кризиса. В то же время наблюдается 

рост ветхого и аварийного жилья. 

Анализируя сложившиеся тенденции развития строительной отрасли в России, можно 

выделить следующие основные факторы, оказывающие влияние на состояние сектора 

жилищного строительства: 

- Глобальный финансовый и экономический кризис, общее не восстановленное состояние 

экономики России, до сих пор оказывает негативное влияние на строительную отрасль в целом. 

- Развитие законодательной базы за последние несколько лет существенно улучшило общую 

правовую ситуацию в сфере строительства и девелопмента, снизило риски частных инвесторов 

и повысило ответственность застройщиков за качество и сроки строительства. 

- Ипотечное кредитование в России, за последние три года становиться существенным 

фактором. 

- Социальные и государственные дотации помигают активизировать ситуацию на первичном и 

вторичном жилищных рынках жилья.  

Срок влияния отдельных факторов на сектор жилищного строительства, а именно возрождение 

ипотечного кредитования, высокая потребность отрасли в инвестициях, а также разработка и 

реализация федеральных и региональных программ в сфере жилищного строительства может 

иметь долговременный характер. 

Общая оценка результатов деятельности Эмитента в данной отрасли. 

Эмитент осуществляет свою деятельность на рынке недвижимости Санкт-Петербурга в 

составе Холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ». ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» является материнской 

компанией для части компаний Холдинга. Основным видом деятельности Эмитента является 

выполнение функций Заказчика-Застройщика и инвестора. 

Начиная с 1999 года, доля Холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» на рынке недвижимости Санкт-

Петербурга стабильна. 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Первичный 

рынок 

недвижимости 

Санкт-

Петербурга 

тыс. м2 

2 404,8 3 211,6 2603,2 2 656,5 2 705,7 

Холдинг 

«Эталон-

ЛенСпецСМУ» 

тыс. м2 

240,9 411,9 323,7 212,8 231,1 

Доля рынка, 

занимаемая 

10,0 12,8 12,4 8,0 8,5 
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Холдингом 

«Эталон-

ЛенСпецСМУ»% 

Источник: Холдинг «Эталон-ЛенСпецСМУ» 

 

Оценка соответствия результатов деятельности Эмитента тенденциям развития отрасли. 

По мнению Эмитента, результаты его деятельности соответствуют тенденциям развития 

отрасли. 

Успешная деятельность Эмитента во многом является следствием общего развития 

строительной отрасли в регионе. Стабильный рост рынка первичной недвижимости в Санкт-

Петербурге, начиная с 1999 года, обусловлен значительным преобладанием спроса над 

предложением. С момента же наступления активной фазы глобального финансового и 

экономического кризиса, Эмитенту удалось упрочить конкурентную позицию в регионе (Санкт-

Петербурге). 

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и 

неудовлетворительные, по мнению Эмитента, результаты). 

Удовлетворительные результаты деятельности Холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» обусловлены 

самостоятельностью, продолжительным существованием на рынке основных компаний, 

вошедших в состав холдинга (24 года), известностью бренда «ЛенСпецСМУ» и пр. 

Помимо этого, Холдинг «Эталон-ЛенСпецСМУ» за период своего существования успел 

приобрести большую и безупречную кредитную историю заимствований, в том числе и на 

публичном рынке капитала. 

Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации совпадают. 

Ни один из членов Совета директоров Эмитента не имеет особого мнения относительно 

представленной информации. 

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Существенными факторами и условиями, влияющими на деятельность Эмитента, являются 

соотношение спроса и предложения на рынке недвижимости, соответствие структуры 

предложения недвижимости Эмитентом структуре рыночного спроса, уровень инфляции, 

наличие перспективной адресной программы, правовое поле деятельности застройщиков.  

 

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий.  

Массовая ипотека может возродиться в ближайшие годы, во-первых, в связи с реализацией 

отложенного спроса, формировавшегося с начала 2009 года. Во-вторых, – с началом работы 

новых инвесторов в Северо-Западный регион (Газпром, Роснефть, Тойота, и т.д.), так как 

стабильные зарплаты позволят большему количеству людей использовать ипотеку и 

приобретать жилье. В-третьих, – с господдержкой Правительства РФ для реализации 

федеральной программы по выдаче жилищных сертификатов жителям севера и других 

отдаленных районов для приобретения недвижимости, том числе в Петербурге.  

Существующая адресная программа Холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» гарантирует загрузку 

производственных мощностей холдинга до 2017 года. В то же время, не смотря на кризисную 

ситуацию в России и на основных мировых финансовых рынках ведется регулярная работа по 

получению участков для застройки как в черте Санкт-Петербурга, так и по России. 

 

Действия, предпринимаемые Эмитентом, и действия, которые Эмитент планирует 

предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий. Способы, 

применяемые Эмитентом, и способы, которые Эмитент планирует использовать в будущем для 

снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента.  

Для дальнейшего развития и минимизации рисков Эмитента в составе Холдинга «Эталон-

ЛенСпецСМУ» планируются мероприятия по развитию замкнутого производственного 

комплекса Холдинга. Холдингу «Эталон-ЛенСпецСМУ» принадлежат карьер, кирпичный и 

бетонный заводы, предприятия, выполняющие весь комплекс строительных и эксплуатационных 

работ. 

Специалисты холдинга активно участвуют в разработке новых финансовых инструментов, 

позволяющих финансировать инвестиционно-строительные проекты из дополнительных 

источников. 

 

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на 
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возможность получения Эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по 

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

наступления таких событий (возникновения факторов). 

К числу существенных событий/факторов, которые могут в наибольшей степени негативно 

повлиять на возможность получения Эмитентом в будущем таких же или более высоких 

результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, 

относятся кризисные макроэкономические явления и  строительные риски. 

Эмитент оценивает вероятность наступления таких событий как низкую. 

 

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности 

Эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия.  

Дальнейшее развитие Эмитента и Холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» в целом связано с ростом 

масштабов производства, оптимизацией материальных, денежных и информационных потоков, 

изменением структуры финансирования инвестиционно-строительных проектов в пользу 

различных форм долгового и долевого заимствования на публичных рынках, активным 

привлечением покупателей из других регионов России. 

Фактором, способным положительно повлиять на деятельность всего Холдинга «Эталон-

ЛенСпецСМУ», является подтверждение 10.01.2012 года ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» кредитного 

рейтинга от международного рейтингового агентства Standard & Poor‘s (B / Стабильный / B; 

ruA). 

 

4.6.2. Конкуренты эмитента 

Эмитент осуществляет свою деятельность только на территории РФ, в связи с чем 

конкуренты за рубежом отсутствуют. 

В качестве конкурентов Эмитента можно рассматривать строительные компании 

(застройщиков) – лидеров первичного рынка жилищного строительства Санкт-Петербурга, 

обеспечивающих регулярное строительство и ежегодную сдачу объектов госкомиссии и по 

объемам осуществляемого строительства: 

Доля по вводу за 2011 год*,% 

Доля по вводу за 2011 год*,% 

Гос. бюджет 22,30% 

Главстрой-Спб 10,80% 

ЛенСпецСМУ 8,00% 

ЛСР 4,20% 

Строительный 

трест 3,00% 

ЛЭК 2,30% 

ЮИТ  2,20% 

Setl Сити 1,50% 

*В таблице,  источником данных по объѐму ввода жилья, построенного на бюджетные средства, 

является Комитет по строительству. Официальной информации по объѐму ввода жилья за 2011 

год по компаниям Санкт-Петербурга нет, следовательно в данной таблице приведены цифры, 

основанные на нашей экспертной оценке рынка по данным взятым из открытых источников. 

  

По мнению Эмитента, наиболее существенными факторами, в равной степени оказывающими 

влияние на повышение конкурентоспособности Эмитента, являются: 

- диверсифицированность объектов строительства по районам города, 

- скорость строительства кирпично-монолитных объектов жилой недвижимости, 

- известность бренда «ЛенСпецСМУ» в регионе деятельности 

- развитая сеть офисов продаж как в Санкт-Петербурге, так в других городах России, 

- предоставление максимально гибких схем покупки жилья (невысокий первоначальный взнос, 

рассрочка платежа, гибкая система скидок). 

 

Факторы  конкурентоспособности  Эмитента. Степень их влияния на конкурентоспособность 
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производимой продукции (работ, услуг): 

По мнению Эмитента, наиболее существенными факторами, в равной степени оказывающими 

влияние на повышение конкурентоспособности Эмитента, являются: 

- Известность бренда «ЛенСпецСМУ» 

- Имидж надежной компании  

- Гибкая система оплаты (комфортная система рассрочек платежа (в т.ч. беспроцентная 

рассрочка до Госкомиссии объекта), невысокий первоначальный взнос (от 5%), система скидок). 

- Развитая сеть офисов продаж не только в Санкт-Петербурге, но и в регионах РФ. 

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  Эмитента являются: 

-Общее собрание акционеров (далее Собрание); 

-Совет директоров; 

-Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор). 

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Эмитента не предусмотрен. 

 

В соответствии с п. 8.1 Устава Эмитента высшим органом управления Общества является 

Общее собрание акционеров (Собрание). 

 

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением 

решения вопросов отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 

26 декабря 1995 года (далее – Закон) к компетенции Общего собрания акционеров (п. 9.1 Устава 

Эмитента). 

 

В соответствии с п. 9.2 Устава Эмитента к компетенции Совета директоров Общества 

относятся следующие вопросы: 

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, 

предусмотренных п. 8 ст. 55 Закона; 

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в 

соответствии с положениями главы VII Закона и связанные с подготовкой и проведением Общего 

собрания акционеров; 

5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, 

предусмотренных Законом; 

6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных 

ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом; 

7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 

предусмотренных Законом; 

8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества 

вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора; 

9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 

10) использование резервного фонда и иных фондов Общества; 

11) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, 

утверждение которых отнесено Законом к компетенции Общего собрания акционеров, а также 

иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к 

компетенции исполнительных органов Общества; 

12) создание филиалов и открытие представительств Общества; 
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13) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона; 

14) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона; 

15) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение 

договора с ним; 

16) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за 

исключением организаций, указанных в подп. 19 п. 8.5. Устава); 

17) иные вопросы, предусмотренные Законом и Уставом Общества. 

 

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть 

переданы на решение исполнительному органу Общества (п. 9.3 Устава). 

 

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным 

исполнительным органом Общества - (Генеральным директором), избираемым решением Общего 

собрания акционеров на срок три года (п. 10.1 Устава Эмитента). 

 

Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного поведения либо иной аналогичный 

документ 

Сведения о кодексе корпоративного поведения либо аналогичном документе: 

Правила корпоративного поведения Эмитента отражены в Кодексе поведения работников ЗАО 

ССМО "ЛенСпецСМУ", утвержденном Генеральным директором ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" в 

1998 году 

 

За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы) 

эмитента, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента 

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во 

внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента: 

Годовым общим собранием акционеров Эмитента, состоявшимся 05 марта 2012 г., были 

утверждены Изменения в Устав Эмитента. Указанные Изменения в Устав 28.03.2012 г. были 

зарегистрированы МИФНС № 15 по Санкт-Петербургу, текст зарегистрированных Изменений в 

Устав в установленном порядке раскрыт на странице раскрытия информации Эмитента в сети 

Интернет. Указанные Изменения корректируют положения Устава в части размера уставного 

капитала Эмитента, а также количества размещѐнных и объявленных акций Эмитента. 
 

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

ФИО: Заренков Вячеслав Адамович 

Год рождения: 1951 

 

Образование: 

1. высшее профессиональное, Ленинградский инженерно-строительный институт, инженер-

строитель; 

2. высшее профессиональное, Санкт-Петербургский университет МВД России, юрист 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2001 2012 ОАО "СМУ "Электронстрой" Председатель Совета 

директоров 

2001 2012 ЗАО "СПб МФТЦ" Председатель Совета 

директоров 

2002 2007 ЗАО "Управляющая компания "Эталон" Генеральный директор, член 

Совета директоров 

2002 2007 ЗАО "ЦУН" Председатель Совета 

директоров 
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2002 2008 НП "Творческое объединение "Вячезар" Исполнительный директор 

2002 2012 ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" Председатель Совета 

директоров 

2002 настоящее 

время 

ЗАО "Славстрой" Председатель Совета 

директоров 

2003 2008 ЗАО "Электронстрой-1" член Совета директоров 

2003 2008 ЗАО "ЦУРН" член Совета директоров 

2003 2008 ЗАО "ЛСО" член Совета директоров 

2003 2012 ЗАО "ЗСМ "Эталон" член Совета директоров 

2003 2012 ЗАО "Новатор" член Совета директоров 

2003 2012 ЗАО "ЛенСпецСМУ-Реконструкция" член Совета директоров 

2003 2011 ЗАО "РемЭкс" член Совета директоров 

2003 2011 ЗАО "Энергетическая компания 

"Теплогарант" 

Председатель Совета 

директоров 

2004 2007 ЗАО "РЭС №1" член Совета директоров 

2004 2010 ЗАО "ЭлектронТелеком" член Совета директоров 

2004 2009 ЗАО "УСР "Нулевик" член Совета директоров 

2004 2011 ЗАО "УПТК-ЛенСпецСМУ" член Совета директоров 

2004 настоящее 

время 

ЗАО "ЭталонПроект" член Совета директоров 

2004 2009 ЗАО "ЧОП "Эталон" член Совета директоров 

2005 настоящее 

время 

ЗАО "АКТИВ" Председатель Совета 

директоров 

2005 2010 ЗАО "ЭталонСтрой-РиО" член Совета директоров 

2005 настоящее 

время 

ЗАО "ЭталонПромстрой" член Совета директоров 

2005 настоящее 

время 

ОАО "Энергогарант" член Совета директоров 

2005 настоящее 

время 

ЗАО "РАН" член Совета директоров 

2006 2010 ЗАО "СервисГараж" член Совета директоров 

2006 2009 ОАО "Эталон-Инвест" Председатель Совета 

директоров 

2007 настоящее 

время 

ЗАО "Эталон-Вест" член Совета директоров 

2007 2010 ЗАО "Электронстрой" член Совета директоров 

2007 настоящее 

время 

ЗАО "Управляющая компания "Эталон" Председатель Совета 

директоров 

2007 2011 ЗАО "Сервис-Недвижимость" член Совета директоров 

2007 настоящее 

время 

ЗАО "ЛС-Риэлти" член Совета директоров 

2007 2012 ЗАО "ЦУН" член Совета директоров 

2009 настоящее 

время 

ОАО "Эталон-Инвест" член Совета директоров 

2009 настоящее 

время 

ЗАО "ЗАТОНСКОЕ" член Совета директоров 

2010 настоящее 

время 

ООО "СПМ-жилстрой" член Совета директоров 

2011 настоящее 

время 

OOО "Эталон-Инвест" член Совета директоров 

2012 настоящее ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" член Совета директоров 
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время 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

отец председателя Совета директоров Заренкова Д.В. 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Евдокимов Антон Викторович 

Год рождения: 1963 

 

Образование: 

1. высшее профессиональное, Ленинградский инженерно-строительный институт, инженер-

механик; 

2. высшее профессиональное, Санкт-Петербургский Государственный университет, экономист; 

MBA (Strategy), Open University (UK), Business School 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2001 2008 ЗАО "ЦУРН" член Совета директоров 

2001 2008 ЗАО "Электронстрой-1" член Совета директоров 

2001 настоящее 

время 

ЗАО "Управляющая компания "Эталон" Заместитель генерального 

директора, член Совета 

директоров 

2001 настоящее 

время 

ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" Заместитель генерального 
директора, член Совета 

директоров 

2001 настоящее 

время 

ЗАО "ЗСМ "Эталон" Член Совета директоров 

2001 настоящее 

время 

ОАО "СМУ "Электронстрой" Член Совета директоров 

2001 настоящее 

время 

ЗАО "Новатор" Член Совета директоров 

2001 настоящее 

время 

ЗАО "СПб МФТЦ" Член Совета директоров 

2002 2007 ЗАО "ЦУН" Генеральный директор (по 
совместительству), 
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Председатель Дирекции, 

член Совета директоров 

2002 настоящее 

время 

ЗАО "ЛенСпецСМУ-Реконструкция" член Совета директоров 

2002 настоящее 

время 

ЗАО "Славстрой" член Совета директоров 

2003 2008 ЗАО "ЛСО" Председатель Совета 

директоров 

2003 настоящее 

время 

ЗАО "АКТИВ" член Совета директоров 

2003 настоящее 

время 

ЗАО "РемЭкс" Председатель Совета 

директоров 

2003 2011 ЗАО "Энергетическая компания 

"Теплогарант" 

член Совета директоров 

2004 2007 ЗАО "РЭС №1" член Совета директоров 

2004 настоящее 

время 

ЗАО "УСР "Нулевик" член Совета директоров 

2004 настоящее 

время 

ЗАО "УПТК-ЛенСпецСМУ" член Совета директоров 

2004 настоящее 

время 

ЗАО "ЭталонПроект" член Совета директоров 

2004 2009 ЗАО "ЧОП "Эталон" член Совета директоров 

2005 настоящее 

время 

ЗАО "ЭталонПромстрой" член Совета директоров 

2005 настоящее 

время 

ОАО "Энергогарант" член Совета директоров 

2005 настоящее 

время 

ЗАО "ЭталонСтрой-РиО" член Совета директоров 

2005 настоящее 

время 

ЗАО "РАН" Председатель Совета 

директоров 

2006 2010 ЗАО "СервисГараж" Председатель Совета 

директоров 

2007 настоящее 

время 

ЗАО "Эталон-Вест" член Совета директоров 

2007 настоящее 

время 

ЗАО "Электронстрой" член Совета директоров 

2007 настоящее 

время 

ЗАО "Сервис-Недвижимость" Председатель Совета 

директоров 

2007 2011 ЗАО "ЛС-Риэлти" Председатель Совета 

директоров 

2007 2010 ЗАО "ЦУН" Председатель Совета 

директоров 

2008 2009 ОАО "Эталон-Инвест" член Совета директоров 

2008 настоящее 

время 

ЗАО "СУ-267" член Наблюдательного 

совета 

2009 настоящее 

время 

ОАО "Эталон-Инвест" Председатель Совета 

директоров 

2010 настоящее 

время 

ООО "СПМ-жилстрой" Председатель Совета 

директоров 

2009 настоящее 

время 

ЗАО "ЗАТОНСКОЕ" член Совета директоров 

2010 настоящее 

время 

ЗАО "СервисГараж" член Совета директоров 
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2010 настоящее 

время 

ЗАО "ЦУН" член Совета директоров 

2010 настоящее 

время 

ООО "Волна-Инвест" Генеральный директор 

2010 настоящее 

время 

ООО "Нева-Инвест" Генеральный директор 

2010 настоящее 

время 

ООО "Группа Компаний "Эталон" Генеральный директор 

2011 настоящее 

время 

ЗАО "ЛС-Риэлти" Генеральный директор, член 

Совета директоров 

2011 настоящее 

время 

ООО "Эталон-Инвест" член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Вязовский Кирилл Олегович 

Год рождения: 1975 

 

Образование: 

высшее профессиональное, Санкт-Петербургский Государственный университет, юрист 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2001 2008 ЗАО "Электронстрой-1" член Совета директоров 

2001 настоящее 

время 

ЗАО "Управляющая компания "Эталон" Заместитель генерального 

директора, член Совета 

директоров 

2001 настоящее 

время 

ЗАО "ЗСМ "Эталон" член Совета директоров 

2001 настоящее 

время 

ОАО "СМУ "Электронстрой" член Совета директоров 

2001 настоящее ЗАО "СПб МФТЦ" член Совета директоров 
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время 

2001 настоящее 

время 

ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" член Совета директоров 

2002 настоящее 

время 

ЗАО "ЛенСпецСМУ-Реконструкция" член Совета директоров 

2002 настоящее 

время 

ЗАО "ЦУН" член Совета директоров 

2002 настоящее 

время 

ЗАО "РемЭкс" член Совета директоров 

2003 2007 ООО "ЛСС-строй" Генеральный директор (по 

совместительству) 

2003 2008 ЗАО "ЛСО" член Совета директоров 

2003 2008 ЗАО "ЦУРН" Председатель Совета 

директоров 

2003 настоящее 

время 

ЗАО "АКТИВ" член Совета директоров 

2003 настоящее 

время 

ЗАО "Новатор" Председатель Совета 

директоров 

2003 2011 ЗАО "Энергетическая компания 

"Теплогарант" 

член Совета директоров 

2003 настоящее 

время 

ООО "Агентство по развитию территорий 

Юго-Запада" 

Генеральный директор (по 

совместительству) 

2003 настоящее 

время 

ООО "Торговая палата" Генеральный директор (по 

совместительству) 

2003 настоящее 

время 

ООО "Стройторг" Генеральный директор (по 

совместительству) 

2003 настоящее 

время 

ПЖСК "Строитель" Председатель 

2003 настоящее 

время 

ПЖСК "Жилстрой" Председатель 

2004 2007 ЗАО "РЭС №1" член Совета директоров 

2004 настоящее 

время 

ЗАО "УСР "Нулевик" член Совета директоров 

2004 настоящее 

время 

ЗАО "ЭталонПроект" член Совета директоров 

2004 2009 ЗАО "ЧОП "Эталон" Председатель Совета 

директоров 

2005 настоящее 

время 

ЗАО "УПТК-ЛенСпецСМУ" член Совета директоров 

2005 настоящее 

время 

ЗАО "ЭталонПромстрой" член Совета директоров 

2005 настоящее 

время 

ЗАО "ЭталонСтрой-РиО" Председатель Совета 

директоров 

2005 настоящее 

время 

ОАО "Энергогарант" член Совета директоров 

2005 настоящее 

время 

ЗАО "РАН" член Совета директоров 

2006 настоящее 

время 

ЗАО "СервисГараж" член Совета директоров 

2007 2010 ООО "Каменка" Генеральный директор 

2007 настоящее 

время 

ЗАО "Эталон-Вест" член Совета директоров 

2007 настоящее ЗАО "Электронстрой" член Совета директоров 
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время 

2007 настоящее 

время 

ЗАО "Сервис-Недвижимость" член Совета директоров 

2007 настоящее 

время 

ЗАО "ЛС-Риэлти" член Совета директоров 

2008 настоящее 

время 

ОАО "Эталон-Инвест" член Совета директоров 

2008 настоящее 

время 

ЗАО "СУ-267" член Наблюдательного 

совета 

2009 настоящее 

время 

ЗАО "ЗАТОНСКОЕ" член Совета директоров 

2010 настоящее 

время 

ООО "СПМ-жилстрой" член Совета директоров 

2010 настоящее 

время 

ЗАО "Славстрой" член Совета директоров 

2011 настоящее 

время 

ООО "Эталон-Инвест" член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Заренков Дмитрий Вячеславович 

(председатель) 

Год рождения: 1973 

 

Образование: 

1. высшее профессиональное, Ленинградский институт авиационного приборостроения, 

инженер-исследователь; 

2. высшее профессиональное, Санкт-Петербургский университет МВД России, юрист; 

3. высшее профессиональное, Санкт-Петербургский Государственный архитектурно-

строительный университет, инженер 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
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с по   

2001 2008 ЗАО "ЦУРН" член Совета директоров 

2001 настоящее 

время 

ЗАО "ЗСМ "Эталон" член Совета директоров 

2001 настоящее 

время 

ОАО "СМУ "Электронстрой" член Совета директоров 

2001 настоящее 

время 

ЗАО "СПб МФТЦ" член Совета директоров 

2001 настоящее 

время 

ЗАО "Новатор" член Совета директоров 

2002 2007 ЗАО "Управляющая компания "Эталон" Председатель Совета 

директоров 

2002 настоящее 

время 

ЗАО "РемЭкс" член Совета директоров 

2002 настоящее 

время 

ЗАО "ЦУН" Заместитель генерального 
директора, член Совета 

директоров 

2002 2012 ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" член Совета директоров 

2003 2008 ЗАО "ЛСО" член Совета директоров 

2003 2008 ЗАО "Электронстрой-1" Председатель Совета 

директоров 

2003 2012 ЗАО "ЛенСпецСМУ-Реконструкция" Председатель Совета 

директоров 

2003 2010 ЗАО "ЭлектронТелеком" член Совета директоров 

2003 2011 ЗАО "Энергетическая компания 

"Теплогарант" 

член Совета директоров 

2004 2007 ЗАО "РЭС №1" член Совета директоров 

2004 настоящее 

время 

ЗАО "Славстрой" член Совета директоров 

2004 настоящее 

время 

ЗАО "УСР "Нулевик" член Совета директоров 

2004 настоящее 

время 

ЗАО "УПТК-ЛенСпецСМУ" член Совета директоров 

2004 2011 ЗАО "ЭталонПроект" Председатель Совета 

директоров 

2004 2009 ЗАО "ЧОП "Эталон" член Совета директоров 

2005 настоящее 

время 

ЗАО "АКТИВ" член Совета директоров 

2005 настоящее 

время 

ЗАО "ЭталонПромстрой" Председатель Совета 

директоров 

2005 настоящее 

время 

ЗАО "ЭталонСтрой-РиО" член Совета директоров 

2005 настоящее 

время 

ОАО "Энергогарант" Председатель Совета 

директоров 

2005 настоящее 

время 

ЗАО "РАН" член Совета директоров 

2006 2007 ЗАО "Управляющая компания "Эталон" Заместитель генерального 

директора 

2006 настоящее 

время 

ЗАО "СервисГараж" член Совета директоров 

2006 настоящее 

время 

ОАО "Эталон-Инвест" член Совета директоров 

2007 настоящее ЗАО "Эталон-Вест" Председатель Совета 
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время директоров 

2007 настоящее 

время 

ЗАО "Электронстрой" Председатель Совета 

директоров 

2007 настоящее 

время 

ЗАО "Управляющая компания "Эталон" Генеральный директор, член 

Совета директоров 

2007 настоящее 

время 

ЗАО "Сервис-Недвижимость" член Совета директоров 

2007 настоящее 

время 

ЗАО "ЛС-Риэлти" член Совета директоров 

2008 настоящее 

время 

ЗАО "СУ-267" Председатель 

Наблюдательного совета 

2010 настоящее 

время 

ООО "СПМ-жилстрой" член Совета директоров 

2009 настоящее 

время 

ЗАО "ЗАТОНСКОЕ" член Совета директоров 

2011 настоящее 

время 

ООО "Эталон-Инвест" член Совета директоров 

2012 настоящее 

время 

ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" Председатель Совета 

директоров 

2012 настоящее 

время 

ЗАО "ЛенСпецСМУ-Реконструкция" Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

сын члена Совета директоров Заренкова В.А. 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Иванов Михаил Иванович 

Год рождения: 1948 

 

Образование: 

высшее профессиональное, Ленинградский Государственный университет им. Жданова, 

преподаватель 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   
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2001 2008 ЗАО "ЦУРН" член Совета директоров 

2001 2008 ЗАО "Электронстрой-1" член Совета директоров 

2001 2008 ПГСК "Гараж на Байконурской" Председатель 

2001 настоящее 

время 

ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" Заместитель генерального 
директора (по 

совместительству), член 

Совета директоров 

2001 настоящее 

время 

ЗАО "Управляющая компания "Эталон" Заместитель генерального 
директора, член Совета 

директоров 

2001 настоящее 

время 

ЗАО "СПб МФТЦ" член Совета директоров 

2001 настоящее 

время 

ОАО "СМУ "Электронстрой" член Совета директоров 

2001 настоящее 

время 

ЗАО "Новатор" член Совета директоров 

2002 2007 ЗАО "ЦУН" Первый заместитель 
генерального директора (по 

совместительству) 

2002 2007 ПГСК "На Ланском" Председатель 

2002 2007 ГСК "Золотая гавань" Председатель 

2002 2008 ПГСК "Морской фасад-1" Председатель 

2002 2008 ПГСК "Морской фасад-2" Председатель 

2002 2008 ПГСК "Морской фасад-3" Председатель 

2002 2010 ЗАО "ЦУН" член Совета директоров 

2002 настоящее 

время 

ЗАО "ЛенСпецСМУ-Реконструкция" член Совета директоров 

2002 настоящее 

время 

ЗАО "РемЭкс" член Совета директоров 

2002 настоящее 

время 

ЗАО "Славстрой" член Совета директоров 

2003 2007 ПГСК "Живой родник" Председатель 

2003 2007 ПЖСК "Приморский" Председатель 

2003 2007 ПЖСК "Живой родник" Председатель 

2003 2007 ПЖСК "Морской каскад" Председатель 

2003 2007 ЖСК "Невский" Председатель 

2003 2007 ПЖСК "Морской фасад" Председатель 

2003 2007 ПЖСК "Биржевой" Председатель 

2003 2007 ПЖСК "Золотая гавань" Председатель 

2003 2007 ПЖСК "Новая Гражданка" Председатель 

2003 2007 ЖСК "Ланской квартал" Председатель 

2003 2007 ПГСК "Морской каскад-2" Председатель 

2003 2007 ПГСК "Биржевой" Председатель 

2003 2008 ЗАО "ЛСО" член Совета директоров 

2003 2008 ПГСК "Морской каскад-1" Председатель 

2003 2012 ЗАО "ЗСМ "Эталон" Председатель Совета 

директоров 

2003 настоящее 

время 

ЗАО "АКТИВ" член Совета директоров 

2003 2011 ЗАО "Энергетическая компания 

"Теплогарант" 

член Совета директоров 
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2004 2007 ЗАО "РЭС №1" Председатель Совета 

директоров 

2004 2007 ЖСК "Петроградский" Председатель 

2004 2007 ЖСК "Авангард" Председатель 

2004 2007 ЖСК "Северный" Председатель 

2004 2007 ЖСК "Юнтоловский" Председатель 

2004 2007 ПГСК "На Гражданском" Председатель 

2004 2007 ГСК "Авангард" Председатель 

2004 настоящее 

время 

ЗАО "УСР "Нулевик" член Совета директоров 

2004 настоящее 

время 

ЗАО "ЭталонПроект" член Совета директоров 

2004 2009 ЗАО "ЧОП "Эталон" член Совета директоров 

2005 2007 ГСК "Гражданка-Сити" Председатель 

2005 настоящее 

время 

ЗАО "УПТК-ЛенСпецСМУ" Председатель Совета 

директоров 

2005 настоящее 

время 

ЗАО "ЭталонПромстрой" член Совета директоров 

2005 настоящее 

время 

ЗАО "ЭталонСтрой-РиО" член Совета директоров 

2005 настоящее 

время 

ОАО "Энергогарант" член Совета директоров 

2005 настоящее 

время 

ЗАО "РАН" член Совета директоров 

2006 2010 ЗАО "СервисГараж" член Совета директоров 

2007 настоящее 

время 

ЗАО "Эталон-Вест" член Совета директоров 

2007 настоящее 

время 

ООО "Сирэна" Генеральный директор 

2007 настоящее 

время 

ООО "ЛСС-строй" Генеральный директор 

2007 настоящее 

время 

ЗАО "Электронстрой" член Совета директоров 

2007 2009 ЗАО "ЦУН" Генеральный директор 

2007 настоящее 

время 

ЗАО "Сервис-Недвижимость" член Совета директоров 

2007 2011 ЗАО "ЛС-Риэлти" член Совета директоров 

2007 2011 ЗАО "ЛенСпецСМУ-Комфорт" Генеральный директор 

2008 настоящее 

время 

ОАО "Эталон-Инвест" член Совета директоров 

2008 настоящее 

время 

ООО "Вертикаль" Генеральный директор 

2009 настоящее 

время 

ЗАО "ЗАТОНСКОЕ" член Совета директоров 

2010 настоящее 

время 

ЗАО "СервисГараж" Председатель Совета 

директоров 

2010 настоящее 

время 

ООО "СПМ-жилстрой" член Совета директоров 

2010 настоящее 

время 

ЗАО "ЦУН" Председатель Совета 

директоров 

2011 настоящее 

время 

ЗАО "СУ-267" Член Наблюдательного 

совета 
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2011 настоящее 

время 

ООО "Эталон-Инвест" член Совета директоров 

2011 2012 ООО "ЖК Московский" Генеральный директор 

2011 настоящее 

время 

ЗАО "ЛС-Риэлти" Председатель Совета 

директоров 

2012 настоящее 

время 

ЗАО "ЗСМ "Эталон" член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Щербина Геннадий Филиппович 

Год рождения: 1955 

 

Образование: 

1. высшее профессиональное, Балашовское Высшее военно-авиационное училище летчиков, 

летчик-инженер 

2. высшее профессиональное, Военно-морская академия им. А.А. Гречко,  офицер с высшим 

военным образованием 

3. высшее профессиональное, Аспирантура при Военно-морской академии им. А.А. Гречко, к.в.н. 

4. высшее профессиональное, Санкт-Петербургский Государственный университет, Инженер-

строитель 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 2007 ЗАО "Энергетическая компания 

"Теплогарант" 

Генеральный директор 

2007 настоящее 

время 

ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" Генеральный директор / член 

Совета директоров 

2009 настоящее 

время 

ЗАО УСР "Нулевик" Председатель Совета 

директоров 

2012 настоящее 

время 

ЗАО "СПб МФТЦ" Председатель Совета 

директоров 
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2012 настоящее 

время 

ЗАО "ЛенСпецСМУ-Реконструкция" Председатель Совета 

директоров 

2012 настоящее 

время 

ОАО "СМУ "Электронстрой" член Совета директоров 

2012 настоящее 

время 

ЗАО "ЦУН" член Совета директоров 

2012 настоящее 

время 

ЗАО "ЗСМ "Эталон" член Совета директоров 

2012 настоящее 

время 

ЗАО "Новатор" член Совета директоров 

2012 настоящее 

время 

ЗАО "СервисГараж" член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Кашинский Дмитрий Борисович 

Год рождения: 1971 

 

Образование: 

высшее, Московский авиационный институт имени Серго Орджоникидзе 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2012 настоящее 

время 

ОАО "СМУ "Электронстрой" Председатель Совета 

директоров 

2012 настоящее 

время 

ЗАО "ЗСМ "Эталон" Председатель Совета 

директоров 

2012 настоящее 

время 

ЗАО "СПб МФТЦ" член Совета директоров 

2012 настоящее 

время 

ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" член Совета директоров 

2012 настоящее ЗАО "ЦУН" член Совета директоров 
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время 

2012 настоящее 

время 

ЗАО "Управляющая компания "Эталон" член Совета директоров 

2012 настоящее 

время 

ЗАО "Новатор" член Совета директоров 

2012 настоящее 

время 

ЗАО "ЛенСпецСМУ-Реконструкция" член Совета директоров 

2012 настоящее 

время 

ЗАО "СервисГараж" член Совета директоров 

2011 настоящее 

время 

ЗАО "Управляющая компания "Эталон" Заместитель Генерального 

директора 

2010 2011 ООО "Центральное управление проектами" Генеральный директор 

2009 2010 ООО "Квинтум" Директор 

2007 2009 ООО "Стройинком-К" Генеральный директор 

2006 2007 ЗАО "УКС-Восток" Генеральный директор 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

 

ФИО: Щербина Геннадий Филиппович 

Год рождения: 1955 

 

Образование: 

1. высшее профессиональное, Балашовское Высшее военно-авиационное училище летчиков, 

летчик-инженер 

2. высшее профессиональное, Военно-морская академия им. А.А. Гречко,  офицер с высшим 

военным образованием 

3. высшее профессиональное, Аспирантура при Военно-морской академии им. А.А. Гречко, к.в.н. 

4. высшее профессиональное, Санкт-Петербургский Государственный университет, Инженер-

строитель 
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 2007 ЗАО "Энергетическая компания 

"Теплогарант" 

Генеральный директор 

2007 настоящее 

время 

ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" Генеральный директор / член 

Совета директоров 

2009 настоящее 

время 

ЗАО УСР "Нулевик" Председатель Совета 

директоров 

2012 настоящее 

время 

ЗАО "СПб МФТЦ" Председатель Совета 

директоров 

2012 настоящее 

время 

ЗАО "ЛенСпецСМУ-Реконструкция" Председатель Совета 

директоров 

2012 настоящее 

время 

ОАО "СМУ "Электронстрой" член Совета директоров 

2012 настоящее 

время 

ЗАО "ЦУН" член Совета директоров 

2012 настоящее 

время 

ЗАО "ЗСМ "Эталон" член Совета директоров 

2012 настоящее 

время 

ЗАО "Новатор" член Совета директоров 

2012 настоящее 

время 

ЗАО "СервисГараж" член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

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

органу управления эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 



73 

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы 

и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления: 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2011 2012, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 0 

Заработная плата 23 359 7 527 

Премии 32 262 2 985 

Комиссионные 0 0 

Льготы 0 0 

Компенсации расходов 0 0 

Иные виды вознаграждений 1 558 339 

ИТОГО 57 179 10 851 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Иные соглашения относительно таких выплат в текущем 2012 году, отсутствуют. 
 

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

деятельностью эмитента 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

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

документами эмитента.: 

В соответствии с п. 11.1 Устава для осуществления контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью Общества Общим собранием акционеров Эмитента избирается Ревизионная 

комиссия (Ревизор) Общества.  

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Эмитента осуществляется по 

итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной 

комиссии (Ревизора) Эмитента, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров 

Эмитента или по требованию акционера (акционеров) Эмитента, владеющего в совокупности не 

менее чем 10 % голосующих акций Эмитента (п. 11.2 Устава). 

Ревизионная комиссия (Ревизор) Эмитента вправе потребовать созыва внеочередного общего 

собрания акционеров  в соответствии со ст. 55 Закона (п. 11.4 Устава Эмитента). 

 

Аудитор (гражданин или аудиторская организация) общества осуществляет проверку 

финансово-хозяйственной деятельности Эмитента в соответствии с правовыми актами РФ на 

основании заключаемого с ним договора (п. 11.6 Устава Эмитента). 

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Эмитента Ревизионная комиссия 

(Ревизор) Эмитента или аудитор Эмитента составляет заключение (п. 11.8 Устава Эмитента). 

 

 

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего правила 

по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской 

информации. 

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению 

неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.: 

Правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации изложены в 

Положении об инсайдерах ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ". 

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

хозяйственной деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 
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ФИО: Василевская Светлана Петровна 

(председатель) 

Год рождения: 1960 

 

Образование: 

1. высшее профессиональное, Северо-Западный заочный политехнический институт, инженер-

конструктор – технолог радиоаппаратуры (1984 год) 

2. высшее профессиональное, Санкт-Петербургский Государственный университет, бухгалтер-

экономист (2000 год) 

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2006 настоящее 

время 

ЗАО "Управляющая компания "Эталон" главный бухгалтер 

2006 настоящее 

время 

ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" Председатель ревизионной 

комиссии 

2006 настоящее 

время 

ЗАО "ЦУН" Председатель ревизионной 

комиссии 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Степко Александр Сергеевич 

Год рождения: 1959 

 

Образование: 

высшее профессиональное, Ленинградский ордена Ленина кораблестроительный институт, 

инженер-механик 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
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с по   

2001 настоящее 

время 

ЗАО "Управляющая компания "Эталон" начальник службы 

безопасности 

2005 настоящее 

время 

ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" член ревизионной комиссии 

2005 настоящее 

время 

ЗАО "ЦУН" член ревизионной комиссии 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Чулгаева Валентина Сергеевна 

Год рождения: 1954 

 

Образование: 

высшее профессиональное, Политехнический институт, инженер-строитель 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2002 настоящее 

время 

ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" член ревизионной комиссии 

2003 настоящее 

время 

ЗАО "ЦУН" член ревизионной комиссии 

2004 2006 ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" директор по экономике (по 

совместительству) 

2004 настоящее 

время 

ЗАО "Управляющая компания "Эталон" директор по экономике 

2004 2009 ЗАО "УСР "Нулевик" Председатель Совета 

директоров 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.000143 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.000143 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансово-

хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого 

входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 
10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансово-

хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа. 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, 

комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, 

которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год: 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2011 2012, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

0 0 

Заработная плата 0 0 

Премии 0 0 

Комиссионные 0 0 

Льготы 0 0 

Компенсации расходов 0 0 

Иные виды вознаграждений 0 0 

ИТОГО 0 0 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Соглашения относительно таких выплат в текущем 2012 году отсутствуют. 
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Дополнительная информация: 

Членам Ревизионной комиссии Эмитента вознаграждения, в том числе заработная плата, 

премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные 

предоставления за 2011 год не предусматривались и не выплачивались. 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 

эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2011 2012, 3 мес. 

Средняя численность работников, чел. 264 269 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 342 217 173 72 521 284 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 1 141 352 150 000 

 

 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 

возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента 

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных 

эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 

акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 2 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0 

 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право 
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях 

осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 

держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 

акциями эмитента): 

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 

право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 03.02.2012 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 2 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 

процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 

процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) 

таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала 

(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) 

капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Управляющая компания – 

Строительный холдинг "Эталон-ЛенСпецСМУ" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Управляющая компания "Эталон" 

Место нахождения 

197348 Россия, Санкт-Петербург, Богатырский проспект 2, литера А 
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ИНН: 7814116230 

ОГРН: 1027807571175 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.999857 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.999857 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

 

Полное фирменное наименование: Etalon Group Limited (Эталон Груп Лимитед) 

Сокращенное фирменное наименование: Etalon Group Limited (Эталон Груп Лимитед) 

Место нахождения 

Кипр, , 2-4 Arch. Makarios III Avenue Capital Center – 9th floor 1505 Nicosia, Cyprus (1505, Кипр, 

Никосия, Архитектора Макариоса III, Авеню Кэпитал Центр, 9-й этаж) 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет 

такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, 

заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 

акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником 

(акционером) эмитента): 

участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента 

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : 

право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического 

лица, являющегося участником (акционером) эмитента 

Вид контроля: прямой контроль 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) 

эмитента, %: 99.5 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 99.5 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой 

акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), 

срок действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) эмитента 

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 

эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала 

(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного 
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(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не 

менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право 

на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний 

завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за 

период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, 

имевших право на участие в каждом из таких собраний 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 22.01.2007 

Список акционеров (участников) 

ФИО: Заренков Вячеслав Адамович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 98.5 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 98.5 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 15.02.2007 

Список акционеров (участников) 

ФИО: Заренков Вячеслав Адамович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 98.5 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 98.5 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 08.05.2007 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Управляющая компания – 

Строительный холдинг "Эталон-ЛенСпецСМУ" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Управляющая компания "Эталон" 

Место нахождения: 197348, Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 2, литер А 

ИНН: 7814116230 

ОГРН: 1027807571175 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 98.5 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 98.5 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 09.07.2007 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Управляющая компания – 

Строительный холдинг "Эталон-ЛенСпецСМУ" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Управляющая компания "Эталон" 

Место нахождения: 197348, Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 2, литер А 

ИНН: 7814116230 

ОГРН: 1027807571175 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 98.5 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 98.5 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 05.05.2008 
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Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Управляющая компания – 

Строительный холдинг "Эталон-ЛенСпецСМУ" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Управляющая компания "Эталон" 

Место нахождения: 197348, Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 2, литер А 

ИНН: 7814116230 

ОГРН: 1027807571175 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 98.5 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 98.5 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 24.06.2008 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Управляющая компания – 

Строительный холдинг "Эталон-ЛенСпецСМУ" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Управляющая компания "Эталон" 

Место нахождения: 197348, Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 2, литер А 

ИНН: 7814116230 

ОГРН: 1027807571175 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 98.5 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 98.5 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 28.04.2009 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Управляющая компания – 

Строительный холдинг "Эталон-ЛенСпецСМУ" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Управляющая компания "Эталон" 

Место нахождения: 197348, Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 2, литер А 

ИНН: 7814116230 

ОГРН: 1027807571175 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 98.5 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 98.5 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 27.01.2010 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Управляющая компания – 

Строительный холдинг "Эталон-ЛенСпецСМУ" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Управляющая компания "Эталон" 

Место нахождения: 197348, Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 2, литер А 

ИНН: 7814116230 

ОГРН: 1027807571175 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 98.5 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 98.5 
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 19.04.2010 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Управляющая компания – 

Строительный холдинг "Эталон-ЛенСпецСМУ" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Управляющая компания "Эталон" 

Место нахождения: 197348, Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 2, литер А 

ИНН: 7814116230 

ОГРН: 1027807571175 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 98.5 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 98.5 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 27.10.2010 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Управляющая компания – 

Строительный холдинг "Эталон-ЛенСпецСМУ" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Управляющая компания "Эталон" 

Место нахождения: 197348, Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 2, литер А 

ИНН: 7814116230 

ОГРН: 1027807571175 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 98.5 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 98.5 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 23.11.2010 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Управляющая компания – 

Строительный холдинг "Эталон-ЛенСпецСМУ" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Управляющая компания "Эталон" 

Место нахождения: 197348, Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 2, литер А 

ИНН: 7814116230 

ОГРН: 1027807571175 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 98.5 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 98.5 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 08.02.2011 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Управляющая компания – 

Строительный холдинг "Эталон-ЛенСпецСМУ" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Управляющая компания "Эталон" 

Место нахождения: 197348, Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 2, литер А 

ИНН: 7814116230 
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ОГРН: 1027807571175 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 98.5 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 98.5 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 26.04.2011 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Управляющая компания – 

Строительный холдинг "Эталон-ЛенСпецСМУ" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Управляющая компания "Эталон" 

Место нахождения: 197348, Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 2, литер А 

ИНН: 7814116230 

ОГРН: 1027807571175 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 98.5 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 98.5 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 10.06.2011 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Управляющая компания – 

Строительный холдинг "Эталон-ЛенСпецСМУ" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Управляющая компания "Эталон" 

Место нахождения: 197348, Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 2, литер А 

ИНН: 7814116230 

ОГРН: 1027807571175 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 98.5 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 98.5 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 03.02.2012 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество ―Управляющая компания – 

Строительный холдинг ―Эталон-ЛенСпецСМУ‖ 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ―Управляющая компания ―Эталон‖ 

Место нахождения: 197348, Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 2, литер А 

ИНН: 7814116230 

ОГРН: 1027807571175 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.999857 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.999857 

 

 

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

заинтересованность 

Указанных сделок не совершалось 
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6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

За 2011 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя, руб. 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 743 530 

в том числе просроченная 0 

Дебиторская задолженность по векселям к получению 168 494 

в том числе просроченная 0 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 

капитал 

0 

в том числе просроченная 0 

Прочая дебиторская задолженность 4 260 447 

в том числе просроченная 0 

Общий размер дебиторской задолженности 5 172 471 

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 7 824 

 

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

задолженности за указанный отчетный период 

Указанных дебиторов нет 

 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя, руб. 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 691 396 

в том числе просроченная 0 

Дебиторская задолженность по векселям к получению 148 571 

в том числе просроченная 0 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 

капитал 

0 

в том числе просроченная 0 

Прочая дебиторская задолженность 4 208 230 

в том числе просроченная 0 

Общий размер дебиторской задолженности 5 048 197 

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 7 824 

 

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

задолженности за указанный отчетный период 

Указанных дебиторов нет 

 

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 
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2011 

 

Бухгалтерский баланс 

за 3 месяца 2012 г. 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 29.02.2012 

Организация: Закрытое акционерное общество 

Специализированное Строительно-Монтажное Объединение 

"ЛенСпецСМУ" 

по ОКПО 33131800 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7802084569 

Вид деятельности по ОКВЭД 45.21.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое 

акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
67 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 194017 Россия, Санкт-Петербург, пр. 

Энгельса , д. 50, литер А, пом. 17Н 

  

 

Поясне

ния 

АКТИВ Код 
строк

и 

На 

31.12.2011 г. 

На 

31.12.2010 г. 

На 31.12.2009 

г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110 549 107 139 

 Результаты исследований и разработок 1120 0 0 0 

 Основные средства 1130 5 077 901 2 639 806 2 529 629 

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1140 250 259 260 

 Финансовые вложения 1150 2 076 737 5 703 453 4 085 470 

 Отложенные налоговые активы 1160 471 434 145 825 92 636 

 Прочие внеоборотные активы 1170 12 483 896 10 758 398 10 634 290 

 ИТОГО по разделу I 1100 23 110 767 19 247 848 17 342 424 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 9 291 117 14 066 406 17 894 014 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 33 239 276 737 228 084 

 Дебиторская задолженность 1230 5 172 471 3 096 814 2 877 630 

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240 4 206 26 459 411 442 

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 4 798 089 2 338 814 1 312 820 

 Прочие оборотные активы 1260 227 164 225 165 392 370 

 ИТОГО по разделу II 1200 19 526 286 20 030 395 23 116 360 

 БАЛАНС (актив) 1600 42 637 053 39 278 243 40 458 784 

 

 

Поясне

ния 

ПАССИВ Код 
строк

и 

На 

31.12.2011 г. 

На 

31.12.2010 г. 

На 31.12.2009 

г. 

1 2 3 4 5 6 
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 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 200 200 200 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320 0 0 0 

 Переоценка внеоборотных активов 1340 0 0 0 

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 71 542 71 542 71 542 

 Резервный капитал 1360 30 30 30 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 11 194 571 6 898 523 2 840 752 

 ИТОГО по разделу III 1300 11 266 343 6 970 295 2 912 524 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410 11 052 700 9 253 184 4 523 278 

 Отложенные налоговые обязательства 1420 61 77 75 

 Оценочные обязательства 1430 666 819 1 127 865 2 314 052 

 Прочие обязательства 1450 3 986 466 9 520 345 15 281 857 

 ИТОГО по разделу IV 1400 15 706 046 19 901 471 22 119 262 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510 609 606 627 

 Кредиторская задолженность 1520 10 362 060 10 668 319 15 285 885 

 Доходы будущих периодов 1530 0 0 0 

 Оценочные обязательства 1540 243 877 11 247 140 486 

 Прочие обязательства 1550 5 058 118 1 726 305  

 ИТОГО по разделу V 1500 15 664 664 12 406 477 15 426 998 

 БАЛАНС (пассив) 1700 42 637 053 39 278 243 40 458 784 

 

 

  



86 

Отчет о прибылях и убытках 

за 3 месяца 2012 г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 29.02.2012 

Организация: Закрытое акционерное общество 

Специализированное Строительно-Монтажное Объединение 

"ЛенСпецСМУ" 

по ОКПО 33131800 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7802084569 

Вид деятельности по ОКВЭД 45.21.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое 

акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
67 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 194017 Россия, Санкт-Петербург, пр. 

Энгельса , д. 50, литер А, пом. 17Н 

  

 

Поясн

ения 

Наименование показателя Код 
строк

и 

За 12 

мес.2011 г. 

За 12 мес.2010 

г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 17 385 707 16 744 078 

 Себестоимость продаж 2120 -8 934 350 -9 994 856 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 8 451 357 6 749 222 

 Коммерческие расходы 2210 -1 040 595 -952 784 

 Управленческие расходы 2220 0 0 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 7 410 762 5 796 438 

 Доходы от участия в других организациях 2310 0 0 

 Проценты к получению 2320 61 027 96 830 

 Проценты к уплате 2330 -1 104 576 -688 425 

 Прочие доходы 2340 4 390 382 3 084 608 

 Прочие расходы 2350 -5 285 900 -3 102 156 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 5 471 695 5 187 295 

 Текущий налог на прибыль 2410 -1 449 313 -1 164 571 

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 29 348 73 925 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 17 -2 

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 325 609 53 189 

 Прочее 2460 -49 458 -1 642 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 4 298 550 4 074 270 

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510 0 0 

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода 

2520 0 0 

 Совокупный финансовый результат периода 2500 4 298 550 4 074 270 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 0 0 

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 0 0 
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Отчет об изменениях капитала 

за 3 месяца 2012 г. 

  Коды 

Форма № 3 по ОКУД 0710003 

 Дата 29.02.2012 

Организация: Закрытое акционерное общество 

Специализированное Строительно-Монтажное Объединение 

"ЛенСпецСМУ" 

по ОКПО 33131800 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7802084569 

Вид деятельности по ОКВЭД 45.21.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое 

акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
67 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 194017 Россия, Санкт-Петербург, пр. 

Энгельса , д. 50, литер А, пом. 17Н 

  

 

1. Движение капитала 

Наименование показателя Код 

строк

и 

Уставный 

капитал 

Собствен

ные 
акции, 

выкуплен

ные у 

акционер

ов 

Добавочн

ый 

капитал 

Резервны

й капитал 

Нераспре

деленная 
прибыль 

(непокры

тый 

убыток) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Величина капитала на 31 
декабря года, 

предшествующего 

предыдущему 

3100 200 0 71 542 30 2 840 753 2 912 525 

За отчетный период 

предыдущего года: 

       

Увеличение капитала – 

всего: 

3210 0 0 0 0 4 074 270 4 074 270 

в том числе:        

чистая прибыль 3211     4 074 270 4 074 270 

переоценка имущества 3212   0  0 0 

доходы, относящиеся 
непосредственно на 

увеличение капитала 

3213   0  0 0 

дополнительный выпуск 

акций 

3214 0 0 0   0 

увеличение номинальной 

стоимости акций 

3215 0 0 0  0  

реорганизация 

юридического лица 

3216 0 0 0 0 0 0 

Уменьшение капитала – 

всего: 

3220 0 0 0 0 -16 500 -16 500 

в том числе:        

убыток 3221   0  0 0 

переоценка имущества 3222   0  0  

расходы, относящиеся 
непосредственно на 

уменьшение капитала 

3223   0  -16 500 -16 500 
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уменьшение номинальной 

стоимости акций 

3224 0 0 0  0 0 

уменьшение количества 

акций 

3225 0 0 0  0 0 

реорганизация 

юридического лица 

3226 0 0 0 0 0 0 

дивиденды 3227     0 0 

Изменение добавочного  

капитала 

3230   0 0 0  

Изменение резервного 

капитала 

3240    0 0  

Величина капитала на 31 

декабря предыдущего года 

3200 200 0 71 542 30 6 898 523 6 970 295 

За отчетный год:        

Увеличение капитала – 

всего: 

3310 0 0 0 0 4 298 550 4 298 550 

в том числе:        

чистая прибыль 3311     0 0 

переоценка имущества 3312   0  0 0 

доходы, относящиеся 
непосредственно на 

увеличение капитала 

3313   0  0 0 

дополнительный выпуск 

акций 

3314 0 0 0   0 

увеличение номинальной 

стоимости акций 

3315 0 0 0  0  

реорганизация 

юридического лица 

3316 0 0 0 0 0 0 

Уменьшение капитала – 

всего: 

3320 0 0 0 0 -2 502 -2 502 

в том числе:        

убыток 3321   0  0 0 

переоценка имущества 3322   0  0 0 

расходы, относящиеся 
непосредственно на 

уменьшение капитала 

3323   0  -2 502 -2 502 

уменьшение номинальной 

стоимости акций 

3324 0 0 0  0 0 

уменьшение количества 

акций 

3325 0 0 0  0 0 

реорганизация 

юридического лица 

3326 0 0 0 0 0 0 

дивиденды 3327     0 0 

Изменение добавочного  

капитала 

3330   0 0 0  

Изменение резервного 

капитала 

3340    0 0  

Величина капитала на 31 

декабря предыдущего года 

3300 200 0 71 542 30 11 194 

571 

11 266 343 

 

 

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

   Изменения капитала за  
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2010 г. 

Наименование показателя Код 
строк

и 

На 
31.12.2009 

г. 

за счет 
чистой 

прибыли 

за счет 
иных 

факторов 

На 

31.12.2010 г. 

1 2 3 4 5 6 

Капитал – всего      

до корректировок 3400 0 0 0 0 

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3410 0 0 0 0 

исправлением ошибок 3420 0 0 0 0 

после корректировок 3500 0 0 0 0 

в том числе:      

нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток): 

     

до корректировок 3401 0 0 0 0 

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3411 0 0 0 0 

исправлением ошибок 3421 0 0 0 0 

после корректировок 3501 0 0 0 0 

другие статьи капитала, по которым 

осуществлены корректировки: 

     

(по статьям)      

до корректировок 3402 0 0 0 0 

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3412 0 0 0 0 

исправлением ошибок 3422 0 0 0 0 

после корректировок 3502 0 0 0 0 

 

 

Справки 

Наименование показателя Код На 31.12.2011 

г. 

На 31.12.2010 

г. 

На 31.12.2009 

г. 

1 2 3 4 5 

Чистые активы 3600 11 266 343 6 970 295 2 912 524 

 

 

  



90 

Отчет о движении денежных средств 

за 3 месяца 2012 г. 

  Коды 

Форма № 4 по ОКУД 0710004 

 Дата 29.02.2012 

Организация: Закрытое акционерное общество 

Специализированное Строительно-Монтажное Объединение 

"ЛенСпецСМУ" 

по ОКПО 33131800 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7802084569 

Вид деятельности по ОКВЭД 45.21.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое 

акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
67 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 194017 Россия, Санкт-Петербург, пр. 

Энгельса , д. 50, литер А, пом. 17Н 

  

 

Наименование показателя Код 
строк

и 

За 12 мес.2011 

г. 

За 12 мес.2010 г. 

1 2 3 4 

Денежные потоки от текущих операций    

    

Поступления - всего 4110 14 590 306 10 677 773 

в том числе:    

от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 13 881 640 10 474 100 

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 

комиссионных и иных аналогичных платежей 

4112 0 0 

от перепродажи финансовых вложений 4113 0 0 

прочие поступления 4119 708 666 203 673 

Платежи - всего 4120 -14 338 944 -10 419 544 

в том числе:    

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, 

услуги 

4121 -10 423 125 -7 837 606 

в связи с оплатой труда работников 4122 -347 839 -274 970 

процентов по долговым обязательствам 4123 -587 262 -1 012 686 

налога на прибыль организаций 4124 -1 646 503 -944 503 

прочие платежи 4125 -1 334 215 -349 779 

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 251 362 258 229 

    

Движение денежных средств по инвестиционной 

деятельности 

   

    

Поступления - всего 4210 1 200 102 1 954 216 

в том числе:    

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 

вложений) 

4211 41 739 0 

от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0 0 

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых 
ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим 

лицам) 

4213 1 158 363 1 954 216 

дивидендов, процентов по долговым финансовым 4214 0 0 
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вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия 

в других организациях 

прочие поступления 4219 0 0 

Платежи - всего 4220 -1 356 840 -5 239 528 

в том числе:    

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 
реконструкцией и подготовкой к использованию 

внеоборотных активов 

4221 -1 203 950 -1 559 179 

в связи с приобретением акций других организаций (долей 

участия) 

4222 0 -464 976 

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 
требования денежных средств к другим лицам), 

предоставление займов другим лицам 

4223 -152 890 -2 109 524 

процентов по долговым обязательствам, включаемым в 

стоимость инвестиционного актива 

4224 0 0 

прочие платежи 4229 0 -1 105 849 

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -156 738 -3 285 312 

    

Денежные потоки от финансовых операций    

    

Поступления - всего 4310 8 323 786 11 967 017 

в том числе:    

получение кредитов и займов 4311 6 219 385 11 892 431 

денежных вкладов собственников (участников) 4312 0 0 

от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 2 100 000 0 

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных 

бумаг и др. 

4314 4 401 0 

прочие поступления 4319 0 74 586 

Платежи - всего 4320 -5 959 135 -7 913 940 

в том числе:    

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций 
(долей участия) организации или их выходом из состава 

участников 

4321 0 0 

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению 

прибыли в пользу собственников (участников) 

4322 0 0 

в связи с погашением (выкупом) векселей и других 

долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 

4323 5 959 135 -6 806 608 

прочие платежи 4329 0 -1 107 332 

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 2 364 651 4 053 077 

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 2 459 275 1 025 994 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 

начало отчетного периода 

4450 2 338 814 1 312 820 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 

конец отчетного периода 

4500 4 798 089 2 338 814 

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 

отношению к рублю 

4490 231 596 -12 086 

 

 

  



92 

Приложение к бухгалтерскому балансу 

за 3 месяца 2012 г. 

  Коды 

Форма № 5 по ОКУД 0710005 

 Дата 29.02.2012 

Организация: Закрытое акционерное общество 

Специализированное Строительно-Монтажное Объединение 

"ЛенСпецСМУ" 

по ОКПО 33131800 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7802084569 

Вид деятельности по ОКВЭД 45.21.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое 

акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
67 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 194017 Россия, Санкт-Петербург, пр. 

Энгельса , д. 50, литер А, пом. 17Н 

  

 

Наличие и движение нематериальных активов 

Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода 

   первонача
льная 

стоимость 

накопленн
ая 

амортизац

ия и 

убытки от 

обесценен

ия 

первонача
льная 

стоимость 

накопленна
я 

амортизаци

я и убытки 

от 

обесценени

я 

Нематериальные активы – 

всего 

5100 за отчетный год 319 -212 837 -288 

 5110 за предыдущий 

год 

319 -180 319 -212 

в том числе:       

Искл. право на пром. 

образец 

 за отчетный год 37 -12 37 -16 

  за предыдущий 

год 

37 -8 37 -12 

Тов. знак № 249214  за отчетный год 166 -140 166 -157 

  за предыдущий 

год 

166 -123 166 -140 

Тов. знак № 288457  за отчетный год 45 -27 45 -32 

  за предыдущий 

год 

45 -23 45 -27 

Тов. знак № 314398  за отчетный год 28 -12 28 -15 

  за предыдущий 

год 

28 -9 28 -12 

Тов. знак № 314655  за отчетный год 24 -11 24 -13 

  за предыдущий 

год 

24 -8 24 -11 

Тов. знак № 324331  за отчетный год 19 -10 19 -12 

  за предыдущий 

год 

19 -9 19 -10 

Документальный фильм  за отчетный год   518 -43 

  за предыдущий 

год 
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Наличие и движение нематериальных активов 

Наименование показателя Код Период Изменения за период 

   Выбыло Переоценка 

   первонача
льная 

стоимость 

накопленн
ая 

амортизац
ия и 

убытки от 

обесценен

ия 

первонача
льная 

стоимость 

накопленна
я 

амортизаци
я и убытки 

от 

обесценени

я 

Нематериальные активы – 

всего 

5100 за отчетный год     

 5110 за предыдущий 

год 

    

в том числе:       

Искл. право на пром. 

образец 

 за отчетный год     

  за предыдущий 

год 

    

Тов. знак № 249214  за отчетный год     

  за предыдущий 

год 

    

Тов. знак № 288457  за отчетный год     

  за предыдущий 

год 

    

Тов. знак № 314398  за отчетный год     

  за предыдущий 

год 

    

Тов. знак № 314655  за отчетный год     

  за предыдущий 

год 

    

Тов. знак № 324331  за отчетный год     

  за предыдущий 

год 

    

Документальный фильм  за отчетный год -518    

  за предыдущий 

год 

    

 

 

Наличие и движение нематериальных активов 

Наименование 

показателя 

Код Период Изменения за период 

   Поступило начислено 

амортизации 

Убыток от 

обесценения 

Нематериальные активы 

– всего 

5100 за отчетный год 1 035 -76  

 5110 за предыдущий 

год 

0 -32  

в том числе:      

Искл. право на пром. 

образец 

 за отчетный год 0 -4  

  за предыдущий 0 -4  
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год 

Тов. знак № 249214  за отчетный год 0 -17  

  за предыдущий 

год 

0 -17  

Тов. знак № 288457  за отчетный год 0 -5  

  за предыдущий 

год 

0 -5  

Тов. знак № 314398  за отчетный год 0 -3  

  за предыдущий 

год 

0 -3  

Тов. знак № 314655  за отчетный год 0 -2  

  за предыдущий 

год 

0 -2  

Тов. знак № 324331  за отчетный год 0 -2  

  за предыдущий 

год 

0 -1  

Документальный фильм  за отчетный год 1 035 -43  

  за предыдущий 

год 

0 0  

 

 

Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией 

Наименование показателя Код 

строки 

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

Всего 5120    

в том числе:     

(вид нематериальных активов)     

(вид нематериальных активов)     

 

 

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью 

Наименование показателя Код 

строки 

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

Всего 5130    

в том числе:     

программы     

фотографии     

 

 

Наличие и движение результатов НИОКР 

Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода 

   первонача
льная 

стоимость 

часть 
стоимости, 

списанной 

на 

расходы 

первонача
льная 

стоимость 

часть 
стоимости, 

списанной 

на расходы 

НИОКР - всего 5140 за отчетный год     

 5150 за предыдущий 

год 

    

в том числе:       

(вид нематериальных  за отчетный год     
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активов) 

  за предыдущий 

год 

    

(вид нематериальных 

активов) 

 за отчетный год     

  за предыдущий 

год 

    

 

 

Наличие и движение результатов НИОКР 

Наименование показателя Код Период Изменения за период 

   Поступило Выбыло часть 
стоимости,

списанная 
на расходы 

за период 

    первонача
льная 

стоимость 

часть 
стоимости, 

списанной 

на 

расходы 

 

НИОКР - всего 5140 за отчетный год     

 5150 за предыдущий 

год 

    

в том числе:       

(объект, группа объектов)  за отчетный год     

  за предыдущий 

год 

    

 

 

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных 

активов 

Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода 

Затраты по незаконченным 
исследованиям и разработкам 

– всего 

5160 за отчетный год   

 5170 за предыдущий 

год 

  

в том числе:     

(объект, группа объектов)  за отчетный год   

  за предыдущий 

год 

  

незаконченные операции по 
приобретению 

нематериальных активов - 

всего 

5180 за отчетный год   

 5190 за предыдущий 

год 

  

в том числе:     

(объект, группа объектов)  за предыдущий 

год 

  

  за отчетный год   

(объект, группа объектов)  за предыдущий 

год 
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  за отчетный год   

 

 

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных 

активов 

Наименование показателя Код Период Изменения за период 

   затраты за 

период 

списано затрат 
как не давших 

положительного 

результата 

принято к учету 
в качестве 

нематериальных 

активов или 

НИОКР 

Затраты по незаконченным 

исследованиям и 

разработкам – всего 

516

0 

за отчетный 

год 

   

 517

0 

за 
предыдущий 

год 

   

в том числе:      

(объект, группа объектов)  за отчетный 

год 

   

  за 
предыдущий 

год 

   

незаконченные операции 
по приобретению 

нематериальных активов - 

всего 

518

0 

за отчетный 

год 

   

 519

0 

за 
предыдущий 

год 

   

в том числе:      

(объект, группа объектов)  за 
предыдущий 

год 

   

  за отчетный 

год 

   

(объект, группа объектов)  за 
предыдущий 

год 

   

  за отчетный 

год 

   

 

 

Наличие и движение основных средств 

Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода 

   первонача
льная 

стоимость 

накопленн
ая 

амортизац

ия 

первонача
льная 

стоимость 

накопленна
я 

амортизаци

я 

Основные средства (без 
учета доходных вложений 

в материальные ценности) - 

всего 

5200 за отчетный год 2 778 247 -137 327 5 155 366 -77 465 

 5210 за предыдущий 

год 

2 678 349 -148 720 2 778 247 -138 441 
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в том числе:       

здания  за отчетный год 568 867 -20 420 2 437 754 -37 598 

  за предыдущий 

год 

397 892 -9 442 568 867 -20 976 

сооружения  за отчетный год 57 068 -36 962 50 107 -29 396 

  за предыдущий 

год 

78 837 -74 771 57 068 -36 962 

машины и оборудование  за отчетный год 249 194 -79 945 20 459 -9 042 

  за предыдущий 

год 

230 207 -63 708 249 195 -79 945 

офисное оборудование  за отчетный год 50 -21 443 -74 

  за предыдущий 

год 

50 0 50 -21 

производственный и 

хозяйственный инвентарь 

 за отчетный год 1 434 -1 002 1 389 -1 259 

  за предыдущий 

год 

1 380 -718 1 434 -1 002 

земельные участки  за отчетный год 1 901 432 0 2 645 019 0 

  за предыдущий 

год 

1 969 781 0 1 901 432 0 

другие виды основных 

средств 

 за отчетный год 202 -91 195 -96 

  за предыдущий 

год 

202 -81 202 -91 

Учтено в составе доходных 
вложений в материальные 

ценности - всего 

5220 за предыдущий 

год 

260 -1 260 -10 

 5230 за отчетный год 0 0 260 -1 

в том числе:       

здания  за предыдущий 

год 

260 0 260 -10 

  за отчетный год 0 0 260 -1 

группа объектов  за предыдущий 

год 

0 0 0 0 

  за отчетный год 0 0 0 0 

 

 

Наличие и движение основных средств 

Наименование 

показателя 

Код Период Изменения за период 

   Поступило Выбыло объектов 

    первоначальная 

стоимость 

накопленная 

амортизация 

Основные средства (без 
учета доходных 

вложений в 

материальные ценности) 

- всего 

5200 за отчетный год 4 367 373 -422 450 135 392 

 5210 за предыдущий 

год 

273 644 -173 745 61 874 

в том числе:      

здания  за отчетный год 2 025 521 -156 634 7 394 
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  за предыдущий 

год 

210 308 -39 333 556 

сооружения  за отчетный год 22 723 -29 684 25 315 

  за предыдущий 

год 

26 371 -48 140 48 140 

машины и оборудование  за отчетный год 7 397 -236 132 102 638 

  за предыдущий 

год 

33 774 -14 786 13 125 

офисное оборудование  за отчетный год 393 0 0 

  за предыдущий 

год 

0 0 0 

производственный и 
хозяйственный 

инвентарь 

 за отчетный год  -45 40 

  за предыдущий 

год 

112 -58 53 

земельные участки  за отчетный год 2 311 339 -1 567 752  

  за предыдущий 

год 

3 079 -71 428  

другие виды основных 

средств 

 за отчетный год  -7 5 

  за предыдущий 

год 

   

Учтено в составе 

доходных вложений в 
материальные ценности - 

всего 

5220 за предыдущий 

год 

   

 5230 за отчетный год 260   

в том числе:      

здания  за предыдущий 

год 

   

  за отчетный год 260   

группа объектов  за предыдущий 

год 

   

  за отчетный год    

 

 

Наличие и движение основных средств 

Наименование 

показателя 

Код Период Изменения за период 

   начислено 

амортизации 

Переоценка 

    первоначальная 

стоимость 

накопленная 

амортизация 

Основные средства (без 
учета доходных 

вложений в 

материальные ценности) 

- всего 

5200 за отчетный год -74 056   

 5210 за предыдущий 

год 

-51 595   

в том числе:      

здания  за отчетный год -24 752   
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  за предыдущий 

год 

-11 534   

сооружения  за отчетный год -17 749   

  за предыдущий 

год 

-10 331   

машины и оборудование  за отчетный год -31 735   

  за предыдущий 

год 

-29 362   

офисное оборудование  за отчетный год -53   

  за предыдущий 

год 

-21   

производственный и 
хозяйственный 

инвентарь 

 за отчетный год -297   

  за предыдущий 

год 

-337   

земельные участки  за отчетный год    

  за предыдущий 

год 

   

другие виды основных 

средств 

 за отчетный год    

  за предыдущий 

год 

-10   

Учтено в составе 

доходных вложений в 
материальные ценности - 

всего 

5220 за предыдущий 

год 

-10   

 5230 за отчетный год -1   

в том числе:      

здания  за предыдущий 

год 

   

  за отчетный год    

группа объектов  за предыдущий 

год 

   

  за отчетный год    

 

 

Незавершенные капитальные вложения 

Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода 

Незавершенное строительство 
и незаконченные операции по 

приобретению, модернизации 

и т.п. основных средств - всего 

5240 за отчетный год   

 5250 за предыдущий год   

в том числе:     

(группа объектов)  за отчетный год   

  за предыдущий год   

 

 

Незавершенные капитальные вложения 

Наименование 

показателя 

Код Период Изменения за период 
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   затраты за 

период 

списано принято к учету 
в качестве 

основных 

средств или 

увеличена 

стоимость 

Незавершенное 

строительство и 
незаконченные операции 

по приобретению, 

модернизации и т.п. 

основных средств - всего 

5240 за отчетный год    

 5250 за предыдущий 

год 

   

в том числе:      

(группа объектов)  за отчетный год    

  за предыдущий 

год 

   

(группа объектов)  за отчетный год    

  за предыдущий 

год 

   

 

 

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

частичной ликвидации 

Наименование показателя Код За отчетный год За предыдущий год 

Увеличение стоимости 
объектов основных средств в 

результате достройки, 

дооборудования, 

реконструкции – всего 

5260   

в том числе:    

(объект основных средств)    

(объект основных средств)    

Уменьшение стоимости 
объектов основных средств в 

результате частичной 

ликвидации – всего: 

5270   

в том числе:    

(объект основных средств)    

(объект основных средств)    

 

 

Иное использование основных средств 

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

Переданные  в аренду 
основные средства, 

числящиеся на балансе 

5280 854 411 431 307  

Переданные  в аренду 
основные средства, 

числящиеся за балансом 

5281    

Полученные в аренду 
основные средства, 

числящиеся на балансе 

5282    
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Полученные в аренду 
основные средства, 

числящиеся за балансом 

5283 29 268 29 627  

Объекты недвижимости, 
принятые в эксплуатацию и 

фактически используемые, 

находящиеся в процессе 

государственной регистрации 

5284    

Основные средства, 

переведенные на консервацию 

5285 6 728 130 457  

Иное использование основных 

средств (залог и др.) 

5286    

 

 

Наличие и движение финансовых вложений 

Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода 

   первонача
льная 

стоимость 

накопленн
ая 

корректир

овка 

первонача
льная 

стоимость 

накопленна
я 

корректиро

вка 

Долгосрочные - всего 5301 за отчетный год 5 703 453  5 076 737  

 5311 за предыдущий 

год 

4 075 230  5 703 453  

в том числе:       

взнос в УК  за отчетный год 3 192 408  3 192 411  

  за предыдущий 

год 

2 647 229  3 192 408  

инвестиционная программа  за отчетный год 650  650  

  за предыдущий 

год 

650  650  

организационные расходы  за отчетный год 14  14  

  за предыдущий 

год 

16  14  

приобретение паев  за отчетный год 1 381 529  1 724 119  

  за предыдущий 

год 

1 255 990  1 381 529  

облигации  за отчетный год 1 081 106  109 859  

  за предыдущий 

год 

1  1 081 106  

займы предоставленные  за отчетный год 47 746  49 684  

  за предыдущий 

год 

171 344  47 746  

Краткосрочные - всего 5305 за отчетный год 26 459    

 5315 за предыдущий 

год 

421 683    

в том числе:       

займы предоставленные  за отчетный год 26 459  4 206  

  за предыдущий 

год 

421 683  26 459  

Финансовых вложений - 

итого 

5300 за отчетный год 5 729 912  2 080 943  

 5315 за предыдущий 

год 

4 496 913  5 729 912  
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Наличие и движение финансовых вложений 

Наименование 

показателя 

Код Период Изменения за период 

   Поступило выбыло (погашено) 

    первоначальная 

стоимость 

накопленная 

корректировка 

Долгосрочные - всего 5301 за отчетный год 2 048 416 -2 675 132  

 5311 за предыдущий 

год 

4 332 332 -2 704 109  

в том числе:      

взнос в УК  за отчетный год 7 -4  

  за предыдущий 

год 

1 548 743 -1 003 564  

инвестиционная 

программа 

 за отчетный год 0 0  

  за предыдущий 

год 

0 0  

организационные 

расходы 

 за отчетный год 0 0  

  за предыдущий 

год 

0 -2  

приобретение паев  за отчетный год 640 955 -298 365  

  за предыдущий 

год 

441 981 -316 442  

облигации  за отчетный год 1 315 946 -2 287 193  

  за предыдущий 

год 

2 216 901 -1 135 796  

займы предоставленные  за отчетный год 91 508 -89 570  

  за предыдущий 

год 

124 707 -248 305  

Краткосрочные - всего 5305 за отчетный год 103 253 -125 506  

 5315 за предыдущий 

год 

763 825 -1 159 049  

в том числе:      

займы предоставленные  за отчетный год 103 253 -125 506  

  за предыдущий 

год 

763 825 -1 159 049  

Финансовых вложений - 

итого 

5300 за отчетный год 2 151 669 -2 800 638  

 5310 за предыдущий 

год 

5 096 157 -3 863 158  

 

 

Наличие и движение финансовых вложений 

Наименование 

показателя 

Код Период Изменения за период 

   начисление процентов 
(включая доведение 

первоначальной 

стоимости до 

номинальной) 

Текущей рыночной 
стоимости (убытков от 

обесценения) 
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Долгосрочные - всего 5301 за отчетный год   

 5311 за предыдущий 

год 

  

в том числе:     

взнос в УК  за отчетный год   

  за предыдущий 

год 

  

инвестиционная 

программа 

 за отчетный год   

  за предыдущий 

год 

  

организационные 

расходы 

 за отчетный год   

  за предыдущий 

год 

  

приобретение паев  за отчетный год   

  за предыдущий 

год 

  

облигации  за отчетный год   

  за предыдущий 

год 

  

займы предоставленные  за отчетный год   

  за предыдущий 

год 

  

Краткосрочные - всего 5305 за отчетный год   

 5315 за предыдущий 

год 

  

в том числе:     

займы предоставленные  за отчетный год   

  за предыдущий 

год 

  

Финансовых вложений - 

итого 

5300 за отчетный год   

 5310 за предыдущий 

год 

  

 

 

Иное использование финансовых вложений 

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

Финансовые вложения, 

находящиеся в залоге - всего 

5320    

в том числе:     

Финансовые вложения, 

переданные третьим лицам 

(кроме продажи) - всего 

5325    

в том числе:     

Иное использование 

финансовых вложений 

5329    

 

 

Наличие и движение запасов 

Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода 



104 

   себестоим

ость 

величина 
резерва 

под 

снижение 

стоимости 

себестоим

ость 

величина 
резерва 

под 

снижение 

стоимости 

Запасы – всего 5400 за отчетный год 12 939 351  0  

 5420 за предыдущий 

год 

16 499 720  0  

в том числе:       

ж\бетонные изделия  за отчетный год 1 375  133  

  за предыдущий 

год 

2 126  1 375  

временные сооружения  за отчетный год 4 106  8 093  

  за предыдущий 

год 

3 326  4 106  

материалы для 

инженерных 

 за отчетный год 4 439  5 221 -144 

  за предыдущий 

год 

2 304  4 439  

материалы и запчасти к  за отчетный год 204  189 -151 

  за предыдущий 

год 

150  204  

сваи  за отчетный год 18 985  389 -389 

  за предыдущий 

год 

19 472  18 985  

строит. инструм. и 

инвентарь 

 за отчетный год 331  346  

  за предыдущий 

год 

148  331  

щебень  за отчетный год 672  347  

  за предыдущий 

год 

0  672  

материалы строительные  за отчетный год 3 748  934  

  за предыдущий 

год 

452  3 748  

ГСМ  за отчетный год 156  0  

  за предыдущий 

год 

0  156  

спец. одежда  за отчетный год 344  249  

  за предыдущий 

год 

56  344  

з/части  за отчетный год   0  

  за предыдущий 

год 

  0  

МПЗ  за отчетный год   0  

  за предыдущий 

год 

  0  

прочие материалы  за отчетный год 175  295  

  за предыдущий 

год 

80  175  

расходы на продажу  за отчетный год 1 335 473  753 445  

  за предыдущий 1 394 214  1 126 880  
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год 

недвижимость (жил. 

помещения) 

 за отчетный год 12 904 991  8 522 160  

  за предыдущий 

год 

16 471 686  12 904 991  

 

 

Наличие и движение запасов 

Наименование 

показателя 

Код Период Изменения за период 

   поступления и 

затраты 

убытков от 
снижения 

стоимости 

оборот запасов 
между их 

группами 

(видами) 

Запасы – всего 5400 за отчетный год 3 473 304   

 5420 за предыдущий 

год 

5 357 314   

в том числе:      

ж\бетонные изделия  за отчетный год 1 668   

  за предыдущий 

год 

10 315   

временные сооружения  за отчетный год 7 974   

  за предыдущий 

год 

3 864   

материалы для 

инженерных 

 за отчетный год 11 164   

  за предыдущий 

год 

6 952   

материалы и запчасти к  за отчетный год 446   

  за предыдущий 

год 

901   

сваи  за отчетный год 8 163   

  за предыдущий 

год 

20 979   

строит. инструм. и 

инвентарь 

 за отчетный год 305   

  за предыдущий 

год 

250   

щебень  за отчетный год 1 326   

  за предыдущий 

год 

3 348   

материалы строительные  за отчетный год 21 256   

  за предыдущий 

год 

26 834   

ГСМ  за отчетный год 449   

  за предыдущий 

год 

807   

спец. одежда  за отчетный год 825   

  за предыдущий 

год 

998   

з/части  за отчетный год 446   

  за предыдущий 174   
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год 

МПЗ  за отчетный год 446   

  за предыдущий 

год 

754   

прочие материалы  за отчетный год 13 127   

  за предыдущий 

год 

19 110   

расходы на продажу  за отчетный год 844 868   

  за предыдущий 

год 

706 529   

недвижимость (жил. 

помещения) 

 за отчетный год 3 419 282   

  за предыдущий 

год 

5 281 892   

 

 

Наличие и движение запасов 

Наименование показателя Код Период Изменения за период 

   выбыло 

   себестоимость резерв под 
снижение 

стоимости 

Запасы – всего 5400 за отчетный год -7 874 594  

 5420 за предыдущий год -8 868 401  

в том числе:     

ж\бетонные изделия  за отчетный год -2 910  

  за предыдущий год -11 066  

временные сооружения  за отчетный год -3 987  

  за предыдущий год -3 084  

материалы для инженерных  за отчетный год -10 382  

  за предыдущий год -4 817  

материалы и запчасти к  за отчетный год -461  

  за предыдущий год -847  

сваи  за отчетный год -26 759  

  за предыдущий год -21 466  

строит. инструм. и инвентарь  за отчетный год -290  

  за предыдущий год -67  

щебень  за отчетный год -1 651  

  за предыдущий год -2 676  

материалы строительные  за отчетный год -24 070  

  за предыдущий год -23 538  

ГСМ  за отчетный год -605  

  за предыдущий год -651  

спец. одежда  за отчетный год -920  

  за предыдущий год -710  

з/части  за отчетный год -446  

  за предыдущий год -174  

МПЗ  за отчетный год -446  

  за предыдущий год -754  
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прочие материалы  за отчетный год -13 007  

  за предыдущий год -19 015  

расходы на продажу  за отчетный год -1 426 896  

  за предыдущий год -973 863  

недвижимость (жил. 

помещения) 

 за отчетный год -7 802 113  

  за предыдущий год -8 848 587  

 

 

Запасы в залоге 

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

Запасы, не оплаченные на 

отчетную дату - всего 

5440    

в том числе:     

Запасы, находящиеся в залоге 

по договору - всего 

5445    

в том числе:     

 

 

Наличие и движение дебиторской задолженности 

Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода 

   учтенная 
по 

условиям 

договора 

величина 
резерва по 

сомнитель

ным 

долгам 

учтенная 
по 

условиям 

договора 

величина 
резерва по 

сомнитель

ным 

долгам 

Долгосрочная дебиторская 

задолженность – всего 

5501 за отчетный год 1 095 082  2 279 420 0 

 5521 за предыдущий 

год 

832 691  1 095 082 0 

в том числе:       

покупатели и заказчики  за отчетный год 47 132  195 211  

  за предыдущий 

год 

99 214  47 132  

прочие  за отчетный год 1 047 950  2 084 209  

  за предыдущий 

год 

733 477  1 047 950  

Краткосрочная дебиторская 

задолженность – всего 

5510 за отчетный год 4 727 887  2 900 875 -7 824 

 5530 за предыдущий 

год 

2 044 939  4 727 887  

в том числе:       

покупатели и заказчики  за отчетный год 514 072  549 785 -1 466 

  за предыдущий 

год 

339 177  514 072  

прочие  за отчетный год 4 213 815  2 351 090 -6 358 

  за предыдущий 

год 

1 705 762  4 213 815  

Итого 5500 за отчетный год 5 822 969  5 180 295 -7 824 

 5520 за предыдущий 

год 

2 877 630  5 822 969  
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Наличие и движение дебиторской задолженности 

Наименование 

показателя 

Код Период Изменения за период 

   поступление  

   в результате 

хозяйственных 
операций(сумма 

долга по сделке, 

операции) 

причитающиеся 

проценты, 
штрафы и иные 

начисления 

перевод из 

долгов 
краткосрочную 

задолженность 

Долгосрочная 
дебиторская 

задолженность – всего 

5501 за отчетный год 19 620 649   

 5521 за предыдущий 

год 

7 895 633   

в том числе:      

покупатели и заказчики  за отчетный год 4 312 545   

  за предыдущий 

год 

1 854 142   

прочие  за отчетный год 15 308 104   

  за предыдущий 

год 

6 041 491   

Краткосрочная 
дебиторская 

задолженность – всего 

5510 за отчетный год 24 910 447   

 5530 за предыдущий 

год 

39 075 028   

в том числе:      

покупатели и заказчики  за отчетный год 12 114 769   

  за предыдущий 

год 

16 534 871   

прочие  за отчетный год 12 795 678   

  за предыдущий 

год 

22 540 157   

Итого 5500 за отчетный год 44 531 096   

 5520 за предыдущий 

год 

46 970 661   

 

 

Наличие и движение дебиторской задолженности 

Наименование 

показателя 

Код Период Изменения за период 

   выбыло 

   погашение списание на 
финансовый 

результат 

восстановление 

резерва 

Долгосрочная 
дебиторская 

задолженность – всего 

5501 за отчетный год -18 436 311   

 5521 за предыдущий 

год 

-7 633 242   

в том числе:      

покупатели и заказчики  за отчетный год -4 164 466   
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  за предыдущий 

год 

-1 906 224   

прочие  за отчетный год -14 271 845   

  за предыдущий 

год 

-5 727 018   

Краткосрочная 
дебиторская 

задолженность – всего 

5510 за отчетный год -26 737 459   

 5530 за предыдущий 

год 

-36 392 080   

в том числе:      

покупатели и заказчики  за отчетный год -12 079 056   

  за предыдущий 

год 

-16 359 976   

прочие  за отчетный год -14 658 403   

  за предыдущий 

год 

-20 032 104   

Итого 5500 за отчетный год -45 173 770 0  

 5520 за предыдущий 

год 

-44 025 322 0  

 

 

Просроченная дебиторская задолженность 

Наименование показателя Код На 31.12.2011 г. 

  учтенная по условиям 

договора 

балансовая стоимость 

Всего 5540   

в том числе:    

 

 

Просроченная дебиторская задолженность 

Наименование 

показателя 

Код На 31.12.2010 г. На 31.12.2009 г. 

  учтенная по 

условиям 

договора 

балансовая 

стоимость 

учтенная по 

условиям 

договора 

балансовая 

стоимость 

Всего 5540     

в том числе:      

 

 

Наличие и движение кредиторской задолженности 

Наименование показателя Код Период Остаток на начало 

года 

Остаток на конец 

периода 

Прочие обязательства 5551 за отчетный год 9 520 345 3 986 466 

 5571 за предыдущий год 15 281 857 9 520 345 

в том числе:     

расчета с поставщиками и 

подрядчиками 

 за отчетный год 491 396 3 198 521 

  за предыдущий год 1 655 934 491 396 

Заемные средства  за отчетный год 9 253 184 11 052 700 

  за предыдущий год 4 523 278 9 253 184 
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Краткосрочная кредиторская 

задолженность – всего 

5560 за отчетный год 10 668 319 10 362 060 

 5580 за предыдущий год 15 285 855 10 668 319 

в том числе:     

расчета с поставщиками и 

подрядчиками 

 за отчетный год 4 359 694 6 250 281 

  за предыдущий год 4 853 312 4 359 694 

задолженность перед 

персоналом 

 за отчетный год 22 375 12 217 

  за предыдущий год 13 298 22 375 

государственные 

внебюджетные 

 за отчетный год 4 386 1 916 

  за предыдущий год 1 190 4 386 

расчеты по налогам и сборам  за отчетный год 392 534 561 537 

  за предыдущий год 170 459 392 534 

прочие кредиторы  за отчетный год 5 889 330 3 536 109 

  за предыдущий год 10 247 596 5 889 330 

Заемные средства  за отчетный год 606 609 

  за предыдущий год 627 606 

Итого 5550 за отчетный год   

 5570 за предыдущий год   

 

 

Наличие и движение кредиторской задолженности 

Наименование показателя Код Период Изменения за период (поступление) 

   в результате 
хозяйственных 

операций (сумма 

долга по сделке, 

операции) 

причитающиеся 
проценты, штрафы 

и иные начисления 

Прочие обязательства 5551 за отчетный год 15 347 269  

 5571 за предыдущий год 14 992 498  

в том числе:     

расчета с поставщиками и 

подрядчиками 

 за отчетный год 2 829 148  

  за предыдущий год 4 687 097  

Заемные средства  за отчетный год 6 585 143  

  за предыдущий год 12 070 229  

Краткосрочная кредиторская 

задолженность – всего 

5560 за отчетный год 35 107 005  

 5580 за предыдущий год 41 165 871  

в том числе:     

расчета с поставщиками и 

подрядчиками 

 за отчетный год 21 205 907  

  за предыдущий год 14 252 409  

задолженность перед 

персоналом 

 за отчетный год 342 207  

  за предыдущий год 326 492  

государственные 

внебюджетные 

 за отчетный год 48 322  

  за предыдущий год 28 736  
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расчеты по налогам и сборам  за отчетный год 4 561 556  

  за предыдущий год 3 382 005  

прочие кредиторы  за отчетный год 8 949 013  

  за предыдущий год 23 176 229  

Заемные средства  за отчетный год 2 476 340  

  за предыдущий год 2 733 122  

Итого 5550 за отчетный год   

 5570 за предыдущий год   

 

 

Наличие и движение кредиторской задолженности 

Наименование 

показателя 

Код Период Изменения за период 

   выбыло  

   погашение списание на 
финансовый 

результат 

перевод из 
долго- в 

краткосрочную 

задолженность 

Прочие обязательства 5551 за отчетный год -20 881 148   

 5571 за предыдущий 

год 

-20 754 010   

в том числе:      

расчета с поставщиками 

и подрядчиками 

 за отчетный год -122 023   

  за предыдущий 

год 

-5 851 635   

Заемные средства  за отчетный год -4 785 627   

  за предыдущий 

год 

-7 340 323   

Краткосрочная 
кредиторская 

задолженность – всего 

5560 за отчетный год -35 413 264   

 5580 за предыдущий 

год 

-45 783 407   

в том числе:      

расчета с поставщиками 

и подрядчиками 

 за отчетный год -19 315 320   

  за предыдущий 

год 

-14 746 027   

задолженность перед 

персоналом 

 за отчетный год -352 365   

  за предыдущий 

год 

-317 415   

государственные 

внебюджетные 

 за отчетный год -50 792   

  за предыдущий 

год 

-25 540   

расчеты по налогам и 

сборам 

 за отчетный год -4 392 553   

  за предыдущий 

год 

-3 159 930   

прочие кредиторы  за отчетный год -11 302 234   
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  за предыдущий 

год 

-27 534 495   

Заемные средства  за отчетный год -2 476 337   

  за предыдущий 

год 

-2 733 143   

Итого 5550 за отчетный год    

 5570 за предыдущий 

год 

   

 

 

Просроченная кредиторская задолженность 

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

Всего 5590    

в том числе:     

 

 

Затраты на производство 

Наименование показателя Код За отчетный период За предыдущий период 

Материальные затраты 5610 8 066 870 9 299 105 

Расходы на оплату труда 5620 290 520 296 143 

Отчисления на социальные нужды 5630 40 665 25 184 

Амортизация 5640 38 974 25 410 

Прочие затраты 5650 1 537 916 1 301 798 

Итого по элементам 5660 9 974 945 10 947 640 

Изменение остатков (прирост [–]): 

расходы будущих периодов 

5670   

Изменение остатков (уменьшение 

[+]): расходы будущих периодов 

5680 348 618 109 940 

Итого расходы по обычным видам 

деятельности 

5600 11 861 479 10 947 640 

 

 

Оценочные обязательства 

Наименование 

показателя 

Код Остаток на 

начало года 

Признано Погашено Списано как 
избыточная 

сумма 

Остаток на 
конец 

периода 

Оценочные 

обязательства - всего 

5700 1 139 112 931 346 -1 159 762  910 

в том числе:       

краткосрочные в том 

числе 

 0 16 457 0  16 457 

резерв на оплату 

отпусков 

 0 16 457 0  16 457 

резервы предстоящих 

расходов на объекты 

строительства 

 1 139 112 914 889 -1 159 762  894 239 

 

 

Обеспечения обязательств 

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

Полученные – всего 5800 24 585 449 17 225 746  
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в том числе:     

поручительства перед банками  24 549 409 17 210 424  

залог пая  34 528 0  

залог квартиры  1 782 1 782  

гарантия банка  0 13 540  

Выданные – всего 5810 193 492 501 616  

в том числе:     

поручительства перед банками 

за физ. лиц по ипотеке 

 138 265 361 149  

поручительство перед банком  55 227 140 467  

 

 

Государственная помощь 

Наименование 

показателя 

Код За отчетный период За предыдущий период 

Получено бюджетных 

средств — всего 

5900   

в том числе:    

на  текущие расходы 5901   

на вложения во 

внеоборотные активы 

5905   

Бюджетные кредиты – 

всего: 

 На начало года Получено за год Возвращено за 

год 

На конец года 

за отчетный год 5910     

за предыдущий год 5920     

в том числе:      
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Пояснительная записка 
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Аудиторское заключение 
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7.2. Квартальная бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента за последний 

завершенный отчетный квартал 

 

 

Бухгалтерский баланс 

за 6 месяцев 2012 г. 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 17.04.2012 

Организация: Закрытое акционерное общество 

Специализированное Строительно-Монтажное Объединение 

"ЛенСпецСМУ" 

по ОКПО 33131800 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7802084569 

Вид деятельности по ОКВЭД 45.21.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое 

акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 

67 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 194017 Россия, Санкт-Петербург, пр. 

Энгельса , д. 50, литер А, пом. 17Н 

  

 

Поясне

ния 

АКТИВ Код 
строк

и 

На  

31.03.2012 г. 

На 

31.12.2011 г. 

На 31.12.2010 

г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110 476 549 107 

 Результаты исследований и разработок 1120 0 0 0 

 Нематериальные поисковые активы 1130 5 937 221 5 077 901 2 639 806 

 Материальные поисковые активы 1140 248 250 259 

 Основные средства 1150 5 089 479 5 076 737 5 703 453 

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160 244 029 471 434 145 825 

 Финансовые вложения 1170 13 986 692 12 483 896 10 758 398 

 Отложенные налоговые активы 1180 0 0 0 

 Прочие внеоборотные активы 1190 0 0 0 

 ИТОГО по разделу I 1100 25 258 145 23 110 767 19 247 848 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 8 325 555 9 291 117 14 066 406 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 16 389 33 239 276 737 

 Дебиторская задолженность 1230 5 048 197 5 172 471 3 096 814 

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240 29 589 4 206 26 459 

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 6 373 998 4 798 089 2 338 814 

 Прочие оборотные активы 1260 327 584 227 164 225 165 

 ИТОГО по разделу II 1200 20 121 312 19 526 286 20 030 395 

 БАЛАНС (актив) 1600 45 379 457 42 637 053 39 278 243 
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Поясне

ния 

ПАССИВ Код 
строк

и 

На  

31.03.2012 г. 

На 

31.12.2011 г. 

На 31.12.2010 

г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 2 100 200 200 200 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320 0 0 0 

 Переоценка внеоборотных активов 1340 0 0 0 

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 71 542 71 542 71 542 

 Резервный капитал 1360 30 30 30 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 12 015 486 11 188 532 6 898 523 

 ИТОГО по разделу III 1300 14 187 258 11 260 304 6 970 295 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410 10 681 319 11 052 700 9 253 184 

 Отложенные налоговые обязательства 1420 517 61 77 

 Оценочные обязательства 1430 145 357 666 819 1 127 865 

 Прочие обязательства 1450 4 733 129 3 986 466 9 520 345 

 ИТОГО по разделу IV 1400 15 560 322 15 706 046 19 901 471 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510 635 609 606 

 Кредиторская задолженность 1520 12 282 972 10 632 060 10 668 319 

 Доходы будущих периодов 1530 0 0 0 

 Оценочные обязательства 1540 681 574 249 916 11 247 

 Прочие обязательства 1550 2 666 696 5 058 118 1 726 305 

 ИТОГО по разделу V 1500 15 631 877 15 670 703 12 406 477 

 БАЛАНС (пассив) 1700 45 379 457 42 637 053 39 278 243 
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Отчет о прибылях и убытках 

за 6 месяцев 2012 г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 17.04.2012 

Организация: Закрытое акционерное общество 

Специализированное Строительно-Монтажное Объединение 

"ЛенСпецСМУ" 

по ОКПО 33131800 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7802084569 

Вид деятельности по ОКВЭД 45.21.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое 

акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
67 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 194017 Россия, Санкт-Петербург, пр. 

Энгельса , д. 50, литер А, пом. 17Н 

  

 

Поясн

ения 

Наименование показателя Код 
строк

и 

За  3 мес.2012 

г. 

За  3 мес.2011 

г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 1 973 626 5 513 038 

 Себестоимость продаж 2120 -1 188 931 -2 999 801 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 784 695 2 513 237 

 Коммерческие расходы 2210 -113 084 -378 636 

 Управленческие расходы 2220 0 0 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 671 611 2 134 601 

 Доходы от участия в других организациях 2310 0 0 

 Проценты к получению 2320 95 301 14 140 

 Проценты к уплате 2330 -252 958 -227 906 

 Прочие доходы 2340 892 458 2 567 516 

 Прочие расходы 2350 -336 680 -2 619 258 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 1 069 732 1 869 093 

 Текущий налог на прибыль 2410 -233 848 -415 748 

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -247 763 15 157 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -456 4 

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 -227 406 57 082 

 Прочее 2460 220 132 -46 127 

 в том числе: налог на прибыль по корректировке 2010 г., 

2011 г. 

 220 132 -46 127 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 828 154 1 464 304 

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510 0 0 

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода 

2520 0 0 

 Совокупный финансовый результат периода 2500 828 154 1 464 304 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 0 0 

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 0 0 
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7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый 

год 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

ЗАО «ССМО ЛенСпецСМУ» 

 

 Приказ № 134 

 

 от    31.12.2011г. 

Санкт-Петербург 

 

Об учетной политике предприятия на 2012 г. 

 

Во исполнение положений № ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» в редакции приказа 

МФ РФ № 144г. от 08.11.2010г., а также других действующих Положений по бухгалтерскому 

учету в редакции последующих изменений, руководствуясь Законом №129-ФЗ «О бухгалтерском 

учете», утвержденным 21.11.1996г., положениями  Налогового Кодекса РФ и в целях 

формирования полной и достоверной информации о деятельности организации, а также 

обеспечения контроля по использованию материальных, трудовых и финансовых ресурсов  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить прилагаемую Учетную политику. 

2.Ввести в действие настоящий Приказ с 01.01.2012г. 

3. Определить следующие принципы учетной политики на 2012г. 

                     

             В бухгалтерском учете: 

 

1. Организационно-технические аспекты учетной политики: 

 

1.1. Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией, как самостоятельным 

структурным подразделением, возглавляемым главным бухгалтером. 

1.2.  Бухгалтерский учет вести в соответствии с рабочим планом счетов, разработанным на 

основе утвержденного Минфином РФ Плана счетов согласно Приказа №94 н от 31.10.2000г. 

(Приложение №1) и утвержденными федеральными законами Положениями по бухгалтерскому 

учету. 

1.3.  Хозяйственные операции оформлять только с помощью первичных документов, 

утвержденных в установленном порядке: 

- по учету труда и его оплаты, основных средств и нематериальных активов, материалов, работ 

в капитальном строительстве (утверждены постановлением Госкомстата России от 11 ноября 

1999г. № 100); 

- по учету работы строительных машин и механизмов (утверждены постановлением 

Госкомстата России от 28 ноября 1997 г. № 78); 

- по учету кассовых операций (Положение ЦБ от 12.10.2011 г. № 373-П); 

- и т.д. в соответствии с постановлениями Госкомстата  России касательно унифицированных 

форм первичных учетных документов. 

1.4.  Перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов утвердить 

(Приложение № 2). 

1.5. Для отражения финансово-хозяйственных операций использовать бухгалтерскую 

программу  «1С-предприятие-Бухгалтерия 8.1» и  «1С: ЗУП 8.2». 

Принимать к учету первичные документы, составленные по формам, содержащимся в альбомах 

унифицированных(типовых) форм, утвержденных Госкомстатом России. При оформлении 

хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы, применяются 

самостоятельно разработанные формы первичных документов с соблюдением требований  

п.2 ст.9 ФЗ №129-ФЗ « О бухгалтерском учете».  

В исключительных случаях, и отсутствии актов или накладных , но при наличии оформленного 
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счета-фактуры, содержащей необходимую информацию по приобретенным ТМЦ, работам, 

услугам, отражать хозяйственную операцию на его основе. В случае получения  первичных 

учетных документов по оплате коммунальных услуг, услуг связи в месяце, следующим за 

отчетным, они подлежат учету в месяце поступления. 

1.6.  Инвентаризацию основных средств производить один раз в три года, инвентаризацию 

прочего имущества и финансовых результатов проводить один раз в год, за исключением случаев 

обязательного проведения инвентаризации. Назначить постоянно действующую комиссию по 

вводу в эксплуатацию и списанию амортизируемого имущества (Приложение №3) 

1.6.1. Утвердить порядок проведения инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

(Приложение № 4). 

План проведения инвентаризации утверждается приказом руководителя. 

1.6.2.  Ввиду отсутствия унифицированных форм по инвентаризации отдельных счетов и 

обязательств утвердить следующие самостоятельно разработанные формы: 

- Акт инвентаризации объекта незавершенного строительства (Приложение №5) 

- Инвентаризационная опись затрат по резервам на перенесенные работы  (Приложение № 6) 

- Инвентаризационная опись финансовых вложений (Приложение № 7) 

- Инвентаризационная опись прочих обязательств   (Приложение №8) 

- Инвентаризационная опись расходов на продажу (Приложение №9) 

- Инвентаризационная опись забалансовых обязательств (Приложение № 10) 

1.7. Сроки и порядок выдачи наличных денежных средств под отчет сотрудникам, оформления 

отчетов по их использованию утвердить отдельным приказом. Утвердить перечень лиц, 

имеющих право получения наличных денег на хозяйственные нужды (Приложение 11). 

1.8. Расчеты с юридическими и физическими лицами за реализованные товары, работы, услуги 

производить с применением ККТ. Для организации расчетов с применением ККТ разработаны 

следующие документы: 

- Счет-извещение (счет-квитанция) (Приложение №12) 

- Реестр по операционной кассе с указанием корреспондирующих счетов и      субсчетов по 

сч.50.02 «Операционная касса» (Приложение№13) 

1.9. Утвердить состав и обязанности постоянно действующей комиссии для производства 

внезапной ревизии кассы.(Приложение №14). 

1.10. Утвердить состав и обязанности постоянно действующей инвентаризационной комиссии. 

(Приложение №15) 

1.11. Утвердить состав комиссии по инвентаризации расчетов по счетам бухгалтерского учета. 

(Приложение № 16). 

1.12.  Показатели бухгалтерской отчетности приводятся за 3 года в формах, являющихся 

приложением к балансу. 

1.13. При  исправлении ошибок в бухгалтерском учете руководствоваться ПБУ 22/2010 

«Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности», утвержденного Приказом Мин. 

Фин. № 63н от 28.06.2010 года (в редакции от 08.11.2010 года). Существенность ошибки будет 

определяться главным бухгалтером совместно с руководителем в каждом конкретном случае 

отдельно исходя как из величины, так и характера соответствующей статьи (статей) 

бухгалтерской отчетности и оформляться письменным заключением. Существенная ошибка 

предшествующего отчетного года, выявленная после утверждения бухгалтерской отчетности 

за этот год, исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в 

текущем отчетном периоде. При этом корреспондирующим счетом в записях является счет 

учета нераспределенной прибыли. 

 

 

2. Методологические аспекты учетной политики: 

 

2.1. Определить метод признания выручки - по отгрузке выполненных   работ (услуг). 

2.2. Бухгалтерский учет вести в рублях и копейках (Приказ МФ РФ №34 н от 29.07.98г.) 

2.3. По деятельности застройщика, связанной со строительством объектов по 

инвестиционным договорам, заключенным с юридическим лицами или индивидуальными 

предпринимателями  финансовый результат определять как разницу между договорной 

стоимостью, определенной между Инвестором и Застройщиком и фактическими затратами на 

строительство с учетом затрат на содержание застройщика. (Положение по учету по учету 

долгосрочных инвестиций, утвержденных Минфином России 30.12.1993г.,№160). 
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2.3.1.  По инвестиционным договорам, заключенным с юридическими лицами и  

индивидуальными предпринимателями (кроме ЖСК). 

Дт 51      Кт 76.09 – поступление денежных средств в период строительства по 

инвестиционным 

договорам, заключенным с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. 

Дт 76.09 Кт 86.03 –перенос суммы поступивших денежных средств на сч.86.03.ежемесячно на  

последнее число месяца. Использование сч.86.03 осуществляется в силу технических 

особенностей построения автоматизированного учета по закрытию объекта, а также для 

обеспечения 

корректного составления отчетности по МСФО. В бухгалтерской отчетности суммы, 

учтенные   

на счете 86 отражаются по строке 1450 «Прочие обязательства» 

На дату  получения Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию Застройщик отражает 

в учете следующие операции: 

   Дт 76.07     Кт 86.03   –начисление задолженности Инвестора по оплате(перемеры ПИБ,более 

                                                 продолжительный график платежей в соответствии с договором). 

   Дт 08.03.5  Кт 08.03.2– перевод инвентарной стоимости строительства площадей в части,  

                                                  подлежащей передаче по инвестиционным договорам. 

 На дату подписания акта приема-передачи площади Инвестору при наличии полного  

 расчета по договору: 

   Дт 86.03   Кт 86.07 (использование транзитного счета 86.07 с целью привязки к счету 86 

                                            конкретной номенклатурной единицы (квартиры, нежилого помещения).  

   Дт 86.07   Кт 08.03.5 – списание стоимости передаваемой площади 

   Дт 86.03   Кт 90.01.1 - начислена выручка в виде экономии (разница между  финансированием 

                                             по договору и фактическими затратами по строительству). 

    Дт90.03   Кт 68.02  - начислен НДС с суммы экономии. 

    Дт90.02   Кт 97.21  - списание стоимости доли земельного участка в случае, если земельный 

                                             участок находится в собственности Застройщика. 

    Дт90.02   Кт 97.СД - списание расходов (агентские услуги и т.п.),осуществленные после 

                                            сдачи объекта, но до окончания полного расчета по договору. 

                                            На сч.97.СД формируются затраты по конкретному виду номенклатуры 

                                            (квартира, нежилое помещение) 

          

2.3.2.  По инвестиционным договорам с Жилищно-строительными кооперативами (ЖСК). 

 

ЖСК (Инвестор) заключает с  Застройщиком  инвестиционный договор на строительство 

жилого 

дома.  

ЖСК является некоммерческой организацией, привлекающей денежные средства пайщиков для 

инвестирования строительства жилого дома с последующим оформлением права собственности 

пайщика на квартиру. Особый порядок определения финансового результата у Застройщика по 

данному инвестиционному договору и обусловлен тем обстоятельством, что ЖСК является 

некоммерческой организацией, не имеющей собственных средств для дополнительного 

инвестирования и обязанной использовать денежные средства каждого пайщика строго по 

целевому назначению. 

В период строительства денежные средства по инвестиционному договору с ЖСК отражаются  

записью Дт 51   Кт 76.09. 

Ежемесячно, на последний день месяца, осуществляется перенос суммы поступивших денежных 

средств на сч.86.03 записью Дт 76.09 Кт 86.03 

Использование сч.86.03 вызвано техническими особенностями построения автоматизированного 

учета по закрытию объекта, а также для обеспечения корректного составления отчетности  

по МСФО. 

 

На дату получения Застройщиком разрешения на ввод объекта в эксплуатацию: 

- ЖСК составляет акт сверки с пайщиками, определяется 100% оплаченных квартир, в случае 

недоплаты или переплаты по обмерам ПИБ, ЖСК делает начисление задолженности по доплате 
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пайщика по обмерам ПИБ или, наоборот, суммы к возврату. Аналогично производится 

доначисление 

задолженности (или суммы к возврату) на основании дополнительного соглашения к  

инвестиционному договору, подписываемого ЖСК и Застройщиком, которое также определяет 

окончательную сумму финансирования количества квадратных метров, подлежащих передаче 

ЖСК, идентифицированных с конкретным перечнем квартир. 

-Застройщик составляет акт приема-передачи и определяет финансовый результат  как разницу 

между полученным финансированием и фактическими затратами по строительству 

передаваемых площадей. 

Дт 08.03.5      Кт 08.03.2 Перевод стоимости строительства объекта в части,                                                                                    

                                           подлежащей передаче в ЖСК. 

Дт 76.07     Кт 86.03   Начисление задолженности ЖСК по оплате                                                

в соответствии с обмерами ПИБ передаваемых площадей в согласованной 

 дополнительным соглашением сумме. 

           Дт 86.03   Кт 86.07 (использование транзитного счета 86.07 с целью привязки к счету 86 

                                            конкретной номенклатурной единицы (квартиры, нежилого помещения).  

 

      Дт 86.07          Кт 08.03.5 Списание стоимости передаваемых площадей. 

 

         Дт 86.03         Кт 90.01.1 Определена выручка в виде экономии. 

 

         Дт 90.03                     Кт 68.02  Начислен НДС с суммы экономии. 

 

         Дт 90.02                    Кт 97.21 Списание стоимости доли земельного участка, если 

                                                                 он принадлежит Застройщику на праве собственности. 

 

2.3.3.  По квартирам, не оплаченным полностью на момент получения Застройщиком 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, передача осуществляется поэтапно, в 

соответствии с дополнительными соглашениями, подписанными ЖСК и Застройщиком исходя 

из принципа 100% оплаты паевого взноса пайщиком в ЖСК. 

 

2.4. Порядок определения финансового результата по договорам участия в долевом 

строительстве (ДДУ). 

В соответствии с требованиями Закона 214-ФЗ от 30.12.2004г. в редакции изменений от 

17.06.10г.(119-ФЗ) установить следующий порядок отражения операций по строительству 

объектов с привлечением средств физических лиц по договорам ДДУ: 

2.4.1. Руководствуясь п.1 ст.5,ст.18 закона №214-ФЗ, а также учитывая сложившуюся 

практику строительства в организации, цену ДДУ определять как сумму денежных средств на 

возмещение затрат на строительство объекта (75%) и денежных средств на оплату услуг 

Застройщика (25%),если иное не установлено договором. 

 

2.4.2. Во исполнение «Правил предоставления застройщиками ежеквартальной отчетности об 

осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого 

строительства», утвержденных Постановлением Правительства РФ № 645 от 27.10.2005г. на 

момент государственной регистрации ДДУ отражать в бухгалтерском учете возникновение 

взаимных обязательств Дольщика и Застройщика на сумму договора следующей записью: 

 

Дт 76.09 (обязательства дольщика)     Кт 76.09 (обязательства застройщика) 

 

2.4.3. По поступлении денежных средств по ДДУ на расчетный счет: 

 

Дт 51   Кт 76.09 –частичное погашение обязательств дольщика. 

 

2.4.4. Одновременно осуществляется трансформация задолженности по обязательствам 

Застройщика в задолженность по фактически полученным средствам целевого финансирования 

и в задолженность по авансу, полученному за оказание услуг Застройщика. 
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Дт76.09 (обязат. Застройщ.)    Кт 86.03 (75 %  получ. суммы) -целевое финансирование 

 

Дт76.09(обязат.Застройщ.)  Кт 62.02 (25% получ.суммы)- аванс под функцию З-З. 

 

2.4.5. Учет затрат в период строительства объекта. 

Формирование инвентарной стоимости объекта осуществляется на счете 08.03.2 в 

корреспонденции со счетами,формирующими затраты,подлежащие возмещению дольщиками в 

соответствии с положениями закона 214-ФЗ. В соответствии со ст.18 вышеупомянутого закона 

возмещение затрат на приобретение,в том числе оформление, права собственности,права 

аренды(субаренды) на земельные участки,на которых осуществляется строительство 

многоквартирных домов с привлечением денежных средств участников долевого строительства 

оформляется записью: 

 

       Дт 08.03.2          Кт 92.21 (Списание стоимости земельного участка,приходящегося 

                                                     на площадь построенных квартир( нежилых помещений), 

                                                     подлежащих передаче  по ДДУ). 

Все другие расходы, не включенные в перечень, установленный законом, но являющиеся 

экономически обоснованными и подлежащие оплате за счет средств, полученных в счет 

оказания функции Заказчика-Застройщика (агентское вознаграждение, госпошлина, услуги по 

регистрации в ФРС и т.п.) подлежат отражению на счете 97.21 «Расходы будущих периодов», 

поскольку услуги Заказчика-Застройщика  считаются оказанными только в момент передачи 

объекта по передаточному акту инвестору (дольщику). 

2.4.6.Учитывая положения ст.12 закона 214-ФЗ установить следующий порядок учета операций 

по определению финансового результата по ДДУ: 

 

 - на дату получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию: 

 

Дт 08.03.4  Кт 08.03.2 – перевод инвентарной стоимости строительства в части, 

приходящейся на ДДУ, подлежащей передаче дольщикам. 

Дт 97 ДУ   Кт 97.21 -  перевод прочих расходов, приходящихся на ДДУ, подлежащих 

передаче дольщикам. 

  

   - на дату передаточного акта: 

 

       Дт   86.03      Кт   08.03.4  Списание себестоимости квартиры (нежилые помещения). 

 

Дт 86.03   Кт 90.1 Начислена выручка в виде экономии в случае превышения полученного целевого 

финансирования в части возмещения затрат на строительство. 

 

Учитывая многочисленные разъяснения финансового и налогового ведомств  

относительно освобождения  от обложения налогом на добавленную стоимость не 

только полученных целевым образом денежных средств по ДДУ на исполнение 

функции Заказчика-Застройщика, но и средств в виде экономии ,полученной в случае 

 превышения суммы финансирования над возмещаемыми затратами на строительство 

 объекта долевого участия, начисление НДС с суммы экономии не производить. 

 

 

2.4.7. По услугам Застройщика. 

      

Дт 62.01   Кт. 90.01  Начислена выручка по услуге застройщика  в сумме, полученной от дольщика 

за оказание данных услуг (25%) 

 

Дт 20.01   Кт 97.ДУ Списание доли расходов, приходящихся на квартиру (нежилое помещение), 

аккумулированных в период строительства на сч.97 21. 
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     Дт 90.02   Кт 20.01 Списание затрат для формирования финансового  результата. 

НДС по объектам непроизводственного назначения не начисляется в силу использования льготы 

в соответствии с п.п. 23.1 п.3 ст.149. НК. 

 

2.5 Порядок учета и формирование финансового результата по инвестиционным Договорам с 

Жилищно-строительными кооперативами (ЖСК). 

 

ЖСК (Инвестор) заключает с ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» (Застройщик) инвестиционный 

договор на строительство жилого дома.  

ЖСК является некоммерческой организацией, привлекающей денежные средства пайщиков для 

инвестирования строительства жилого дома с последующим оформлением права собственности 

пайщика на квартиру. Особый порядок определения финансового результата у Застройщика по 

данному инвестиционному договору и обусловлен тем обстоятельством, что ЖСК является 

некоммерческой организацией, не имеющей собственных средств для дополнительного 

инвестирования и обязанной использовать денежные средства каждого пайщика строго по 

целевому назначению. 

2.5.1. В период строительства денежные средства по инвестиционному договору с ЖСК 

отражаются записью Дт 51   Кт 76.09. 

2.5.2. На дату получения Застройщиком разрешения на ввод объекта в эксплуатацию: 

- ЖСК составляет акт сверки с пайщиками, определяется 100% оплаченных квартир, в случае 

недоплаты или переплаты по обмерам ПИБ, ЖСК делает начисление   задолженности по 

доплате пайщика по обмерам ПИБ или, наоборот, суммы к возврату. 

- ЖСК и Застройщик подписывают дополнительное соглашение к инвестиционному договору по 

сумме финансирования количества квадратных метров, подлежащих передаче ЖСК, 

идентифицированных с конкретным перечнем квартир. 

-Застройщик составляет акт приема-передачи и определяет финансовый результат  как разницу 

между полученным финансированием и фактическими затратами по строительству 

передаваемых площадей. 

Дт 08.03.5    Кт 08.03.2 Перевод стоимости строительства объекта в части,                                                   

подлежащей последующей передаче в ЖСК. 

 

Дт 76.07     Кт 76.09 (86.03)   Начисление задолженности ЖСК по оплате                                               

в соответствии с обмерами ПИБ передаваемых площадей в согласованной дополнительным 

соглашением сумме. 

 

В силу технических особенностей построения автоматизированного учета по закрытию 

объекта, начисление задолженности осуществляется посредством использования сч.86.03. 

 

      Дт 86.03          Кт 08.03.5 Списание стоимости передаваемых площадей. 

 

         Дт 86.03         Кт 90.01.1 Определена выручка в виде экономии. 

 

         Дт 90.03                     Кт 68.02  Начислен НДС с суммы экономии. 

 

         Дт 90.02                    Кт 97.21 Списание стоимости доли земельного участка. 

 

2.5.3.  По квартирам, не оплаченным полностью на момент получения Застройщиком 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, передача осуществляется поэтапно, в 

соответствии с дополнительными соглашениями, подписанными ЖСК и Застройщиком исходя 

из принципа 100% оплаты паевого взноса пайщиком в ЖСК. 

 

2.6. Учет основных средств и доходных вложений. 

                                                                                                                                                                                                                    

 2.6.1. Учет основных средств  ведется в соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств» в 

редакции Приказов Минфина РФ от 18.05.2002 № 45н, от 12.12.2005 № 147н, от 18.09.2006 № 116н, 

от 27.11.2006 № 156н, от 25.10.2010 № 132н и Методических указаний, утвержденных Приказом 

Минфин Р.Ф. от 13.10.2003 года № 91-н (в редакции 132н от 25.10.2010 года) на счете 01  
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«Основные средства». 

 2.6.2. В составе основных средств учитываются материальные ценности используемые в 

производстве продукции, при выполнении работ или оказания услуг или для управленческих нужд 

в течение срока, превышающего 12 месяцев и стоимостью превышающую 40 000 рублей за 

единицу.  

 2.6.3. Амортизация объектов основных средств производится линейным способом по 

классификационным группам, установленным Постановлением Правительства  РФ от 

01.01.2002г. №1 (с изменениями и дополнениями согласно Постановления Правительства № 165 

от 24.02.2009 г.)   2.6.4. Амортизационные отчисления начисляются ежемесячно в размере 

1/12 годовой суммы. 

2.6.5.  Срок полезного использования объектов основных средств определяется: 

- при вводе объекта основных средств в эксплуатацию исходя из предполагаемого (планируемого) 

срока его эксплуатации в целях производства или управления. Срок полезного использования 

объекта не может превышать срока, определенного техническими условиями или иными 

нормативно-техническими ограничениями. Срок полезного использования определяется 

приемочной комиссией, назначенной приказом Генерального директора; 

- срок полезного использования устанавливается по амортизируемым основным средствам, 

входящим в состав амортизационных групп:  

первой –13 месяцев; 

второй – 25 месяцев; 

третьей – 37 месяцев; 

четвертой – 61 месяц; 

пятой – 85 месяцев; 

шестой – 121 месяц; 

седьмой – 181 месяц; 

восьмой – 241 месяц; 

девятой – 301 месяц; 

десятой – 361 месяц.  

 

 

Для объектов основных средств, не указанных в амортизационных группах,  срок полезного 

использования устанавливается приемочной комиссией, назначенной приказом директора, в 

соответствии с техническими условиями или рекомендациями предприятий-изготовителей. 

Основные средства принимать к бухгалтерскому учету в сумме фактических затрат  на их 

приобретение, доставку и приведение в состояние, пригодное для использования.  

Операционные системы, приобретаемые в составе оргтехники, включаются в первоначальную 

стоимость основных средств. 

Активы, для которых выполняются условия п.4 ПБУ №6/01 и   стоимостью до 40000 рублей за 

единицу, учитывать на балансовом счете 10 в составе материально-производственных запасов, 

списывать единовременно на расходы предприятия по мере передачи в эксплуатацию. (Основание 

: Приказ Минфина №186н от 24.12.10).В целях контроля за сохранностью данных активов в 

количественном отношении списывать по окончании фактической эксплуатации. 

 

При приобретении основных средств в лизинг и отражении их на балансе лизингополучателя не 

применять ускоренный коэффициент амортизации, равный 3. 

 Приобретение книг, брошюр и т.п. изданий методического характера признавать расходами на 

производство и производить их списание на момент принятия к учету. 

 

Переоценку основных средств не производить, за исключением случаев обязательной переоценки 

по постановлению Правительства РФ. 

 

 Приобретенные в собственность земельные участки в соответствии с п.5 ПБУ6/01учитывать в 

составе не амортизируемых основных средств. Особенности учета и списания приобретенных в 

собственность земельных участков: 

             По завершении строительства жилого дома осуществляется продажа и передача 

инвесторам объектов недвижимости (квартир, нежилых помещений). В соответствии с 

нормами ст.35 Земельного Кодекса РФ при переходе права собственности на объект 

недвижимости от одного лица к другому, к нему переходит и право на использование 
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соответствующей части земельного участка, занятого зданием. В соответствии со ст.36 

Жилищного Кодекса РФ после продажи готовых квартир право собственности на земельный 

участок подлежит переоформлению в собственность владельцев квартир, а поскольку продажа 

объектов недвижимости осуществляется на основании договора купли-продажи (возмездной 

сделки), цена которого в соответствии со ст.424 ГК РФ является платой за весь комплекс прав, 

передаваемых по договору, балансовая стоимость земельного участка подлежит передаче 

покупателю (реализации в рамках договора купли-продажи объекта недвижимости) в 

соответствующей доле в праве общей долевой собственности на этот участок (п.п.29,31 

ПБУ6/01). 

            Учитывая то обстоятельство, что по окончании строительства невозможно оформить 

реализацию земельного участка, занятого построенным объектом как единого целого, с 

отражением списания полной стоимости земельного участка с баланса в состав прочих 

расходов, и принимая во внимание нормативное регулирование отношений по договорам купли-

продажи недвижимости, установить следующий порядок списания стоимости земельного 

участка, занятого построенным объектом: 

                - по квартирам и нежилым помещениям, реализованным по договорам купли-продажи - в 

расходы на продажу ( в % соотношении площади каждой квартиры к общей площади участка, 

занятого построенным объектом); 

                - по квартирам и нежилым помещениям, построенным с привлечением средств 

инвесторов (по заключенным Инвестиционным договорам) - в % соотношении суммы площадей, 

передаваемых Инвестору к общей  площади земельного участка, занятого построенным зданием с 

отнесением 

на уменьшение финансового результата по инвестиционному договору. 

По временным (нетитульным) сооружениям – амортизацию начислять по расчету линейным 

способом исходя из их стоимости и сроков предположительной службы. 

Погашение стоимости спецоснастки осуществлять линейным способом, исходя из 

фактической себестоимости спецоснастки и норм, исчисленных исходя из сроков 

полезного использования. 

Затраты  по возведению временных титульных сооружений сроком службы более 12 месяцев в 

размере фактических расходов учитываются в разрезе объектов до ввода их в эксплуатацию на 

счете 08.03.1. По сдаче в эксплуатацию определяется срок их службы и порядок амортизации их 

стоимости в акте о вводе. 

            -  затраты по возведению нетитульных временных сооружений сроком службы 

до 12 месяцев учитываются в составе инвентаря и хозяйственных принадлежностей на 

счете 10.9. 

При ликвидации данных сооружений сумма начисленного износа корректируется на 

фактическую стоимость материалов, полученную от их разборки. На ликвидированные 

временные сооружения составляется акт на их разборку по форме № КС-9, в который заносятся 

данные о поступивших от разборки сооружения материалов и делается расчет о 

дополнительных записях по доначислению износа или сторнированию излишне начисленного 

износа. 

 

2.7. Учет нематериальных активов 

 

2.7.1. Учет нематериальных активов вести в соответствии с ПБУ 14/2007 «Учет 

нематериальных активов», утвержденным Приказом МФ РФ от 27.12.2007г. № 153н (в редакции 

Приказа Мин.Фин. РФ № 132н от 25.10.2010 года) на счете 04 «Нематериальные активы». 

2.7.2. В составе нематериальных активов учитываются произведения науки, литературы и 

искусства; программы для электронных вычислительных машин; изобретения; полезные модели; 

секреты производства (ноу-хау); товарные знаки и знаки обслуживания, используемые при 

производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг либо для управленческих нужд 

организации в течение срока превышающего 12 месяцев или обычного операционного цикла. 

2.7.3. Срок полезного использования соответствующих видов нематериальных активов 

определяется комиссией (Приложение № 17)  исходя из: 

а) срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или средство 

индивидуализации и периода контроля над активом; 

б) ожидаемого срока использования актива, в течение которого возможно получение 

экономических выгод. 

Все нематериальные активы подразделяются на две группы – с определенным и неопределенным 
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сроком полезного использования. 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. 

2.7.4.  Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических 

расходов на их приобретение или создание.  

Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных организацией, определяется 

как сумма фактических расходов на их создание, включая использованные материальные ресурсы, 

оплату труда, услуги сторонних организаций, патентные пошлины и т.п. 

2.7.5. Амортизация начисляется только по НМА с определенным сроком использования и  

производится линейным способом исходя из первоначальной стоимости объекта и нормы 

амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования объекта. 

Амортизационные отчисления начисляются ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы. 

Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражать в бухгалтерском учете 

путем накопления сумм амортизации на счете 05 «Амортизация нематериальных активов». 

2.7.6. Нематериальные активы, полученные в пользование, учитываются на за балансовом счете 

014 «Нематериальные активы, полученные в пользование» в оценке, предусмотренной договором. 

2.7.7. Аналитический учет нематериальных активов вести по отдельным объектам 

нематериальных активов. 

 

2.8. Учет материально-производственных запасов 

 

 

2.8.1. Оценку и учет материалов, для осуществления производственной деятельности, а также 

товаров, приобретенных для перепродажи, производить по фактическим затратам на 

приобретение или изготовление с учетом транспортно-заготовительных расходов. Приход 

канцелярских и хозяйственных товаров осуществлять по номенклатуре, а скрепки, карандаши, 

ручки, моющие средства и т.п. приходовать по группе «Канцтовары», «Хозтовары». 

2.8.2.  Оценку материалов, товаров, при их списании на производство и реализацию, а также 

прочие нужды, производить по средней себестоимости. 

2.8.3.  Учет незавершенного строительства 

Учет затрат на строительство вести по объектам строительства.  

Работы, выполненные подрядчиками по договорам, на которые не распространяется действие 

ПБУ 2/2008 учитывать на счете 08.03.2 с отражением возникшей кредиторской задолженности 

на сч.60.01. 

С целью повышения достоверности бухгалтерской отчетности работы, выполненные 

подрядчиками 

по договорам, которые подрядчик учитывает в соответствии с требованиями ПБУ2/2008 и 

предъявляет Застройщику для учета промежуточных этапов выполненных работ и как 

основание для 

авансирования, учитывать на сч.08.03.3 «Строительство объектов основных средств (по 

выполненным этапам незавершенных работ)», с отражением суммы аванса, подлежащего 

перечислению подрядчику на сч.60ВЭ «Расчеты с поставщиками (по выполненным этапам 

незавершенных работ)». 

По окончании строительства(или завершенного этапа строительства) и принятия от 

Генподрядчика(подрядчика) итоговой справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), 

итогового акта о приемке выполненных работ (КС-2),подтверждающих завершенность работ по 

договору(завершенному этапу договора), отражать в учете следующие операции: 

Дт 08.3.2   Кт 08.03.3 (перевод фактически выполненных СМР, но оформленных                               

промежуточными  отчетами по формам КС-2,КС-3 на инвентарную                                                            

стоимость построенного объекта.) 

Дт 60ВЭ             Кт 60.1      Отражение кредиторской задолженности Застройщика перед             

Генподрядчиком (подрядчиком) за выполненные полностью                                                           

работы по завершении строительства (этапа строительства). 
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2.9. Учет реализации товаров, работ, услуг и затрат на их выполнение и продажу. 

 

 2.9.1 Выручку от реализации учитывать в разрезе видов деятельности с раздельным учетом 

затрат по каждому виду деятельности. Особенности учета отдельных операций: 

- Реализацию  строительных материалов ,других ТМЦ отражать по  сч.91.1. 

 - Следуя принципу последовательности применения методологических положений учетной 

политики в течение ряда лет, финансовый результат по окончании реализации инвестиционного 

проекта (строительства жилого дома) определять как разницу между  финансированием 

(полученным и  начисленным на остаток непогашенной задолженности дольщика) и затратами                 

на строительство объекта. Оставшиеся квартиры, на которые не удалось привлечь инвесторов 

до  

окончания строительства, приходовать на баланс предприятия как товар, предназначенный для 

продажи, по себестоимости, сложившейся в процессе строительства  с учетом  НДС. Нежилые 

помещения приходовать на баланс как товар для продажи по себестоимости без учета НДС, 

определение которого  производится по процентному соотношению доли нежилых помещений в  

общем объеме построенного объекта и величины НДС учтенного в инвентарной стоимости 

объекта. Выделенный НДС отражать на момент сдачи объекта Госкомиссии на балансовом 

счете 19 с последующим предъявлением его к возмещению из бюджета. 

 

2.9.2     Учет договоров строительного подряда 

 

К договорам строительного подряда, заключенных с Заказчиком и в отношении  которых  

должно применяться ПБУ №2/2008 относить договора, длительность выполнения которых 

составляет более одного отчетного года или срок окончания которых приходится на следующий 

отчетный период. 

Доходы по договорам строительного подряда признавать доходами и расходами от обычных 

видов  деятельности Общества.  

Величину выручки определять исходя из стоимости работ по определенной с заказчиком цене 

договора, корректируемой в случаях и на условиях, предусмотренных договором.  В ходе 

исполнения договора  стороны согласовывают изменения стоимости работ по договору обуслов- 

ленные, либо использованием более качественных и дорогостоящих строительных материалов 

 и конструкций,  выполнением работ  более сложных по сравнению  с предусмотренными в 

технической документации, или работ, не предусмотренных в технической документации, либо 

неисполнением каких-либо работ, предусмотренных в технической документации , а также 

иные виды изменений. 

Расходы по договору строительного подряда признавать Обществом расходами  по обычным 

видам деятельности. 

Расходами по договору строительного подряда являются  понесенные Обществом за период с 

начала исполнения договора до его завершения: 

     - расходы, связанные непосредственно с исполнением договора 

     - часть общих расходов Общества на исполнение договоров, приходящаяся на данный договор. 

Расходы по договору признавать в том отчетном периоде, в котором они понесены.  При этом 

расходы, относящиеся к выполненным по договору работам, учитывать как затраты на 

производство, а расходы, понесенные в связи с предстоящими работами, - как расходы будущих 

периодов. По мере признания выручки по договору расходы списывать для определения 

финансового результата отчетного периода в порядке, установленном Положением «Учетная 

политика» Общества. 

Выручку по договору  и расходы по договору признавать способом «по мере готовности». 

Способ «по мере готовности предусматривает, что выручка по договору и расходы по договору  

определяются исходя из подтвержденной Обществом степени завершенности работ по договору 

на отчетную дату и признаются в «Отчете о прибылях и убытках»  бухгалтерской отчетности  

в тех же отчетных периодах, в которых выполнены работы независимо от того, должны или не  

должны они предъявляться к оплате заказчику до полного завершения всех работ по договору. 

Для признания выручки по договору и расходов по договору способом «по мере готовности» 

 использовать способ определения степени завершенности работ по договору на отчетную дату 

по доле понесенных на отчетную дату расходов в расчетной величине общих расходов по 

договору. 

           При этом, понесенные на отчетную дату расходы подсчитывать только по выполненным 

рабо- 
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там,а расчетную величину общих расходов по договору исчислять как сумму всех фактически 

понесенных на отчетную дату расходов и  величину расходов, которые предстоит понести для 

полного завершения работ по договору. 

При применении способа  «по мере готовности»  в каждом отчетном периоде определение 

выручки по договору, расходов по договору и финансового результата по договору производить с 

учетом выручки по договору и расходов по договору, признанных в предыдущие отчетные периоды 

по указанному договору. 

В учете Общества выручку по договору,не предусматривающему поэтапную сдачу работ и 

признанную способом «по мере готовности», учитывать до полного завершения работ как 

отдельный актив на счете 46.02 «не предъявленная к оплате начисленная выручка» с учетом 

НДС. 

Сумму начисленного НДС отражать по кредиту счета 76Н «Расчеты по НДС, отложенному для 

уплаты в бюджет»  

Не предъявленную к оплате начисленную выручку списывать на дебиторскую задолженность на 

счет 62.01 «Расчеты с покупателями и заказчиками» на дату принятия и утверждения 

заказчиком  справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), заполненной на 

основании акта о приемке выполненных работ(КС-2),подтверждающих завершенность работ по 

договору, с кредита счета 46.02 

НДС подлежащий уплате в бюджет по сданным работам отражать по дебету счета 76Н в 

корреспонденции со сч.68.2. 

В случае заключения договора,предусматривающего поэтапную сдачу работ, на дату передачи 

заказчику завершенных работ по  этапу - отражать следующие операции: 

            Дт 46.01(выполненные этапы)     Кт46.02 «не предъявленная к оплате начисленная 

выручка» 

                                                                                   Определение выручки по завершенному этапу 

            Дт 62.01                                           Кт 46.01 Списание выручки по выполненному этапу 

                                                                                     на дебиторскую задолженность. 

 

 По договорам строительного подряда, действующим менее года, но срок окончания которых 

приходится на следующий отчетный период, не применять ПБУ 2/2008 в случае, если объем 

выполненных работ по договору, исходя из принципа существенности, составляет менее 5 % от 

общего объема работ по данному виду деятельности. 

Принимая во внимание то обстоятельство, что предприятием заключаются Государственные 

контракты с бюджетными организациями на выполнение  строительных работ, в которых 

жестко регламентировано ежемесячное  предъявление выполненных работ по формам КС-2 и 

КС-3,а также учитывая обязательность  применения ПБУ№2/2008, то в случае заключения 

договоров такого характера,определить этап выполненных работ равный месяцу и утвердить 

следующий порядок отражения операций  в бухгалтерском учете: 

 

Дт 46.02 (не предъявленная к оплате             Кт 90.01 (фактически начисленная выручка 

                начисленная выручка)                                       за месяц) 

 

Дт 46.01 (выполненные этапы)  Кт 46.02– отражение выручки по этапу выполненных работ. 

 

Дт 90.3     Кт 76.Н (Расчеты по НДС, отложенный к уплате в бюджет) - начислен НДС 

 

Дт 90.2     Кт 20 – отражена себестоимость выполненных работ. 

 

Дт 62.1     Кт 46.01- отражение дебиторской задолженности Заказчика. 

 

Дт 76.Н    Кт 68.2   - начислен НДС к уплате в бюджет с признанной выручки. 

 

2.9.3 Реализацию недвижимости отражать по дате прекращения права собственности. 

- Поскольку квартиры и нежилые помещения, предназначенные для последующей  продажи 

представляют собой вид специфического товара, хранящегося не обособленно, а в составе 

жилого дома, коммунальные услуги, которые уплачиваются для сохранения  потребительских 

качеств товара, относить на текущие расходы в том периоде, когда они предъявлены к оплате, 

по аналогии с текущими платежами на содержание складских помещений.   
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2.10. Учет затрат на производство продукции, выполнение работ, оказание услуг 

 

 

 2.10.1. Затраты учитываются в том периоде, к которому они относятся, исходя из принципа 

временной определенности фактов хозяйственной деятельности. 

2.10.2.   Для учета затрат на производство применять следующие счета: 

20 «Основное производство»; 

25 «Общепроизводственные расходы»; 

26 «Общехозяйственные расходы»; 

97 «Расходы будущих периодов» 

2.10.3. Учет затрат на производство вести в разрезе видов затрат (расходов на оплату труда, 

материалы, амортизацию и др.).  

2.10.4. Организация ведет раздельный учет затрат по видам деятельности (видам 

продукции, работ, услуг). 

2.10.5.  На счете 26 «Общехозяйственные расходы» учитывать затраты, направленные на 

нужды управления и непосредственно связанные с производством, так как структурные 

подразделения организации участвуют в осуществлении одновременно нескольких видов 

деятельности и разграничение этих затрат не предоставляется возможным. 

Общехозяйственные затраты по окончании месяца списываются на счета учета 

производственных затрат по принадлежности с распределением по объектам калькуляции. При 

калькуляции отдельных видов продукции, работ, услуг основного производства, 

общехозяйственные расходы распределяются пропорционально выручке от реализации от 

продукции, работ, услуг за минусом себестоимости товара; НДС и СМР, выполненных 

субподрядным способом. 

2.10.6. Незавершенное производство в бухгалтерском учете отражается в балансе  по прямым 

статьям затрат. К прямым расходам в бухгалтерском учете относится: 

1) расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе выполнения работ, оказания 

услуг, а также суммы страховых взносов во внебюджетные фонды- Пенсионный, фонды 

социального и медицинского страхования; 

2) суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при производстве 

работ и услуг, за исключением основных средств, находящейся в пользовании административно-

хозяйственного персонала. 

3) все расходы, учитываемые на счете 20 «Основное производство». 

При определении прямых и косвенных расходов организация руководствуется принципом 

разделения структурных подразделений, которое участвует, либо не участвует в 

производственном процессе. 

К косвенным расходам относятся все иные суммы расходов, за исключением прочих расходов. 

 

      В целях равномерного списания расходов, произведенных в отчетном периоде, но относящиеся 

к будущим отчетным периодам, организация оставляет за собой право применения счета  97 

«Расходы будущих периодов». 

В состав расходов будущих периодов включать: 

- расходы, связанные с реализацией квартир и нежилых помещений, являющихся 

собственностью организации, в т.ч.: 

-вознаграждения, уплаченные посреднической организации; 

-расходы на рекламу; 

-госпошлина; 

 -программные продукты; 

 -страхование; 

 -аренда земельных участков; 

 -стоимость земельных участков по сданным объектам; 

 -лицензии и т.п. 

 

 Учет агентских услуг и госпошлины  осуществлять в следующей последовательности: 
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До сдачи объекта строительства агентские услуги учитываются на счете 97.21 

- пропорционально ежемесячному объему  привлеченных  инвестиций между договорами 

долевого участия в строительстве и купли-продажи  недвижимости (квартир, нежилых 

помещений). 

- пропорционально объему финансирования в рамках  ДДУ по каждому объекту 

строительства.  

- пропорционально полученному финансированию по каждому договору купли-продажи с 

ежемесячным списанием на балансовый счет 44.03 

Распределение агентских услуг и госпошлины  осуществлять в следующей последовательности: 

- по договорам долевого участия после сдачи объекта строительства агентские услуги и 

госпошлину распределять на счет 97ДУ пропорционально кв. метрам на каждую 

номенклатурную единицу; 

- по инвестиционным договорам после сдачи объекта строительства агентские услуги и 

госпошлину списывать на счет 90.02 на результат от закрытия объекта законченного 

строительства; 

- поступившие в последствие после сдачи объекта строительства агентские услуги 

учитываются на счете 97СД. 

  2.10.7. Распределение Общепроизводственных затрат ( счет 25) производить  ежемесячно по 

кредиту счета 25 и дебету счета 08,  20, по прямым затратам. 

 

2.11.Учет прочих доходов и расходов 

 

2.11.1. Прочие доходы и расходы признавать по мере их образования (выявления). 

Суммы кредиторской и дебиторской  задолженности учитывать в составе доходов и расходов в 

том отчетном периоде, в котором истек срок исковой давности. Проценты по займам и 

кредитам определять по условиям договоров с учетом причитающихся на конец отчетного 

периода(месяца) процентов к уплате (п.17 ПБУ№15/01). 

2.11.2. Реализацию имущественных паев отражать в составе прочих доходов 

 и проводить по дате осуществления первого платежа. С суммы превышения продажной цены 

над первоначальным паевым взносом начислять НДС.  

 2.11.3. Реализацию созданного имущества для ОАО «Ленэнерго» в соответствии 

с договором на технологическое присоединение к сетям электроснабжения по объектам 

строительства, отражать в составе прочих доходов. Порядок учета расходов на создание 

имущества, подлежащего последующей реализации ОАО «Ленэнерго»: 

- строительство сетей, ТП, РТП  - отражение на сч.08.3 применительно к каждому объекту. 

- НДС по работам, услугам, материалам, использованным при строительстве- сч.19.08.2 

На дату реализации производить начисление прочих доходов (сч.91.1) «Доходы от 

передачи имущества ресурсоснабжающим организациям». 

По сч.91.2 «Расходы от передачи имущества ресурсоснабжающим организациям» 

отражать: 

- НДС по ставке 18 % с суммы реализации. 

- расходы, учтенные на сч.08.3 

По дате реализации предъявить к возмещению НДС по построенному имуществу 

(Дт68.2 Кт19.08.2). 

2.11.4.Учет финансовых вложений вести в соответствии с ПБУ 19/02, утвержденным Приказом 

МФ РФ № 126н от 10.12.2002г. Принимать к учету в сумме фактических затрат на 

приобретение, при реализации или ином выбытии оценку производить по стоимости единицы. 

Учет финансовых вложений в виде паев в гаражно-строительных кооперативах осуществлять 

только в суммовом выражении, количественный учет определяется внесистемно в регистрах 

аналитического учета. В 

случае, если затраты на приобретение финансовых вложений составляют несущественную 

величину, они могут быть учтены  в составе прочих расходов. 

 

2.12. Формирование оценочных резервов и обязательств 

 

К оценочным  резервам относятся: 

1. Резерв  под снижение стоимости материальных ценностей. 
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Резерв под снижение стоимости  материальных ценностей создается только  для целей 

бухгалтерского учѐта. 

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей  создается ежегодно по состоянию на 

31 декабря по каждой единице материально-производственных запасов, принятой в 

бухгалтерском учете  на основании данных первичного учета и инвентаризации   ТМЦ.   

В процессе  инвентаризации выявляются материальные ценности,  которые: 

морально устарели;  

полностью или частично потеряли свое первоначальное качество; 

остались с прошлого отчетного периода и не использованы  в течение текущего отчетного 

периода, которые в дальнейшем не смогут быть использованы; 

имеют сниженную текущую рыночную стоимость (стоимость продажи). 

 

 

 

Выявленные материально-производственные запасы отражаются в отдельной 

инвентаризационной ведомости.  

Размер отчислений в резерв под снижение материальных ценностей   определяется в размере 20 

%  балансовой стоимости материальных ценностей и таким образом цена запасов признается  

доведенной до величины рыночной текущей стоимости. 

Сумма резерва  оформляется Протоколом инвентаризационной комиссии. 

Если по итогам инвентаризации не выявлено материальных ценностей, которые морально 

устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное качество, или текущая 

рыночная стоимость, стоимость продажи,  которых снизилась, то данный факт фиксируется  в 

итоговом протоколе  инвентаризационной комиссии. 

Образование резерва отражается в бухгалтерском  учете   записью: 

 

Дт 91.02 «Прочие расходы» аналитика «Резерв под снижение МПЗ» 

 

Кт 14 «Резерв под снижение стоимости материальных ценностей» 

 

По мере списания материальных ценностей, по которым был создан  резерв, зарезервированная 

сумма восстанавливается и отражается в учете:  

 

Дт 14 «Резерв под снижение стоимости материальных ценностей»  

 

Кт 91.01 «Прочие доходы» аналитика «Резерв под снижение МПЗ» 

 

        В бухгалтерском  балансе  по строке  1210 «Запасы» на конец отчетного периода  стоимость 

материально-производственных запасов, отражается за вычетом сумм начисленного  резерва 

под снижение стоимости  материально-производственных запасов. 

   При создании в бухгалтерском учете резерва под снижение стоимости МПЗ и признании 

соответствующего прочего расхода, не учитываемого в налоговом учете, возникает постоянная 

разница (ПР), которая приводит к образованию постоянного налогового обязательства (ПНО). 

При списании резерва в бухгалтерском учете возникает прочий доход, который не учитывается в 

налоговом учете, вследствие чего возникает постоянная разница (ПР), приводящая к 

образованию постоянного налогового актива (ПНА) (п. п. 4, 7 Положения по бухгалтерскому 

учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02, утвержденного Приказом 

Минфина России от 19.11.2002 N 114н). 

 

     Дт 99.02.3       Кт 68.04.2   признание  постоянного налогового обязательства (ПНО) 

 

     Дт 68.04.2       Кт 99.02.3   признание  постоянного налогового актива (ПНА) 

 

 

 

2. Резерв под обесценение финансовых вложений. 
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Резерв под обесценение финансовых вложений  создается для целей бухгалтерского учета при 

наличии на балансе котировочных ценных бумаг. 

Проверка на обесценение финансовых вложений производится  по состоянию на 31 декабря 

отчетного года при наличии признаков обесценения.  

Организация создает  резерв под обесценение финансовых вложений в случае, если проверка на 

обесценение подтверждает устойчивое существенное снижение стоимости финансовых 

вложений. Сумма резерва под  обесценение финансовых вложений оформляется протоколом 

инвентаризационной комиссии и утверждается руководителем предприятия.                                                                                                                                           

В бухгалтерском учете образование резерва отражается:  

 

Дт 91.02 «Прочие расходы» аналитика «Резерв под обесценение финансовых вложений» 

 

Кт 59 «Резервы под обесценение финансовых вложений» 

  

При уменьшении величины созданных резервов, а также выбытии финансовых вложений, по 

которым ранее были созданы соответствующие резервы, производится запись: 

 

   Дт 59 «Резервы под обесценение финансовых вложений» 

 

Кт 91.01 «Прочие доходы» аналитика «Резерв под обесценение финансовых вложений» 

 

В бухгалтерском балансе стоимость финансовых вложений отражается за вычетом созданного 

резерва под обесценение финансовых  вложений. 

Резерв под обесценение финансовых вложений не формируется в налоговом учете, в результате 

чего  возникает постоянная разница (ПР), которая приводит к образованию постоянного 

налогового обязательства (ПНО). При списании резерва в бухгалтерском учете возникает прочий 

доход, который не учитывается в налоговом учете, вследствие чего возникает постоянная 

разница (ПР), приводящая к образованию постоянного налогового актива (ПНА) (п. п. 4, 7 

Положения по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 

18/02, утвержденного Приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н). 

 

     Дт 99.02.3       Кт 68.04.2   признание  постоянного налогового обязательства (ПНО) 

 

     Дт 68.04.2       Кт 99.02.3   признание  постоянного налогового актива (ПНА) 

 

3. Резерв по сомнительным долгам.  

 

Резерв по сомнительным долгам  для целей бухгалтерского учета создается в порядке, 

предусмотренном Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации. 

В соответствии  с п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в РФ, сомнительным долгом признается дебиторская задолженность, которая не 

погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные 

договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. 

Резерв по сомнительным долгам не создается если: 

  -    имеется уверенность в том, что просроченная задолженность будет погашена;   

  -    по задолженности  предприятий  входящих в Группу Компаний «Эталон»;  

  - одновременно имеется встречная кредиторская задолженность  перед данным контрагентом. 

При условии, что она может покрыть дебиторскую задолженность и есть возможность 

провести зачет в одностороннем порядке; 

Резерв по сомнительным долгам может создаваться один раз в год. По итогам года проводится 

инвентаризация  дебиторской задолженности. Результаты инвентаризации оформляются  

актом инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и 

кредиторами по форме ИНВ-17, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 18 

августа 1998 г. N 88.  Из общей суммы задолженности выделяются  только те долги, которые 

признаются сомнительными.  

Величина резерва по сомнительным долгам является оценочным значением и определяется 
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отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния 

(платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью. Величина 

резерва должна равняться сумме дебиторской задолженности, которая  с очень высокой 

степенью вероятности не будет погашена.   

Сумма резерва по сомнительным долгам оформляется Протоколом инвентаризационной 

комиссии и утверждается руководителем предприятия.                                                                                                                                           

Если по итогам инвентаризации не выявлено сомнительной задолженности, то данный факт  

фиксируется в итоговом протоколе инвентаризационной комиссии и утверждается 

руководителем предприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      На сумму создаваемых резервов делаются записи:  

 

Дт 91.02 «Прочие расходы» аналитика «Резерв по сомнительной  дебиторской  задолженности» 

 

Кт 63 «Резервы по сомнительным долгам».  

 

В соответствии с нормой п. 70 Положения суммы созданного резерва, не использованные до 

конца отчетного года, следующего за годом создания резерва сомнительных долгов, включаются  

в прочие  доходы. Такая операция отражается записью: 

 

Дт 63 «Резервы по сомнительным долгам»  

 

Кт 91.01 «Прочие доходы» 

 

Одновременно вновь создается резерв, если задолженность является сомнительной. При этом 

заново оценивается финансовое положение должника и вероятность погашения задолженности. 

   Если сомнительная задолженность, по которой создан резерв, впоследствии признается 

безнадежной, то ее списание производится следующим образом: 

 -на сумму безнадежной задолженности в пределах резерва 

  

Дт 63 "Резервы по сомнительным долгам"  

 

Кт 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" , 76 "Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами"  

 

 -на оставшуюся сумму списываемой безнадежной задолженности 

 

Дт 91.02 "Прочие расходы" 

 

Кт 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" , 76 "Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами"  

 

     Списанная по истечении срока исковой давности задолженность отражается на 

забалансовом счете 007 "Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов" 

и учитывается в течение пяти лет с момента списания для наблюдения за возможностью ее 

взыскания в случае изменения имущественного положения должника. 

Операции по восстановлению резерва сомнительного долга в случае поступления оплаты по 

дебиторской задолженности, на которую ранее был образован резерв сомнительного долга,  
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отражаются в учете: 

Дт 63 "Резервы по сомнительным долгам"  

 

Кт 91.01 "Прочие доходы " 

 

Резерв по сомнительным долгам создается только в бухгалтерском учете, при этом возникают  

временные разницы. 

     Дт 09               Кт 68.04.2   признание  отложенного налогового актива (ОНА) 

     Дт 68.04.2       Кт 09           погашение  отложенного налогового актива (ОНА) 

         В бухгалтерском балансе по строке 1230 "Дебиторская задолженность" на конец 

отчетного периода сумма дебиторской задолженности отражается за вычетом сумм 

начисленного резерва по сомнительным долгам. 

 

Оценочные обязательства: 

 

Оценочные обязательства признаются в бухгалтерском учете при одновременном соблюдении 

следующих условий: 

у организации с большой долей вероятности существует обязанность, и ее невозможно не 

исполнить; 

- в результате исполнения этой обязанности вероятно уменьшение экономических выгод; 

- можно обоснованно оценить величину оценочного обязательства. 

 

Резерв   на оплату отпусков. 

 

Организация формирует резерв на выплату отпускных для целей бухгалтерского учета в порядке, 

предусмотренном ПБУ 8/2010. 

Формировать резерв на оплату отпусков способом резервирования с установлением предельной 

суммы отчислений в резерв и ежемесячного процента отчислений резерва. 

Сумма резерва за месяц = (ФОТ за месяц + ФОТ за месяц * % страховых взносов) * К начисления 

ФОТ за месяц - ФОТ за текущий месяц за минусом сумм по видам расчета, которые не входят в 

расчет среднего заработка; 

К начисления - коэффициент ежемесячного начисления резерва определяется как отношение 

предполагаемой суммы расходов на оплату отпусков к предполагаемому годовому размеру 

расходов на оплату труда. 

Расчет (смету) резерва на оплату труда оформить в табличном виде. 

В связи с регрессом страховых взносов, невозможно четко определить их размер, поэтому 

исчислять их из расчета среднего % 30,2 от ФОТ. 

В случае изменения Налогового Законодательства, расчет производить из ожидаемых ставок по 

страховым взносам. 

Расходы на формирование резерва на оплату отпусков относить на счета учета расходов на 

оплату труда в разрезе подразделений Общества. 

  

           Дт 20,23,25,26 «Статья затрат» - Резерв на оплату отпусков 

 

Кт 96.04 «Резерв на оплату отпусков»  

 

На конец отчетного периода проводить инвентаризацию резерва на оплату отпусков. 

Уточнить сумму резерва на предстоящую оплату неиспользованных в текущем году  отпуска 

исходя из количества запланированных дней и фактически дней неиспользованного отпуска, 

среднедневной суммы расходов на оплату труда работников и страховых взносов. 

Выявить сумму неиспользованного резерва на последний день текущего года. 

 Это разница между суммами начисленного в отчетном периоде резерва на оплату отпусков и 

суммами фактических расходов на оплату использованных в текущем отчетном году отпусков, 

которая увеличивается  на сумму предстоящую оплате не использованных в отчетном году 

отпусков. 

Если по результатам инвентаризации окажется, что недостаточно суммы резерва на оплату 
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отпусков, то разницу отнести на текущие расходы оплаты труда соответствующих категорий 

работников. 

Если по результатам инвентаризации выявится неиспользованная сумма резерва, то разницу 

отнести в состав внереализационных доходов.   

Резерв формируется только для целей бухгалтерского учета, при этом возникают  временные 

разницы. 

 

     Дт 09               Кт 68.04.2   признание  отложенного налогового актива (ОНА) 

 

     Дт 68.04.2       Кт 09           погашение  отложенного налогового актива (ОНА) 

 

Формирование прочих резервов и фондов: 

 

Резерв предвиденных расходов и исполнение обязательств по сданным объектам строительства 

формировать на основе инвентаризации неисполненных обязательств на дату сдачи дома 

Госкомиссии (услуги по присоединению к сетям, благоустройство, фасадные, прочие  работы). 

(Основание: п.12 ПБУ № 2/2008). 

В случае недостаточности средств образованного резерва и необходимости выполнения 

предусмотренных работ для полного завершения строительства, относить произведенные 

затраты на прочие расходы. 

Формировать резерв на выслугу лет в соответствии с утвержденным Положением. 

Резерв на ремонт основных средств не формировать. Расходы на ремонт основных средств 

списывать единовременно в размере фактических затрат в периоде осуществления. 

Резерв на гарантийный ремонт не формировать. Расходы по гарантийному ремонту относить: 

- на претензии к организациям, допустившим некачественное выполнение работ  в течение 

гарантийного срока, установленного договором подряда. 

- на предъявление страховым компаниям - по объектам, застрахованным в части после 

пусковых гарантийных обязательств. 

- на прочие расходы - во всех остальных случаях, требующих исполнения гарантийных 

обязательств Застройщиком. 

            

Формирование фондов из прибыли предприятия производить в соответствии с Учредительными 

документами. В случае использования средств резервного фонда произвести доначисление его до 

размера, определенного Уставом предприятия. Специальные фонды по использованию прибыли, 

остающейся в распоряжении предприятия не формировать, а производимые расходы за счет 

данного источника относить непосредственно, в соответствии с решением акционеров, на сч.84 

«Нераспределенная прибыль»(Премии, материальная помощь, путевки , лечение, 

благотворительность и т.п.) либо на счет 91.2 «Прочие расходы». 

 

В случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации или в систему 

нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ, разработки новых способов ведения 

бухгалтерского учета, оформить дополнение к учетной политике предприятия. 

 

В налоговом учете : 

 

1. Организация и построение налогового учета. 

 

1.1.Учитывая  большой объем документооборота, связанный с ведением производственно-

хозяйственной деятельности предприятия и невозможностью формирования дополнительного 

структурного подразделения для организации налогового учета, осуществлять формирование 

системы показателей налогового учета силами бухгалтерии.  

Для отражения расхождений между бухгалтерским и налоговым учетом использовать ПБУ 

18/2002 «Учет расчетов по налогу на прибыль». 

ПНО (постоянное налоговое обязательство), ОНО (отложенное налоговое обязательство), ОНА 

(отложенный налоговый актив).  

Построение налогового учета обеспечивается настройками программы 1С:Бухгалтерия 8.1.с 

формированием регистров налогового учета. 
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1.2.Методологическая основа ведения налогового учета- положения  НК РФ. Порядок 

формирования налоговой базы по НДС- положения гл.21 НК РФ. Порядок формирования 

налоговой базы по налогу на прибыль – положения  гл.25 НК РФ. 

 

2. Исчисление налога на прибыль 

 

2.1. Порядок признания доходов и расходов - по методу начисления. 

По доходам, относящимся к нескольким отчетным(налоговым) периодам, и в случае, если связь 

между доходами и расходами не может быть четко определена, доходы определяются 

самостоятельно, с учетом принципа равномерности признания доходов и расходов (п.2 ст.271 

НК). 

2.2. По договорам генерального подряда, по которым заключены Государственные Контракты 

определять дату признания выручки по дате отгрузки. Ежемесячно производить списание 

экономически  обоснованных и документально подтвержденных затрат на себестоимость 

выполненных работ, начисление НДС к уплате в бюджет, определение финансового результата. 

Прямые и косвенные расходы. 

2.3. Расходы на производство и реализацию, осуществленные в течение отчетного (налогового) 

периода, подразделяются на: 

прямые 

косвенные. 

К прямым расходам относятся: 

- расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе выполнения работ, оказания 

услуг, а также суммы страховых взносов во внебюджетные фонды- Пенсионный, фонды 

социального и обязательного медицинского страхования. 

- суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при производстве 

работ и услуг, за исключением основных средств, находящейся в пользовании административно-

хозяйственного персонала. 

- все расходы, учитываемые на счете 20.03 «Субподрядные работы».  

При определении прямых и косвенных расходов на счетах учета 20.01 «Основное производство» и 

26 «Общехозяйственные расходы» организация руководствуется принципом определения 

структурного подразделения, которое участвует либо не участвует в производственном 

процессе. 

К косвенным расходам относятся все иные суммы расходов, за исключением внереализационных 

расходов, определяемых в соответствии со статьей 265 Н.К. 

2.4.Доходы от сдачи имущества в аренду учитывать в составе доходов от  реализации, а расходы, 

связанные с содержанием, переданного  в аренду (субаренду) имущества в составе расходов, 

связанных с производством  и реализацией (ст.252 НК). 

2.5.Срок полезного использования основных средств определяется распоряжением руководителя 

или комиссией, утвержденной руководителем в пределах амортизационной группы в 

соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, 

утвержденной Постановлением Правительства от 01.01.2002г. № 1 (в редакции Постановлением 

Правительства № 1011 от 10.12.2010 года). 

Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах названного 

Постановления, срок полезного использования устанавливать в соответствии с техническими 

условиями или рекомендациями предприятий-изготовителей (ст.258 НК РФ).  

Основные средства, сроком службы более 12 месяцев и стоимостью до 40 000 рублей 

включительно, не относятся к амортизированному имуществу и включается в состав 

материальных расходов в полной сумме по мере ввода его в эксплуатацию. Передача в 

эксплуатацию оформляется актом. 

Амортизация объектов основных средств в целях налогообложения рассчитывается в 

соответствии со ст. 259 НК РФ линейным методом по всем объектам основных средств. 

Установить следующий срок полезного использования по амортизируемым основным средствам, 

входящим в состав амортизационных групп: 

 

первой – 13 месяцев; 

второй – 25 месяцев; 

третьей – 37 месяцев; 

четвертой – 61 месяц; 



148 

пятой – 85 месяцев; 

шестой – 121 месяц; 

седьмой – 181 месяц; 

восьмой – 241 месяц; 

девятой – 301 месяц; 

десятой – 361 месяц. 

По объектам основных средств, бывших в употреблении, определять норму амортизации с 

учетом срока эксплуатации данного основного средства предыдущими собственниками. 

Если срок фактического использования данного основного средства у предыдущих собственников 

окажется равным или превышающим срок его полезного использования, определяемый 

классификацией основных средств, утвержденной Постановлением Правительства от 

01.01.2002г. №1 , то комиссия, утвержденная настоящим Приказом, самостоятельно определяет 

срок полезного использования этого основного средства с учетом требований техники 

безопасности и других факторов. Установленный комиссией срок эксплуатации бывших в 

употреблении объектов основных средств не  может быть менее 13 месяцев. 

Не использовать право, предусмотренное п.9 ст.258 Н.К. на включение в состав расходов 

отчетного (налогового) периода расходов на капитальное вложения в размере не более 10 

процентов (30 процентов) первоначальной стоимости основных средств. 

При начислении амортизации по основным средствам, приобретенным в лизинг, не применять 

коэффициент ускоренной амортизации, равный 3.  

Расходы на ремонт основных средств списывать единовременно в размере фактических затрат в 

периоде осуществления. 

По земельным участкам, приобретенным в собственность из земель, ранее находившихся 

 в государственной или муниципальной собственности и не предназначенных под жилищное   

строительство производить списание стоимости земельного участка под объектом  

строительства равномерно,            втечение всего срока строительства, но не менее 5 лет. 

В соответствии со ст.264.1 НК РФ расходы на приобретение права  на земельные участки 

включать в состав прочих расходов, связанных  с производством и реализацией. 

По земельным участкам, приобретенным в собственность у юридических и физических лиц: 

         Согласно норм ГК РФ, Земельного и Жилищного Кодексов РФ, определяющих, в частности, 

 что при переходе права собственности  на помещение в многоквартирном доме к покупателю 

 одновременно переходит право общей долевой собственности на земельный участок, 

 на котором расположен дом(ст.36 ЖК РФ),а поскольку в основе перехода права собственности 

 лежит договор купли-продажи, т.е. возмездная сделка, то имеются все признаки реализации, 

указанные 

 в п.1 ст.39.НК,РФ. Кроме того, ст. 424 ГК РФ дает определение цены договора как платы за весь 

 комплекс прав, передаваемых по такому договору, а, следовательно ,правомерно уменьшение 

 дохода по договору купли-продажи помещения на ту часть общей стоимости земельного 

участка, 

 которая соответствует передаваемой покупателю доле в праве общей долевой собственности 

 на этот участок. 

Учитывая вышеизложенное, а также руководствуясь п.1 ст.268 НК РФ, предусматривающей 

право налогоплательщика уменьшить доходы от операций по реализации товаров или 

имущественных  

прав на стоимость реализованных товаров или имущественных прав,  определить 

следующий 

 порядок списания стоимости земельных участков, приобретенных в собственность у  

юридических и физических лиц под строительство: 

- по квартирам и нежилым помещениям, реализованным по договорам купли-продажи –

списывать 

 в расходы на продажу в процентном соотношении площади каждой квартиры, помещения к 

общей 

 площади участка, занятого построенным объектом. 

 - по квартирам и нежилым помещениям, построенным с привлечением средств инвесторов (по 

заключенным Инвестиционным договорам) в% соотношении суммы площадей, передаваемых 

Инвестору к общей   площади земельного участка, занятого построенным зданием с отнесением  

 на уменьшение финансового результата от реализации инвестиционного  проекта. 
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2.6. Нормы амортизации нематериальных активов устанавливать в пределах сроков 

использования, но не менее одного года. По бухгалтерским и другим программным продуктам 

(исключительным и неисключительным правам)  установить срок полезного использования - два 

года. 

2.7. Списание сырья, материалов, товаров производить методом оценки по средней 

себестоимости. 

2.8. Списание ценных бумаг при их реализации и прочем выбытии производить по стоимости 

единицы. 

 2.9. Прочие (внереализационные) доходы и расходы признаются по мере их образования 

(выявления). Для доходов в виде дивидендов от долевого участия в деятельности других 

организаций – дата поступления денежных средств на расчетный счет или кассу предприятия. 

Предельную величину расходов на проценты по долговым обязательствам, выраженным в рублях, 

принимать равной ставке рефинансирования Банка России, увеличенной в 1,8 раза, в иностранной  

валюте- 0,8 (ст.269 НК РФ). 

В случае законодательного изменения ставок, величины % ,использовать в последующих расчетах 

законодательные изменения. 

 

2.10 Формирование резервов: 

 

2.10.1. В связи с тем, что предприятие определяет финансовый результат по деятельности 

Застройщика на дату получения Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию как разницу между 

полной договорной стоимостью, определенной Инвестором и Застройщиком и фактическими 

затратами на строительство, а также руководствуясь п.2 ст.271 НК РФ о принципе 

равномерности признания доходов и расходов, формировать резерв  предвиденных расходов и 

исполнение обязательств по сданным объектам строительства на основе  инвентаризации 

неисполненных обязательств на дату получения Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

(услуги по присоединению к сетям, благоустройство, фасадные, прочие работы и т.п). 

В случае недостаточности средств образованного резерва и объективной необходимости 

выполнения работ для полного завершения строительства, относить произведенные затраты на 

прочие внереализационные расходы. 

В связи с тем, что на момент формирования резерва на перенесенные работы не может быть в 

наличии документов, фактически подтверждающих  их выполнение, установить следующий 

порядок учета перенесенных работ в налоговом учете: 

На сумму работ, предусмотренных сметой, но не выполненных на дату ввода объекта 

строительства в эксплуатацию начисляется резерв на перенесенные работы. 

В бухгалтерском и налоговом учете на дату определении финансового результата делается 

проводка  

 

  Дт 08.03.02  Кт 96.02 на сумму резерва 

 

Учитывая тот факт, что инвентарная стоимость объекта должна складываться из всего 

объема работ, предусмотренных сметой и то, что перенесенные работы в налоговом учете 

могут быть признаны только при их документальном подтверждении в период их выполнения, 

одновременно в налоговом учете формируются регистры, позволяющие учитывать в 

себестоимости перенесенные работы, по мере их выполнения. 

 Для этого  из расчета доли перенесенных работ в общей стоимости строительства, 

сложившегося на счете 08.03.02 и сданных площадей в метрах кв. по инвестиционным договорам 

(или ДДУ) и квартирам (нежилым помещениям), которые остались в распоряжении 

застройщика, определяется сумма перенесенных работ приходящихся на инвестиционные 

договоры и на квартиры. 

 При определении финансового результата, происходит постатейное списание расходов, 

аккумулированных на счете 08.03.02 на счет 86.07 и 41.10. Исходя из этого по статье затрат 

Резерв предстоящих платежей на перенесенные работы в налоговом учете формируется счет 

97.21 (по перенесенным работам, приходящимся на инвестиционные договоры) и РКВ (по 

перенесенным работам, приходящимся на квартиры и нежилые помещения). 

 

 

По перенесенным работам, приходящимся на инвестиционные договоры: 
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- На дату определения финансового результата в налоговом учете 

 

по счету 90.02 БУ = - НУ+ВР не признаются в себестоимости и образуются временные 

разницы ( Дт 09  Кт 68.04.2) 

 по счету 97.21  БУ = + НУ- ВР ведется аналитический учет выполнения  перенесенных  

         работ. 

- На дату фактического выполнения перенесенных работ определяется коэффициент их 

выполнения путем отношения дебетового оборота по счету 96.02 к начальному остатку по 

счету 96.02. 

 В случаях, когда дебетовый оборот больше, чем начальный остаток, коэффициент 

применяется равный 1. 

 Данный коэффициент умножается на сумму перенесенных работ, сложившихся из 

начального остатка и дебетового оборота по счету 97.21 в налоговом регистре. Таким образом, 

определяется сумма перенесенных работ, которая признается в себестоимости в налоговом 

учете проводкой  Дт 90.02 Кт 97.21, тем самым списывая временную разницу, сформированную 

ранее  по счетам 90.02 и 97.21. (Дт 68.04.2  Кт 09) 

 

По перенесенным работам, приходящимся на квартиры и нежилые помещения: 

 

- На дату определения финансового результата в налоговом учете в разрезе номенклатуры на 

дополнительном счете РКВ формируется резерв на перенесенные работы в части приходящийся 

на квартиры и нежилые помещения.  Резерв помимо других затрат формирует первоначальную 

стоимость товара.  

- Так же, как и по инвестиционным договорам, на дату фактического выполнения 

перенесенных работ определяется коэффициент их выполнения путем отношения дебетового 

оборота по счету 96.02 к начальному остатку по счету 96.02. 

  Данный коэффициент умножается на сумму перенесенных работ, сложившихся из 

начального остатка и дебетового оборота по счету РКВ в налоговом регистре и полученная 

сумма до момента реализации квартиры отражается по кредиту счета РКВ. 

 Признание стоимости квартир и нежилых помещений в себестоимости на сч.90.02 в 

налоговом учете производится тремя способами: 

- если на дату реализации квартиры (нежилого помещения) произошло выполнение всех 

перенесенных работ, приходящихся на нее, то в налоговом учете признается вся себестоимость 

квартиры; 

- если реализация квартиры произошла раньше, чем выполнение всех перенесенных работ, 

приходящихся на нее, то в налоговом учете признается себестоимость за минусом остатка 

перенесенных работ, учитываемых на РКВ, которые будут признаны в момент их фактического 

выполнения, в этом случае делается проводка 

 Дт 90.02 НУ Кт 41.10 НУ. 

 

2.10.2.  Формировать Резерв на выслугу лет.  

2.10.3. Резерв по гарантийному ремонту не формировать. Расходы по гарантийному ремонту 

относить на претензии к подрядчикам   и предъявлению страховым компаниям по 

принадлежности. Расходы, обусловленные исполнением гарантийных обязательств 

Застройщиком, относить на внереализационные расходы. 

     

 

3. Исчисление налога на добавленную стоимость 

 

3.1. Для целей налогообложения налогом на добавленную стоимость выручка определяется по 

мере отгрузки. 

3.2. При исчислении налоговой базы по НДС организация использует документы, полученные ею в 

налоговом периоде и в срок до 12-го числа месяца, следующего за налоговым периодом. 

Организация формирует налоговую отчетность по НДС, в сроки, установленные НК РФ. 

            

Раздельный учет НДС. 

 

3.3. Вести раздельный учет операций: 
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подлежащих и не подлежащих налогообложению (освобождаемых от налогообложения); 

подлежащих налогообложению по ставкам 0%, 18%. 

Вести раздельный учет сумм НДС по приобретенным работам (услугам), в том числе основным 

средствам и нематериальным активам, используемым для осуществления как облагаемых, так и 

не облагаемых налогом операций. 

3.4. В связи с детализированным учетом расходов, связанных с  приобретением МПЗ, основных 

средств, работ, услуг и видов деятельности есть возможность напрямую делить «входной» НДС 

по расходам, которые участвуют либо  в облагаемой, либо в не облагаемой НДС деятельности.  

3.5. Для ведения раздельного учета в Плане счетов организации выделены отдельные субсчета 

учета входящего НДС: 

 

19 НДС по приобретенным ценностям 

 

19.01 НДС при приобретении основных средств 

19.01.0 НДС при приобретении основных средств, подлежащий распределению 

19.01.1 НДС при приобретении основных средств, подлежащий вычету 

19.01.2 НДС при приобретении основных средств, подлежащий включению в стоимость 

19.02 НДС по приобретенным нематериальным активам 

19.02.0 НДС по приобретенным нематериальным активам, подлежащий распределению 

19.02.1 НДС по приобретенным нематериальным активам, подлежащий вычету 

19.02.2 НДС по приобретенным нематериальным активам, подлежащий включению в 

стоимость 

19.03 НДС по приобретенным материально-производственным запасам 

19.03.0 НДС по приобретенным МПЗ, подлежащий распределению 

19.03.1 НДС по приобретенным МПЗ, подлежащий вычету 

19.03.2 НДС по приобретенным МПЗ, подлежащий включению в стоимость 

19.04 НДС по приобретенным услугам 

19.04.0 НДС по приобретенным услугам ,подлежащий распределению 

19.04.1 НДС по приобретенным услугам, подлежащий к вычету 

19.04.2 НДС по приобретенным услугам, подлежащий включению в стоимость 

19.08.1 НДС по незавершенному строительству 

19.08.2 НДС (для предъявления ресурсоснабжающим организациям) 

 

 

3.6. При расчете пропорции суммы налога на добавленную стоимость, предъявленную 

продавцами налогоплательщику, которая подлежит возмещению из бюджета, а которая 

должна учитываться в стоимости товара (работ, услуг) использовать сумму выручки без учета 

НДС. 

3.7. В целях раздельного учета НДС, безвозмездная передача имущества не участвует в расчете 

пропорции суммы налога на добавленную стоимость, предъявленную продавцами 
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налогоплательщику, которая подлежит возмещению из бюджета, а которая должна 

учитываться в стоимости товара (работ, услуг). 

3.8. Не применять положения пункта 4 статьи 170 НК РФ к тем налоговым периодам, в 

которых доля совокупных расходов на производство товаров (работ, услуг), имущественных прав, 

операции, по реализации которых не подлежат налогообложению, не превышает 5 процентов 

общей величины совокупных расходов на производство. При этом все суммы налога, 

предъявленные таким налогоплательщикам продавцами используемых в производстве товаров 

(работ, услуг), имущественных прав в указанном налоговом периоде, подлежат вычету в 

соответствии с порядком, предусмотренным статьей 172 НК РФ. 

3.9. При определении затрат на строительство, осуществляемое в рамках исполнения 

деятельности Заказчика-Застройщика, суммы НДС по использованным в процессе 

строительства материально-производственным ресурсам, работам и услугам включать в 

затраты по строительству объекта (жилого дома).  

По окончании строительства нежилые помещения приходовать на баланс как товар для  

продажи по себестоимости ,без учета НДС. Определение НДС,приходящегося на нежилые 

помещения 

производить по процентному соотношению площадей нежилых помещений в общей площади  

построенного объекта и величины НДС, учтенного в инвентарной   стоимости объекта. На 

момент сдачи 

объекта Госкомиссии отражать на балансовом счете 19.03.1  с последующим предъявлением его 

к  

возмещению из бюджета. Данная операция оформляется проводкой: 

 

 Дт 19.03.1 Кт 41.10; Дт 68.02 Кт 19.03.1. 

 

3.10. При реализации имущественных паев  начислять НДС с суммы превышения 

продажной цены над первоначальным паевым взносом. 

3.11. Реализацию созданного имущества для ОАО «Ленэнерго» в соответствии 

с договором на технологическое присоединение к сетям электроснабжения по объектам 

 строительства, отражать в составе внереализационных доходов. 

 Расходы по строительству в момент реализации подлежат списанию со счета 08.3 в 

 состав внереализационных расходов «расходы от передачи имущества ресурсоснабжающим  

организациям». По дате реализации НДС, аккумулированный на счете 19.08.2  

«НДС Ленэнерго» предъявляется к возмещению из бюджета. 

3.12. По основным средствам и нематериальным активам, приобретаемым для целей 

использования 

 на объектах строительства, сумма НДС включается в стоимость  основных средств и 

 нематериальных активов. По основным средствам и нематериальным активам, приобретаемым 

 для целей использования в общехозяйственной деятельности, сумма НДС подлежит 

распределению 

 исходя из пропорции облагаемых и необлагаемых НДС операций. 

           

                   

4.  Налог на имущество 

 

Методологическая основа расчета налога на имущество- положения главы 30 Налогового Кодекса 

РФ. 

Утвердить, что в расчет налога на имущество не включаются основные средства, учтенные на 

 балансовом счете 08.4, по которым нет одновременного выполнения всех обязательных 

 условий, позволяющих классифицировать их как основные средства и не введенные в 

эксплуатацию. 

 

 

5. Общие положения. 

       

 В случае внесения изменений в законодательные акты, регулирующие правила ведения 
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налогового учета, внести соответствующие дополнения в приказ по учетной политике. 

Руководителям структурных подразделений обеспечить неукоснительное соблюдение 

требований настоящего приказа, а также требований главного бухгалтера по документальному 

оформлению хозяйственных операций и представлению в бухгалтерию необходимых документов 

и сведений. Ответственность за организацию бухгалтерского учета и соблюдение 

законодательства оставляю за собой. 

 

Генеральный директор:     Г.Ф. Щербина 

 

Согласовано:  

Главный бухгалтер 

_______________                                                                  Е.В.Ушакова 

 

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

общем объеме продаж 

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

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 

после даты окончания последнего завершенного финансового года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала не было 

Дополнительная информация: 

Отсутствует 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут 

отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала 

последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала 

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 

эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

эмитента 

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего 

отчетного квартала, руб.: 2 100 200 000 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 2 100 200 000 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 

пункте, учредительным документам эмитента: 

Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует 

учредительным документам эмитента. 
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8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

эмитента 

В случае если за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания 

отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного 

квартала имело место изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, 

по каждому факту произошедших изменений указывается: 

Дата изменения размера УК: 02.02.2012 

Размер УК до внесения изменений (руб.): 200 000 

Структура УК до внесения изменений 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 200 000 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

 

Размер УК после внесения изменений (руб.): 2 100 200 000 

Структура УК после внесения изменений 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 2 100 200 000 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного 

(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Общее собрание акционеров 

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято 

решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 

06.07.2011 

Номер протокола: 43 

 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента 

Наименование высшего органа управления эмитента: Высшим органом управления Эмитента 

является Общее собрание акционеров (далее – Собрание) (п. 8.1 Устава Эмитента). 

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

управления эмитента: 

В соответствии с п. 8.5 Устава Эмитента: "Сообщение о проведении Общего собрания 

акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего 

собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не 

позднее чем за 30 дней до даты его проведения. 

В случаях, предусмотренных п. 2 и 8 ст. 53 ФЗ "Об акционерных обществах" (далее - Закон), 

сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не 

позднее чем за 70 дней до дня его проведения. 

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть 

направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем 

собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись". 

 

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

высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 
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В соответствии с п.8.3 Устава Эмитента: "Проводимые по мимо годового Общие собрания 

акционеров являются внеочередными. Внеочередные Общие собрания акционеров проводятся по 

решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования 

Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, а также акционеров (акционера), являющихся 

владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления 

требования (пункт 8.3. статьи 8 Устава Эмитента)." 

 

В соответствии с п. 4 статьи 55 Закона: "В требовании о проведении внеочередного общего 

собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку 

дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут 

содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о 

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

общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое 

предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Закона. 

Совет директоров (наблюдательный совет) общества не вправе вносить изменения в 

формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять 

предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по 

требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров 

(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества". 

 

В соответствии с п. 2.1 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, 

созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденному Постановлением ФКЦБ РФ № 

17/пс от 31 мая 2002 года (далее – Положение): "Предложения о внесении вопросов в повестку дня 

и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества (далее – 

предложения в повестку дня) могут быть внесены, а, требования о проведении внеочередного 

общего собрания представлены путем: 

-направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного 

органа (по адресу управляющего или адресу (месту нахождения) постоянно действующего 

исполнительного органа управляющей организации) общества, содержащемуся в едином 

государственном реестре юридических лиц, по адресам, указанным в уставе общества или в ином 

внутреннем документе общества, регулирующем деятельность общего собрания; 

-вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа 

общества, председателю совета директоров (наблюдательного совета) общества, 

корпоративному секретарю общества, если в обществе предусмотрена такая должность, или 

иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную обществу; 

-направления иным способом (в том числе электрической связью, включая средства 

факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой с использованием электронной 

цифровой подписи) в случае, если это предусмотрено уставом или иным внутренним документом 

общества, регулирующим деятельность общего собрания . 

Требование о проведении внеочередного общего собрания признается поступившим от тех 

акционеров, которые (представители которых) его подписали (п. 2.2 Положения). 

 Если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено простым письмом или 

иным простым почтовым отправлением, датой предъявления такого требования является дата, 

указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату получения почтового 

отправления, а в случае, если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено 

заказным  письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением – дата вручения 

почтового отправления адресату под расписку (абз. 1. п. 2.4 Положения). 

Если требование о проведении внеочередного общего собрания вручено под роспись, датой 

предъявления такого требования является дата вручения (абз. 2. п. 2.6 Положения). 

 

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

В соответствии с Уставом Эмитента, Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее 

собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее, чем через два 

месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года (п. 8.2 Устава 

Эмитента). 

В соответствии с п. 2 статьи 55 Закона: "Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое 

по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров 

(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, 

должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении 

внеочередного общего собрания акционеров. 
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Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об 

избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, то такое общее 

собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления 

требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если меньший срок не 

предусмотрен уставом общества". 

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

управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

В соответствии с п.1 статьи 53 Закона: "Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности 

владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в 

повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров 

(наблюдательный совет) общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную 

комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, число которых не может превышать 

количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность 

единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не 

позднее чем через 30 дней после окончания финансового года, если уставом общества не 

установлен более поздний срок" 

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит 

вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, акционеры 

(акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами 

голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров 

(наблюдательный совет) общества, число которых не может превышать количественный 

состав совета директоров (наблюдательного совета) общества. Такие предложения должны 

поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего 

собрания акционеров, если уставом общества не установлен более поздний срок (п. 2 статьи 53 

Закона). 

Согласно Положению предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о 

выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества (далее – предложения в 

повестку дня) могут быть внесены путем: 

-направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного 

органа (по адресу управляющего или адресу (месту нахождения) постоянно действующего 

исполнительного органа управляющей организации) общества, содержащемуся в едином 

государственном реестре юридических лиц, по адресам, указанным в уставе общества или в ином 

внутреннем документе общества, регулирующем деятельность общего собрания; 

-вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа 

общества, председателю совета директоров (наблюдательного совета) общества, 

корпоративному секретарю общества, если в обществе предусмотрена такая должность, или 

иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную обществу; 

-направления иным способом (в том числе электронной связью, включая средства факсимильной 

и телеграфной связи, электронной почтой с использованием электронной цифровой подписи) в 

случае, если это предусмотрено уставом или иным внутренним документом общества, 

регулирующим деятельность общего собрания (п. 2.1 Положения). 

Предложения в повестку дня общего собрания признаются поступившими от тех акционеров, 

которые (представители которых) их подписали (п. 2.2 Положения). 

 Если предложение в повестку дня общего собрания направлено почтовой связью, датой внесения 

такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, 

подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если предложение в повестку дня 

общего собрания вручено под роспись – дата вручения (абз. 1 п. 2.4 Положения). 

Если предложение в повестку дня общего собрания направлено электрической связью, 

электронной почтой или иным способом, предусмотренным уставом или иным внутренним 

документом общества, регулирующим деятельность общего собрания, датой внесения такого 

предложения является дата, определенная уставом общества или иным внутренним 

документом общества, регулирующим деятельность общего собрания (абз. 2 п. 2.4 Положения). 

 

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

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

ознакомления с такой информацией (материалами): 

В соответствии с Законом, информация (материалы), предусмотренная п. 3 статьи 52 Закона, в 

течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого 

содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания 

акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании 

акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, 
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адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная 

информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем 

собрании акционеров, во время его проведения. 

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

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

предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление (п. 3 статьи 

52 Закона). 

 

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

высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 

Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования по ним 

оглашаются на Общем собрании акционеров, или доводятся не позднее 10 дней после составления 

протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, 

включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, 

предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров (п. 4 статьи 62 

Закона). 

 

В случае изменения законодательства Эмитент будет руководствоваться действующим 

законодательством. 

 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 

процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 

процентами обыкновенных акций 

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного 

квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо 

не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ЛенСпецСМУ-

Реконструкция" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЛенСпецСМУ-Реконструкция" 

Место нахождения 

197348 Россия, Санкт-Петербург, Богатырский проспект 2 

ИНН: 7814128330 

ОГРН: 1027807570504 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 25 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 25 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Центральное управление 

недвижимости ЛенСпецСМУ" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЦУН" 

Место нахождения 

197348 Россия, Санкт-Петербург, Богатырский проспект 2 

ИНН: 7814134038 

ОГРН: 1027807580745 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 40 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 40 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Завод стройматериалов 

"Эталон" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЗСМ «Эталон" 
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Место нахождения 

188682 Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, поселок имени Свердлова,  15 

ИНН: 4703058805 

ОГРН: 1024700559993 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 45 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 45 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "АКТИВ" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "АКТИВ" 

Место нахождения 

197348 Россия, Санкт-Петербург, Богатырский проспект 2 

ИНН: 7814140899 

ОГРН: 1037832030917 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Санкт-Петербургский 

Мировой Финансовый и Торговый Центр" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "СПб МФТЦ" 

Место нахождения 

194017 Россия, Санкт-Петербург, Энгельса проспект 50 

ИНН: 7803071996 

ОГРН: 1027809243550 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 61 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 61 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Строительно-монтажное 

управление "Электронстрой" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СМУ "Электронстрой" 

Место нахождения 

194292 Россия, Санкт-Петербург, 5-й Верхний переулок 13 корп. Литер А 

ИНН: 7825673803 

ОГРН: 1037843018971 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 99.24 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 99.24 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с  ограниченной ответственностью "ДАЙКАР" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ДАЙКАР" 

Место нахождения 

107031 Россия, Москва, Цветной бульвар 2 стр. 1 

ИНН: 7701256606 

ОГРН: 1027739839896 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 95 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с  ограниченной ответственностью "Вертикаль" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Вертикаль" 

Место нахождения 

197348 Россия, Санкт-Петербург, Богатырский проспект 2 

ИНН: 7814410418 

ОГРН: 1089847235411 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управление 

механизации «Эталон» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УМ «Эталон» 

Место нахождения 

197348 Россия, Санкт-Петербург, Богатырский пр-кт 2 

ИНН: 7810048170 

ОГРН: 1057813303767 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 

81.059914 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ЗАТОНСКОЕ" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЗАТОНСКОЕ" 

Место нахождения 

143400 Россия, Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, Ильинское шоссе 4 

ИНН: 5024062326 

ОГРН: 1035004473426 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 48 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 48 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

За 2011 г. 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

За отчетный квартал 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

В случае присвоения эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов), по 

каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный финансовый год, а 

также за период с даты начала текущего года, до даты окончания отчетного квартала, указываются 

Объект присвоения рейтинга: эмитент 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Standard and Poor‘s International Services, Inc. 
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Сокращенное фирменное наименование: Standard and Poor‘s International Services, Inc. 

Место нахождения: 125009, Москва, ул. Воздвиженка, 4/7, стр.2 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой 

в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 

рейтинга: 

www.standardandpoors.ru 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: В/ Стабильный/В, ruA 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года 

до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 

(изменения) значения кредитного рейтинга 

 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

22.12.2006 В/ Стабильный/В, ruA- 

12.12.2007 В/ Позитивный/В, ruA- 

04.04.2008 В/ Позитивный/В, ruA/-/- 

07.10.2008 В/ Стабильный/В, ruA 

30.01.2009 В/ Стабильный/В, ruA 

26.03.2009 В/ Стабильный/В, ruA/-/- 

01.09.2009 В/ Стабильный/В, ruA 

11.12.2009 В/ Стабильный/В, ruA/-/- 

11.06.2010 В/ Стабильный/В, ruA 

19.11.2010 В/ Стабильный/В, ruA 

10.01.2012 В/ Стабильный/В, ruA 

 

 

 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Категория акций: обыкновенные 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 200 

 

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

или аннулированными): 10 501 000 

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

размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого 

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

итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного 

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

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

Количество объявленных акций: 19 500 000 

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

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 

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

опционам эмитента: 0 

 

Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата 
государственной 

регистрации 

Государственный регистрационный номер выпуска 

09.07.1997 1-01-17644-J 

04.10.2011 1-01-17644-J-001D 
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Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

В соответствии с Уставом Эмитента: 

5.2 Каждая обыкновенная именная акция предоставляет акционеру – еѐ владельцу одинаковый 

объем прав. 

5.3. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Законом и 

Уставом участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его 

компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – 

право на получение части его имущества. 

5.5. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 

89 Закона. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), 

имеющие в совокупности не менее 25 % голосующих акций Общества. 

Указанные документы должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня 

предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного 

органа Общества. 

5.6. Акционеры имеют также и другие права, а также несут и другие обязанности, 

установленные действующим законодательством и Уставом Общества. 

 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Отсутствуют 

 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 

исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 

Указанных выпусков нет 

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

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 01 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: со сроком погашения в 1 080-й (Одна тысяча 

восьмидесятый) день с даты начала размещения Облигаций 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-17644-J 

Дата государственной регистрации: 12.11.2009 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

 

Количество ценных бумаг выпуска: 2 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 2 000 000 000 

Номинал: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у 

данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении 

 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Нет 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 24.12.2009 

Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 29.12.2009 

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

процентов) по ценным бумагам выпуска: 12 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 07.12.2012 

Указывается точно: Да 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: finance.lenspecsmu.ru/debtinvestors/public_debt_instruments.php 

 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 
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Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением 

Сведения по облигациям с обеспечением 

Сведения о лице, предоставившем(предоставляющем) обеспечение 

Полное фирменное наименование лица: Закрытое акционерное общество "Центральное 

управление недвижимости ЛенСпецСМУ" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЦУН" 

Место нахождения 

197348 Россия, Санкт-Петербург, Богатырский проспект 2 

ИНН: 7814134038 

ОГРН: 1027807580745 

Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: поручительство 

Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: 2 000 000 000 

Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным 

(предоставляемым) обеспечением: 2 000 000 000 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем 

(предоставляющем) обеспечение по облигациям: finance.lenspecsmu.ru 

 

Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о 

предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

нет 

 

 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 

Серия: БО-02 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча 

девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-02-17644-J 

Дата государственной регистрации: 12.04.2010 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

 

Количество ценных бумаг выпуска: 2 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 2 000 000 000 

Номинал: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у 

данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении 

 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 

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

процентов) по ценным бумагам выпуска: 12 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 23.05.2013 

Указывается точно: Да 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: finance.lenspecsmu.ru/debtinvestors/public_debt_instruments.php 

 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

 

 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 
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8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям выпуска 
 

Государственный регистрационный номер выпуска 

(идентификационный номер выпуска) 

Дата государственной 

регистрации 

(дата присвоения 

идентификационного номера) 

4-01-17644-J 12.11.2009 

 

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с 

обеспечением обязано раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о 

существенных фактах, сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности: Нет 

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с 

обеспечением, добровольно принимает на себя обязательство раскрывать информацию в форме 

ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, сводной бухгалтерской 

(консолидированной финансовой) отчетности: Нет 

По лицу, предоставившему банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с 

обеспечением, в приложении к ежеквартальному отчету дополнительно раскрываются сведения в 

объѐме, предусмотренном разделами I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII ежеквартального отчета для эмитента 

ценных бумаг: Да 

Сведения о лице, предоставившем обеспечение 

Полное фирменное наименование лица: Закрытое акционерное общество "Центральное управление 

недвижимости ЛенСпецСМУ" 

Место нахождения 

197348 Россия, Санкт-Петербург, Богатырский проспект 2 

ИНН: 7814134038 

ОГРН: 1027807580745 

Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: поручительство 

Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: 2000000 RUR x 1000 

Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным 

(предоставляемым) обеспечением: 

Поручитель обязуется отвечать за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом 

обязательств по: 

– выплате купонного дохода по всем выпущенным Облигациям в порядке, сроки и на условиях, 

предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и сертификатом 

Облигаций Эмитента (далее - Эмиссионные Документы); 

– выплате номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) всех 

выпущенных Облигаций при их погашении в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных 

Эмиссионными Документами; 

– выплате номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) и 

причитающегося накопленного купонного дохода по Облигациям при досрочном погашении 

Облигаций по требованию владельцев - в случае делистинга Облигаций на всех фондовых биржах, 

включивших Облигации в котировальные списки, в случае осуществления фондовой биржей 

листинга Облигаций до даты начала размещения Облигаций и осуществления эмиссии 

Облигаций без государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг (при 

размещении с использованием листинга «В»), - в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных 

Эмиссионными Документами; 

– выплате всех соответствующих частей номинальной стоимости Облигации при каждом 

частичном досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания 

очередного(ых) купонного(ых) периода(ов), - в случае принятия Эмитентом до даты начала 

размещения Облигаций решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания 

очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) - в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных 

Эмиссионными Документами; 

– приобретению Облигаций по соглашению с Владельцами Облигаций, а также сопутствующей 

выплате накопленного купонного дохода в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных 
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Эмиссионными Документами. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем 

(предоставляющем) обеспечение по облигациям: 

Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о 

предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

нет 

 

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 

покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 

исполнены 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 

бумаги эмитента 

 

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: эмитент 

В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным 

централизованным хранением 

Депозитарии 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество "Национальный расчетный депозитарий" 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

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

ИНН: 7702165310 

ОГРН: 1027739132563 

 

Данные о лицензии на осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг 

Номер: 177-03431-000100 

Дата выдачи: 04.12.2000 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

 

 

 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

- Федеральный Закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) 

"О валютном регулировании и валютном контроле" 

- Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, № 146-ФЗ от  31.07.1998 

- Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от  05.08.2000 

- Федеральный Закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) 

"О рынке ценных бумаг" 

- Федеральный Закон от 09.07.1999 N 160-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) 

"Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" 

- Федеральный Закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) 

"Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 

капитальных вложений" 

- Федеральный Закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) 

"О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)" 

- Федеральный Закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) 

"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
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финансированию терроризма" 

- Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного 

налогообложения 

 

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 

эмиссионным ценным бумагам эмитента 

Налогообложение доходов юридических лиц по ценным бумагам в виде дивидендов   

Ставки налогов для разных категорий владельцев ценных бумаг (физические лица, юридические 

лица, резиденты, нерезиденты) 

 

Вид дохода     Российские 

организации 

Иностранные 

организации 

Физические лица 

-Резиденты 

Физические лица 

–Нерезиденты 

Доход от 

реализации 

ценных бумаг 

20% 20% 13% 30% 

Купонный доход 20% 20% 13% 30% 

 

 

Порядок и условия обложения физических лиц (как являющихся налоговыми резидентами 

Российской Федерации, так не являющихся таковыми, но получающих доходы от источников в 

Российской Федерации) налогом на доходы в виде дивидендов и процентов, получаемых от 

эмитента ценных бумаг, и доходы от реализации в Российской Федерации или за ее пределами 

акций или иных ценных бумаг эмитента: 

 

Вид налога – налог на доходы физических лиц (далее – «НДФЛ»). 

К доходам от источников в Российской Федерации относятся: 

• проценты, полученные от российской организации; 

• доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг. 

Налоговая база: 

Согласно п. 1 ст. 210 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – «НК РФ») при 

определении налоговой базы учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в 

денежной, так и в натуральной формах, или право на распоряжение которыми у него возникло, а 

также доходы в виде материальной выгоды.  

Для освобождения от уплаты налога, проведения зачета, получения налоговых вычетов или иных 

налоговых привилегийфизическое лицо, являющееся резидентом государства, с которым РФ 

заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) 

договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения, должно предоставить в 

налоговые органы официальное подтверждение того, что оно является резидентом государства, 

с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего 

налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного 

налогообложения, а также документ о полученном доходе и об уплате им налога за пределами 

Российской Федерации, подтвержденный налоговым органом соответствующего иностранного 

государства (ст. 232 НК РФ). 

Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная 

выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. В соответствии с п. 4 ст. 212 НК РФ при 

получении налогоплательщиком дохода в виде материальной выгоды от приобретения ценных 

бумаг, налоговая база определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг, над 

суммой фактических расходов налогоплательщика на их приобретение. 

Рыночная стоимость ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, 

определяется исходя из их рыночной цены с учетом предельной границы ее колебаний. 

Рыночная стоимость ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, 

определяется исходя из расчетной цены ценных бумаг с учетом предельной границы ее колебаний. 

Рыночная стоимость ценных бумаг, обращающихся и не обращающихся на организованном 

рынке ценных бумаг, определяется на дату совершения сделки. 

Порядок определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также 

порядок определения предельной границы колебаний рыночной цены устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг по согласованию с 
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Министерством финансов Российской Федерации. 

 

Согласно ст. 214.1. НК РФ при определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными 

бумагами учитываются доходы, полученные по следующим операциям: 

• с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг; 

• с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 

К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся, помимо 

прочих, ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке 

ценных бумаг, в том числе на фондовой бирже. Указанные ценные бумаги относятся к ценным 

бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, если по ним рассчитывается 

рыночная котировка ценной бумаги. Под рыночной котировкой ценной бумаги понимается: 

• средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение одного торгового 

дня через российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, включая фондовую биржу, - 

для ценных бумаг, допущенных к торгам такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, 

на фондовой бирже; 

• цена закрытия по ценной бумаге, рассчитываемая иностранной фондовой биржей по 

сделкам, совершенным в течение одного торгового дня через такую биржу, - для ценных бумаг, 

допущенных к торгам на иностранной фондовой бирже. 

При отсутствии информации о средневзвешенной цене ценной бумаги у российского 

организатора торговли на рынке ценных бумаг, включая фондовую биржу (цене закрытия по 

ценной бумаге, рассчитываемой иностранной фондовой биржей), на дату ее реализации 

рыночной котировкой признается средневзвешенная цена (цена закрытия), сложившаяся на дату 

ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по 

этим ценным бумагам проводились хотя бы один раз в течение последних трех месяцев. 

Ценные бумаги для целей налогообложения НДФЛ также признаются реализованными 

(приобретенными) в случае прекращения обязательств налогоплательщика передать (принять) 

соответствующие ценные бумаги зачетом встречных однородных требований, в том числе при 

осуществлении клиринга в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Однородными признаются требования по передаче имеющих одинаковый объем прав ценных 

бумаг одного эмитента, одного вида, одной категории (типа). 

При этом зачет встречных однородных требований должен в соответствии с 

законодательством Российской Федерации подтверждаться документами о прекращении 

обязательств по передаче (принятию) ценных бумаг, в том числе отчетами клиринговой 

организации, лиц, осуществляющих брокерскую деятельность, или управляющих, которые в 

соответствии с законодательством Российской Федерации оказывают налогоплательщику 

клиринговые, брокерские услуги или осуществляют доверительное управление в интересах 

налогоплательщика. 

Доходами по операциям с ценными бумагами признаются доходы от реализации (погашения) 

ценных бумаг, полученные в налоговом периоде. 

Доходы в виде процента (купона, дисконта), полученные в налоговом периоде по ценным бумагам, 

включаются в доходы по операциям с ценными бумагами, если иное не предусмотрено ст. 214.1 

НК РФ. 

Доходы по операциям с ценными бумагами, обращающимися и не обращающимися на 

организованном рынке ценных бумаг, осуществляемым доверительным управляющим (за 

исключением управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, 

составляющим паевой инвестиционный фонд) в пользу выгодоприобретателя - физического лица, 

включаются в доходы выгодоприобретателя по соответствующим операциям с ценными 

бумагами. 

Расходами по операциям с ценными бумагами признаются документально подтвержденные и 

фактически осуществленные налогоплательщиком расходы, связанные с приобретением, 

реализацией, хранением и погашением ценных бумаг. К указанным расходам относятся: 

• суммы, уплачиваемые эмитенту ценных бумаг в оплату размещаемых ценных бумаг, а 

также суммы, уплачиваемые в соответствии с договором купли-продажи ценных бумаг, в том 

числе суммы купона; 

• оплата услуг, оказываемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также 

биржевыми посредниками и клиринговыми центрами; 

• биржевой сбор (комиссия); 

• оплата услуг лиц, осуществляющих ведение реестра; 

• налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им ценных бумаг в порядке 



167 

наследования; 

• суммы процентов, уплаченные налогоплательщиком по кредитам и займам, полученным 

для совершения сделок с ценными бумагами (включая проценты по кредитам и займам для 

совершения маржинальных сделок), в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей на 

дату выплаты процентов ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 

увеличенной в 1,1 раза, - для кредитов и займов, выраженных в рублях, и исходя из 9 процентов - 

для кредитов и займов, выраженных в иностранной валюте; 

• другие расходы, непосредственно связанные с операциями с ценными бумагами. 

Финансовый результат по операциям с ценными бумагами определяется как доходы от операций 

за вычетом соответствующих расходов, указанных выше. 

При этом расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на уменьшение дохода по 

операциям с ценными бумагами, обращающимися или не обращающимися на организованном 

рынке, либо на уменьшение соответствующего вида дохода, распределяются пропорционально 

доле каждого вида дохода. 

Финансовый результат определяется по каждой операции и по каждой совокупности операций с 

ценными бумагами. Финансовый результат определяется по окончании налогового периода, если 

иное не установлено ст. 214.1 НК РФ.  

Отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным 

операциям с ценными бумагами, уменьшает финансовый результат, полученный в налоговом 

периоде по совокупности соответствующих операций. При этом по операциям с ценными 

бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, сумма отрицательного 

финансового результата, уменьшающая финансовый результат по операциям с ценными 

бумагами, обращающимися на организованном рынке, определяется с учетом предельной границы 

колебаний рыночной цены ценных бумаг. 

Отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным 

операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, 

которые на момент их приобретения относились к ценным бумагам, обращающимся на 

организованном рынке ценных бумаг, может уменьшать финансовый результат, полученный в 

налоговом периоде по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке 

ценных бумаг. 

Отрицательный финансовый результат по каждой совокупности операций с ценными бумагами, 

признается убытком. Учет убытков по операциям с ценными бумагами осуществляется в 

порядке, установленном ст. 214.1 и ст. 220.1 НК РФ. 

При реализации ценных бумаг расходы в виде стоимости приобретения ценных бумаг 

признаются по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО). 

Если налогоплательщиком были приобретены в собственность (в том числе получены на 

безвозмездной основе или с частичной оплатой, а также в порядке дарения или наследования) 

ценные бумаги, при налогообложении доходов по операциям реализации (погашения) ценных бумаг 

в качестве документально подтвержденных расходов на приобретение (получение) этих ценных 

бумаг учитываются суммы, с которых был исчислен и уплачен налог при приобретении 

(получении) данных ценных бумаг, и сумма налога, уплаченного налогоплательщиком. 

Если при получении налогоплательщиком ценных бумаг в порядке дарения или наследования 

налог в соответствии с п. 18,п. 18.1 ст. 217 НК РФ не взимается, при налогообложении доходов 

по операциям реализации (погашения) ценных бумаг, полученных налогоплательщиком в порядке 

дарения или наследования, учитываются также документально подтвержденные расходы 

дарителя (наследодателя) на приобретение этих ценных бумаг. 

Суммы, уплаченные налогоплательщиком за приобретение ценных бумаг, в отношении которых 

предусмотрено частичное погашение номинальной стоимости ценной бумаги в период ее 

обращения, признаются расходами при таком частичном погашении пропорционально доле 

доходов, полученных от частичного погашения, в общей сумме, подлежащей погашению. 

Налоговой базой по операциям с ценными бумагами признается положительный финансовый 

результат по совокупности соответствующих операций, исчисленный за налоговый период. 

Налоговая база по каждой совокупности операций (операций с ценными бумагами, 

обращающимися на организованном рынке, и операций с ценными бумагами, не обращающимися 

на организованном рынке), определяется отдельно. 

Налогоплательщики, получившие убытки в предыдущих налоговых периодах по операциям с 

ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, вправе уменьшить 

налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке 

ценных бумаг, в текущем налоговом периоде на всю сумму полученного ими убытка или на часть 

этой суммы (перенести убыток на будущие периоды). 
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При этом определение налоговой базы текущего налогового периода производится с учетом 

особенностей, предусмотренных ст. 214.1 и ст. 220.1 НК РФ. 

Суммы убытка, полученные по операциям с ценными бумагами, обращающимися на 

организованном рынке ценных бумаг, перенесенные на будущие периоды, уменьшают налоговую 

базу соответствующих налоговых периодов по таким операциям. 

Не допускается перенос на будущие периоды убытков, полученных по операциям с ценными 

бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 

Налогоплательщик вправе осуществлять перенос убытка на будущие периоды в течение 10 лет, 

следующих за тем налоговым периодом, в котором получен этот убыток. 

Налогоплательщик вправе перенести на текущий налоговый период сумму полученных в 

предыдущих налоговых периодах убытков. При этом убыток, не перенесенный на ближайший 

следующий год, может быть перенесен полностью или частично на следующий год из 

последующих девяти лет. 

Если налогоплательщик понес убытки более чем в одном налоговом периоде, перенос таких 

убытков на будущие периоды производится в той очередности, в которой они понесены. 

Налогоплательщик обязан хранить документы, подтверждающие объем понесенного убытка, в 

течение всего срока, когда он уменьшает налоговую базу текущего налогового периода на суммы 

ранее полученных убытков. 

Учет убытков в соответствии со ст. 220.1 НК РФ осуществляется налогоплательщиком при 

представлении налоговой декларации в налоговый орган по окончании налогового периода. 

В соответствии с п. 17 ст. 214.1. НК РФ суммы, уплаченные по договору доверительного 

управления доверительному управляющему в виде вознаграждения и компенсации произведенных 

им расходов по осуществленным операциям с ценными бумагами, учитываются как расходы, 

уменьшающие доходы от соответствующих операций. При этом, если учредитель 

доверительного управления не является выгодоприобретателем по договору доверительного 

управления, такие расходы принимаются при исчислении финансового результата только у 

выгодоприобретателя. 

Если договор доверительного управления предусматривает несколько выгодоприобретателей, 

распределение между ними доходов по операциям с ценными бумагами, осуществляемых 

доверительным управляющим в пользу выгодоприобретателя, осуществляется исходя из условий 

договора доверительного управления. 

В случае, если при осуществлении доверительного управления совершаются операции с ценными 

бумагами, обращающимися и (или) не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, а 

также если в процессе доверительного управления возникают иные виды доходов (в том числе 

доходы в виде процентов), налоговая база определяется отдельно по операциям с ценными 

бумагами, обращающимися или не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и по 

каждому виду дохода. При этом расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на 

уменьшение дохода по операциям с ценными бумагами, обращающимися или не обращающимися 

на организованном рынке ценных бумаг, или на уменьшение соответствующего вида дохода, 

распределяются пропорционально доле каждого вида дохода. 

Отрицательный финансовый результат по отдельным операциям с ценными бумагами, 

осуществляемым доверительным управляющим в налоговом периоде, уменьшает финансовый 

результат по совокупности соответствующих операций. При этом финансовый результат 

определяется раздельно по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном 

рынке ценных бумаг, и по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном 

рынке ценных бумаг. 

Доверительный управляющий признается налоговым агентом по отношению к лицу, в интересах 

которого осуществляется доверительное управление в соответствии с договором 

доверительного управления. 

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется по окончании налогового 

периода, если иное не установлено п. 18 ст. 214.1 НК РФ. 

Налоговым агентом признаются доверительный управляющий, брокер, иное лицо, 

осуществляющее в интересах налогоплательщика операции с ценными бумагами на основании 

соответствующего договора с налогоплательщиком: договора доверительного управления, 

договора на брокерское обслуживание, договора поручения, договора комиссии или агентского 

договора. Налоговый агент определяет налоговую базу налогоплательщика по всем видам доходов 

от операций, осуществляемых налоговым агентом в интересах налогоплательщика в 

соответствии с договором, за вычетом соответствующих расходов. Налоговый агент не 

учитывает при определении налоговой базы налогоплательщика доходы, полученные от 

операций, совершенных не на основании указанных выше договоров. 
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При определении налоговым агентом налоговой базы по операциям с ценными бумагами 

налоговый агент на основании заявления налогоплательщика может учитывать фактически 

осуществленные и документально подтвержденные расходы, которые связаны с приобретением 

и хранением соответствующих ценных бумаг и которые налогоплательщик произвел без участия 

налогового агента, в том числе до заключения договора с налоговым агентом, при наличии 

которого последний осуществляет определение налоговой базы налогоплательщика. 

Налоговый агент удерживает также суммы налога, недоудержанные эмитентом ценных бумаг, 

в том числе в случае совершения в пользу налогоплательщика операций, налоговая база по 

которым определяется в соответствии со ст. 214.3 и ст. 214.4 НК РФ. 

Исчисление, удержание и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по 

окончании налогового периода, а также до истечения налогового периода или до истечения срока 

действия договора в пользу физического лица. 

Под выплатой денежных средств понимаются выплата налоговым агентом наличных денежных 

средств налогоплательщику или третьему лицу по требованию налогоплательщика, а также 

перечисление денежных средств на банковский счет налогоплательщика или на счет третьего 

лица по требованию налогоплательщика. 

При выплате налоговым агентом денежных средств (дохода в натуральной форме) до истечения 

налогового периода или до истечения срока действия договора в пользу физического лица налог 

исчисляется с налоговой базы, определяемой в соответствии со ст.214.1, ст. 214.3 и ст. 214.4НК 

РФ. 

Выплатой дохода в натуральной формепризнается передача налоговым агентом 

налогоплательщику ценных бумаг со счета депо (лицевого счета) налогового агента или счета 

депо (лицевого счета) налогоплательщика, по которым налоговый агент наделен правом 

распоряжения. Выплатой дохода в натуральной форме не признается передача налоговым 

агентом ценных бумаг по требованию налогоплательщика, связанная с исполнением последним 

сделок с ценными бумагами, при условии, если денежные средства по соответствующим сделкам 

в полном объеме поступили на счет (в том числе банковский счет) налогоплательщика, 

открытый у данного налогового агента. 

 

Для определения налоговой базы налоговый агент производит расчет финансового результата в 

соответствии с п. 12 ст. 214.1,ст. 214.3, и ст. 214.4НК РФ для налогоплательщика, которому 

выплачиваются денежные средства (доход в натуральной форме), на дату выплаты дохода. 

Если финансовый результат, рассчитанный нарастающим итогом, превышает сумму текущей 

выплаты денежных средств (дохода в натуральной форме), налог исчисляется и уплачивается 

налоговым агентом с суммы текущей выплаты. 

Если финансовый результат, рассчитанный нарастающим итогом, не превышает сумму 

текущей выплаты денежных средств (дохода в натуральной форме), налог исчисляется и 

уплачивается налоговым агентом со всей суммы рассчитанного нарастающим итогом 

финансового результата. 

При выплате налогоплательщику налоговым агентом денежных средств (дохода в натуральной 

форме) более одного раза в течение налогового периода, исчисление суммы налога производится 

нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога. 

При наличии у налогоплательщика разных видов доходов (в том числе доходов, облагаемых 

налогом по разным налоговым ставкам) по операциям, осуществляемым налоговым агентом в 

пользу налогоплательщика, очередность их выплаты налогоплательщику в случае выплаты 

денежных средств (дохода в натуральной форме) до истечения налогового периода (до истечения 

срока действия договора доверительного управления) устанавливается по соглашению 

налогоплательщика и налогового агента. 

При невозможности удержать у налогоплательщика полностью или частично исчисленную 

сумму налога по факту прекращения срока действия последнего договора, который заключен 

между налогоплательщиком и налоговым агентом и при наличии которого последний 

осуществляет исчисление суммы налога, налоговый агент в течение одного месяца с момента 

возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту 

своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности 

налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится налогоплательщиком в 

соответствии со ст. 228 НК РФ. 

Налоговый агент исчисляет, удерживает и перечисляет удержанный у налогоплательщика налог 

не позднее одного месяца с даты окончания налогового периода, с даты истечения срока действия 

последнего договора, заключенного налогоплательщиком с налоговым агентом, при наличии 

которого последний осуществляет исчисление суммы налога, или с даты выплаты денежных 

средств (передачи ценных бумаг). Налоговый агент обязан удерживать исчисленную сумму налога 
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из рублевых денежных средств налогоплательщика, находящихся в распоряжении налогового 

агента на брокерских счетах, специальных брокерских счетах, специальных клиентских счетах, 

специальных депозитарных счетах, а также на банковских счетах налогового агента - 

доверительного управляющего, используемых указанным управляющим для обособленного 

хранения денежных средств учредителей управления, исходя из остатка рублевых денежных 

средств клиента на соответствующих счетах, сформировавшегося на дату удержания налога. 

Особенности определения налоговой базы по операциям РЕПО с ценными бумагами и по 

операциям займа ценными бумагами устанавливаются ст. 214.3 и ст. 214.4 НК РФ 

соответственно. 

 

Порядок и условия обложения юридических лиц (как российских организаций, так и иностранных 

организаций, осуществляющих свою деятельность в Российской Федерации через постоянные 

представительства и/или получающих доходы от источников в Российской Федерации) налогом 

на прибыль, рассчитываемую с учетом доходов, получаемых организацией от реализации ценных 

бумаг, и в виде дивидендов или процентов, выплачиваемых по ценным бумагам эмитента: 

 

Вид налога – налог на прибыль. 

К доходам относятся, в частности: 

• доходы от реализации или иного выбытия ценных бумаг; 

• внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам. 

Налоговая база: 

В состав внереализационных доходов юридических лиц включаются доходы в виде процентов по 

ценным бумагам(п. 1 и п. 6 ст. 250 НК РФ).Процентный (купонный) доход, который получен от 

Эмитента ценных бумаг при их продаже (предъявлении к погашению), подлежит учету в 

составе доходов от реализации (погашения) ценных бумаг (абз. 1 п. 2 ст. 280, абз. 1 ст. 329 НК 

РФ).  

При применении положений международных договоров Российской Федерации иностранная 

организация должна представить налоговому агенту, выплачивающему доход, подтверждение 

того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том 

государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), 

регулирующий вопросы налогообложения, которое должно быть заверено компетентным 

органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение 

составлено на иностранном языке, налоговому агенту предоставляется также перевод на 

русский язык. 

При представлении иностранной организацией, имеющей право на получение дохода указанного 

выше подтверждения налоговому агенту, выплачивающему доход, до даты выплаты дохода, в 

отношении которого международным договором Российской Федерации предусмотрен льготный 

режим налогообложения в Российской Федерации, в отношении такого дохода производится 

освобождение от удержания налога у источника выплаты или удержание налога у источника 

выплаты по пониженным ставкам (ст. 312 НК РФ). 

Согласно ст. 280 НК РФ доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного 

выбытия ценных бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или 

иного выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, 

уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, 

выплаченной налогоплательщику Эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от 

реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) 

дохода, ранее учтенные при налогообложении. 

Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены 

приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, 

размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного 

(купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход 

не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при 

налогообложении. 

Ценные бумаги также признаются реализованными (приобретенными) в случае прекращения 

обязательств налогоплательщика передать (принять) соответствующие ценные бумаги 

зачетом встречных однородных требований, в том числе в случае прекращения таких 

обязательств при осуществлении клиринга в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при 

одновременном соблюдении следующих условий: 
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• если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это 

право в соответствии с национальным законодательством; 

• если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации 

(в том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным 

уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты 

совершения операций с ценными бумагами; 

• если по ним в течение последних трех месяцев, предшествующих дате совершения 

налогоплательщиком сделки с этими ценными бумагами, рассчитывалась рыночная котировка, 

если это предусмотрено применимым законодательством. 

Под применимым законодательством понимается законодательство государства, на 

территории которого осуществляется обращение ценных бумаг (заключение 

налогоплательщиком гражданско-правовых сделок, влекущих переход права собственности на 

ценные бумаги). В случаях невозможности однозначно определить, на территории какого 

государства заключались сделки с ценными бумагами вне организованного рынка ценных бумаг, 

включая сделки, заключаемые посредством электронных торговых систем, налогоплательщик 

вправе самостоятельно в соответствии с принятой им для целей налогообложения учетной 

политикой выбирать такое государство в зависимости от места нахождения продавца либо 

покупателя ценных бумаг. 

Под рыночной котировкой ценной бумаги для целей налогообложения понимается 

средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через 

российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, включая фондовую биржу, - для 

ценных бумаг, допущенных к торгам такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, 

такой фондовой биржи, или цена закрытия по ценной бумаге, рассчитываемая иностранной 

фондовой биржей по сделкам, совершенным в течение торгового дня через такую биржу, - для 

ценных бумаг, допущенных к торгам такой фондовой биржи. Если по одной и той же ценной 

бумаге сделки совершались через двух и более организаторов торговли, то налогоплательщик 

вправе самостоятельно выбрать рыночную котировку, сложившуюся у одного из организаторов 

торговли. В случае, если средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается, то 

за средневзвешенную цену принимается половина суммы максимальной и минимальной цен 

сделок, совершенных в течение торгового дня через этого организатора торговли. 

Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного) 

дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, 

рассчитываемая пропорционально количеству календарных дней, прошедших от даты выпуска 

ценной бумаги или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения 

сделки (даты передачи ценной бумаги). 

Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей 

налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, 

если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок 

(интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на 

рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. В случае совершения сделки 

через организатора торговли под датой совершения сделки следует понимать дату проведения 

торгов, на которых соответствующая сделка с ценной бумагой была заключена. В случае 

реализации ценной бумаги вне организованного рынка ценных бумаг датой совершения сделки 

считается дата определения всех существенных условий передачи ценной бумаги, то есть дата 

подписания договора. 

Если по одной и той же ценной бумаге сделки на указанную дату совершались через двух и более 

организаторов торговли на рынке ценных бумаг, то налогоплательщик вправе самостоятельно 

выбрать организатора торговли, значения интервала цен которого будут использованы 

налогоплательщиком для целей налогообложения. 

 

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 

эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Дивидендный период 

Год: 2006 

Период: полный год 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 

акционеров (участников) 
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Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 04.06.2007 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 04.06.2007 

Дата составления протокола: 04.06.2007 

Номер протокола: 31 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

196 000 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 196 

000 000 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 196 

000 000 

Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 32.31 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 100 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

денежные средства 

 

 

Дивидендный период 

Год: 2007 

Период: 6 мес. 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 14.08.2007 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 14.08.2007 

Дата составления протокола: 14.08.2007 

Номер протокола: 32 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

120 000 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 120 

000 000 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 120 

000 000 

Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 13.06 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 100 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

денежные средства 
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иные сведения об объявленных и/или  выплаченных дивидендах по акциям Эмитента, 

указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют 

 

По итогам 2007 года 28.05.2008 Общим собранием акционеров ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" 

принято решение не распределять прибыль (Протокол №34 от 28.05.2008) 

По итогам 2008 года 29.05.2009 Общим собранием акционеров ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" 

принято решение не распределять прибыль (Протокол №36 от 29.05.2009) 

По итогам 2009 года 14.05.2010 Общим собранием акционеров ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" 

принято решение не распределять прибыль (Протокол №38 от 14.05.2010) 

По итогам 2010 года 04.03.2011 Общим собранием акционеров ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" 

принято решение не распределять прибыль (Протокол №41 от 04.03.2011) 

По итогам 2011 года решением Общего собрания акционеров ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ", 

проведенного 05.03.2012, не предусмотрено распределение прибыли на дивиденды (Протокол №44 

от 05.03.2012). 

8.8.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, 

предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент 

осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 

Серия: 01 

 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-17644-J 

Дата государственной регистрации выпуска: 12.11.2009 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 24.12.2009 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России 

Количество облигаций выпуска: 2 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000 000 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

2010 ГОД 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: процентный (купонный). 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: 39,45 (Тридцать 

девять) рублей 45 копеек в расчете на одну облигацию, 78 900 000,00  (Семьдесят восемь 

миллионов девятьсот тысяч) рублей 00 копеек в совокупности по всем облигациям выпуска. 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: срок (дата) выплаты купонного 

(процентного) дохода – в 90-й день с Даты начала размещения Облигаций (23 марта 2010 года). 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: выплата доходов по Облигациям 

производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 

Период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: первый 

купонный период (24.12.2009 – 23.03.2010). 

В случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или 

выплачены Эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты объявленных дивидендов: 

доходы по облигациям выпуска выплачены своевременно и в полном объеме. 

 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: процентный (купонный). 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: 39,45 (Тридцать 

девять) рублей 45 копеек в расчете на одну облигацию, 78 900 000,00  (Семьдесят восемь 

миллионов девятьсот тысяч) рублей 00 копеек в совокупности по всем облигациям выпуска. 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: срок (дата) выплаты купонного 

(процентного) дохода – в 180-й день с Даты начала размещения Облигаций (21 июня 2010 года). 
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Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: выплата доходов по Облигациям 

производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 

Период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: второй 

купонный период (24.03.2010 – 21.06.2010). 

В случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или 

выплачены Эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты объявленных дивидендов: 

доходы по облигациям выпуска выплачены своевременно и в полном объеме. 

 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: процентный (купонный). 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: 39,45 (Тридцать 

девять) рублей 45 копеек в расчете на одну облигацию, 78 900 000,00  (Семьдесят восемь 

миллионов девятьсот тысяч) рублей 00 копеек в совокупности по всем облигациям выпуска. 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: срок (дата) выплаты купонного 

(процентного) дохода – в 270-й день с Даты начала размещения Облигаций (20 сентября 2010 

года). 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: выплата доходов по Облигациям 

производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 

Период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: третий 

купонный период (22.06.2010 – 20.09.2010). 

В случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или 

выплачены Эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты объявленных дивидендов: 

доходы по облигациям выпуска выплачены своевременно и в полном объеме. 

 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: процентный (купонный). 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: 39,45 (Тридцать 

девять) рублей 45 копеек в расчете на одну облигацию, 78 900 000,00  (Семьдесят восемь 

миллионов девятьсот тысяч) рублей 00 копеек в совокупности по всем облигациям выпуска. 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: срок (дата) выплаты купонного 

(процентного) дохода – в 360-й день с Даты начала размещения Облигаций (20 декабря 2010 года). 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: выплата доходов по Облигациям 

производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 

Период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: четвертый 

купонный период (20.09.2010 – 20.12.2010). 

В случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или 

выплачены Эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты объявленных дивидендов: 

доходы по облигациям выпуска выплачены своевременно и в полном объеме. 

 

Исполнение обязательств Эмитента по досрочному погашению 20% (двадцати) процентов 

номинальной стоимости Облигаций серии 01 в связи с наступлением срока частичного 

досрочного погашения: 

Дата исполнения обязательства по досрочному погашению 20% (двадцати) процентов 

номинальной стоимости Облигаций серии 01 в связи с наступлением срока частичного 

досрочного погашения: в 360-й день с Даты начала размещения Облигаций (20 декабря 2010 г.). 

Количество облигаций, предъявленных к досрочному погашению 20% (двадцати) процентов 

номинальной стоимости Облигаций серии 01 в связи с наступлением срока частичного 

досрочного погашения: 400 000 (Четыреста тысяч) штук. 

Объем средств, направленных на исполнение обязательств: 400 000 000,00 (Четыреста 

миллионов) рублей. 

 

2011 ГОД 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: процентный (купонный). 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: 31,56 (Тридцать один) 

рубль 56 копеек в расчете на одну облигацию, 63 120 000,00  (Шестьдесят три миллиона сто 

двадцать тысяч) рублей 00 копеек в совокупности по всем облигациям выпуска. 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: срок (дата) выплаты купонного 
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(процентного) дохода – в 450-й день с Даты начала размещения Облигаций (21 марта 2011 года). 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: выплата доходов по Облигациям 

производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 

Период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: пятый 

купонный период (20.12.2010  – 21.03.2011). 

В случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или 

выплачены Эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты объявленных дивидендов: 

доходы по облигациям выпуска выплачены своевременно и в полном объеме. 

 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: процентный (купонный). 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: 31,56 (Тридцать один) 

рубль 56 копеек в расчете на одну облигацию, 63 120 000,00  (Шестьдесят три миллиона сто 

двадцать тысяч) рублей 00 копеек в совокупности по всем облигациям выпуска. 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: срок (дата) выплаты купонного 

(процентного) дохода – в 540-й день с Даты начала размещения Облигаций (16 июня 2011 года). 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: выплата доходов по Облигациям 

производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 

Период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: шестой 

купонный период (21.03.2011 – 16.06.2011). 

В случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или 

выплачены Эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты объявленных дивидендов: 

доходы по облигациям выпуска выплачены своевременно и в полном объеме. 

 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: процентный (купонный). 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: 23,67 (Двадцать три) 

рубля 67 копеек в расчете на одну облигацию, 47 340 000,00 (Сорок семь миллионов триста сорок 

тысяч) рублей 00 копеек в совокупности по всем облигациям выпуска. 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: срок (дата) выплаты купонного 

(процентного) дохода – в 630-й день с Даты начала размещения Облигаций (14 сентября 2011 

года). 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: выплата доходов по Облигациям 

производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 

Период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: седьмой 

купонный период (16.06.2011 – 14.09.2011). 

В случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или 

выплачены Эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты объявленных дивидендов: 

доходы по облигациям выпуска выплачены своевременно и в полном объеме. 

 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: процентный (купонный). 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: 23,67 (Двадцать три) 

рубля 67 копеек в расчете на одну облигацию, 47 340 000,00 (Сорок семь миллионов триста сорок 

тысяч) рублей 00 копеек в совокупности по всем облигациям выпуска. 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: срок (дата) выплаты купонного 

(процентного) дохода – в 720-й день с Даты начала размещения Облигаций (13 декабря 2011 года). 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: выплата доходов по Облигациям 

производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 

Период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: седьмой 

купонный период (14.09.2011 – 13.12.2011). 

В случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или 

выплачены Эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты объявленных дивидендов: 

доходы по облигациям выпуска выплачены своевременно и в полном объеме. 

 

2012 ГОД 

 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: процентный (купонный). 
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Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: 15,78 (Пятнадцать) 

рублей 78 копеек в расчете на одну облигацию, 31 560 000,00 (Тридцать один миллион пятьсот 

шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек в совокупности по всем облигациям выпуска. 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: срок (дата) выплаты купонного 

(процентного) дохода – в 810-й день с Даты начала размещения Облигаций (12 марта 2012 года). 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: выплата доходов по Облигациям 

производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 

Период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: седьмой 

купонный период (13.12.2011 – 12.03.2012). 

 

Общий размер доходов, выплаченных по эмиссионным ценным бумагам эмитента (общий размер 

дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер 

процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска 

(серии), по каждому отчетному (купонному) периоду, за который такой доход выплачивался: 

общий размер доходов, выплаченных за 1-9 купонные периоды: 568 080 000, 00 (Пятьсот 

шестьдесят восемь миллионов восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе: 

- осуществлена выплата купонного дохода по первому купону Облигаций в размере 78 900 000,00 

(Семьдесят восемь миллионов девятьсот тысяч) рублей 00 копеек; 

- осуществлена выплата купонного дохода по второму купону Облигаций в размере 78 900 000,00 

(Семьдесят восемь миллионов девятьсот тысяч) рублей 00 копеек; 

- осуществлена выплата купонного дохода по третьему купону Облигаций в размере 78 900 000,00 

(Семьдесят восемь миллионов девятьсот тысяч) рублей 00 копеек; 

- осуществлена выплата купонного дохода по четвертому купону Облигаций в размере 78 900 

000,00 (Семьдесят восемь миллионов девятьсот тысяч) рублей 00 копеек; 

- осуществлена выплата купонного дохода по пятому купону Облигаций в размере 63 120 000,00 

(Шестьдесят три миллиона сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек; 

- осуществлена выплата купонного дохода по шестому купону Облигаций в размере 63 120 000,00 

(Шестьдесят три миллиона сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек; 

- осуществлена выплата купонного дохода по седьмому купону Облигаций в размере 47 340 000,00 

(Сорок семь миллионов триста сорок тысяч) рублей 00 копеек; 

- осуществлена выплата купонного дохода по восьмому купону Облигаций в размере 47 340 000,00 

(Сорок семь миллионов триста сорок тысяч) рублей 00 копеек; 

- осуществлена выплата купонного дохода по девятому купону Облигаций в размере 31 560 000,00 

(Тридцать один миллион пятьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.  

 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате 

доходов по облигациям выпуска, %: 100. 

 

 

 

Вид ценной бумаги: биржевые облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 02 

 

Идентификационный номер выпуска: 4В02-02-17644-J 

Дата присвоения идентификационного номера: 12.04.2010 

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ФСФР России 

 

Количество облигаций выпуска: 2 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000 000 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

2010 ГОД 

Вид дохода, выплаченного по биржевым облигациям выпуска: процентный (купонный). 

Размер дохода, подлежавшего выплате по биржевым облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию и в совокупности по всем биржевым облигациям 
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выпуска: 36,15 (Тридцать шесть) рублей 15 копеек в расчете на одну биржевую облигацию, 72 300 

000,00  (Семьдесят два миллиона триста тысяч) рублей 00 копеек в совокупности по всем 

биржевым облигациям выпуска. 

Срок, отведенный для выплаты доходов по биржевым облигациям выпуска: срок (дата) выплаты 

купонного (процентного) дохода – в 90-й день с Даты начала размещения биржевых облигаций (26 

августа 2010 года). 

Форма и иные условия выплаты дохода по биржевым облигациям выпуска: выплата доходов по 

биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в 

безналичном порядке. 

Период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по биржевым облигациям выпуска: 

первый купонный период (25.05.2010 – 26.08.2010). 

В случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или 

выплачены Эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты объявленных дивидендов: 

доходы по облигациям выпуска выплачены своевременно и в полном объеме. 

 

Вид дохода, выплаченного по биржевым облигациям выпуска: процентный (купонный). 

Размер дохода, подлежавшего выплате по биржевым облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию и в совокупности по всем биржевым облигациям 

выпуска: 36,15 (Тридцать шесть) рублей 15 копеек в расчете на одну биржевую облигацию, 72 300 

000,00  (Семьдесят два миллиона триста тысяч) рублей 00 копеек в совокупности по всем 

биржевым облигациям выпуска. 

Срок, отведенный для выплаты доходов по биржевым облигациям выпуска: срок (дата) выплаты 

купонного (процентного) дохода – в 180-й день с Даты начала размещения биржевых облигаций 

(25 ноября 2010 года). 

Форма и иные условия выплаты дохода по биржевым облигациям выпуска: выплата доходов по 

биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в 

безналичном порядке. 

Период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по биржевым облигациям выпуска: 

второй купонный период (26.08.2010 – 25.11.2010). 

В случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или 

выплачены Эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты объявленных дивидендов: 

доходы по облигациям выпуска выплачены своевременно и в полном объеме. 

 

2011 ГОД 

Вид дохода, выплаченного по биржевым облигациям выпуска: процентный (купонный). 

Размер дохода, подлежавшего выплате по биржевым облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию и в совокупности по всем биржевым облигациям 

выпуска: 36,15 (Тридцать шесть) рублей 15 копеек в расчете на одну биржевую облигацию, 72 300 

000,00  (Семьдесят два миллиона триста тысяч) рублей 00 копеек в совокупности по всем 

биржевым облигациям выпуска. 

Срок, отведенный для выплаты доходов по биржевым облигациям выпуска: срок (дата) выплаты 

купонного (процентного) дохода – в 270-й день с Даты начала размещения биржевых облигаций 

(24 февраля 2011 года). 

Форма и иные условия выплаты дохода по биржевым облигациям выпуска: выплата доходов по 

биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в 

безналичном порядке. 

Период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по биржевым облигациям выпуска: 

третий купонный период (25.11.2010 – 24.02.2011). 

В случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или 

выплачены Эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты объявленных дивидендов: 

доходы по облигациям выпуска выплачены своевременно и в полном объеме. 

 

Вид дохода, выплаченного по биржевым облигациям выпуска: процентный (купонный). 

Размер дохода, подлежавшего выплате по биржевым облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию и в совокупности по всем биржевым облигациям 

выпуска: 36,15 (Тридцать шесть) рублей 15 копеек в расчете на одну биржевую облигацию, 72 300 

000,00  (Семьдесят два миллиона триста тысяч) рублей 00 копеек в совокупности по всем 

биржевым облигациям выпуска. 

Срок, отведенный для выплаты доходов по биржевым облигациям выпуска: срок (дата) выплаты 
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купонного (процентного) дохода – в 360-й день с Даты начала размещения биржевых облигаций 

(26 мая 2011 года). 

Форма и иные условия выплаты дохода по биржевым облигациям выпуска: выплата доходов по 

биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в 

безналичном порядке. 

Период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по биржевым облигациям выпуска: 

четвертый купонный период (24.02.2011 – 26.05.2011). 

В случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или 

выплачены Эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты объявленных дивидендов: 

доходы по облигациям выпуска выплачены своевременно и в полном объеме. 

 

 

Вид дохода, выплаченного по биржевым облигациям выпуска: процентный (купонный). 

Размер дохода, подлежавшего выплате по биржевым облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию и в совокупности по всем биржевым облигациям 

выпуска: 32,54 (Тридцать два) рубля 54 копейки в расчете на одну биржевую облигацию, 65 080 

000,00 (Шестьдесят пять миллионов восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек в совокупности по 

всем биржевым облигациям выпуска. 

Срок, отведенный для выплаты доходов по биржевым облигациям выпуска: срок (дата) выплаты 

купонного (процентного) дохода – в 450-й день с Даты начала размещения биржевых облигаций 

(25 августа 2011 года). 

Форма и иные условия выплаты дохода по биржевым облигациям выпуска: выплата доходов по 

биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в 

безналичном порядке. 

Период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по биржевым облигациям выпуска: 

пятый купонный период (26.05.2011 – 25.08.2011). 

В случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или 

выплачены Эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты объявленных дивидендов: 

доходы по облигациям выпуска выплачены своевременно и в полном объеме. 

 

 

Вид дохода, выплаченного по биржевым облигациям выпуска: процентный (купонный). 

Размер дохода, подлежавшего выплате по биржевым облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию и в совокупности по всем биржевым облигациям 

выпуска: 32,54 (Тридцать два) рубля 54 копейки в расчете на одну биржевую облигацию, 65 080 

000,00 (Шестьдесят пять миллионов восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек в совокупности по 

всем биржевым облигациям выпуска. 

Срок, отведенный для выплаты доходов по биржевым облигациям выпуска: срок (дата) выплаты 

купонного (процентного) дохода – в 540-й день с Даты начала размещения биржевых облигаций 

(24 ноября 2011 года). 

Форма и иные условия выплаты дохода по биржевым облигациям выпуска: выплата доходов по 

биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в 

безналичном порядке. 

Период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по биржевым облигациям выпуска: 

пятый купонный период (25.08.2011 – 24.11.2011). 

В случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или 

выплачены Эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты объявленных дивидендов: 

доходы по облигациям выпуска выплачены своевременно и в полном объеме. 

 

2012 ГОД 

Вид дохода, выплаченного по биржевым облигациям выпуска: процентный (купонный). 

Размер дохода, подлежавшего выплате по биржевым облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию и в совокупности по всем биржевым облигациям 

выпуска: 27,11 (Двадцать семь) рублей 11 копеек в расчете на одну биржевую облигацию, 54 220 

000,00 (Пятьдесят четыре миллиона двести двадцать тысяч) рублей 00 копеек в совокупности 

по всем биржевым облигациям выпуска. 

Срок, отведенный для выплаты доходов по биржевым облигациям выпуска: срок (дата) выплаты 

купонного (процентного) дохода – в 630-й день с Даты начала размещения биржевых облигаций 

(23 февраля 2011 года). 



179 

Форма и иные условия выплаты дохода по биржевым облигациям выпуска: выплата доходов по 

биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в 

безналичном порядке. 

Период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по биржевым облигациям выпуска: 

пятый купонный период (24.11.2011 – 23.02.2012). 

 

Общий размер доходов, выплаченных по эмиссионным ценным бумагам эмитента (общий размер 

процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска 

(серии), по каждому отчетному периоду, за который такой доход выплачивался): общий размер 

доходов, выплаченных за 1-7 купонные периоды 473 580 000 (Четыреста семьдесят три миллиона 

пятьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе: 

- осуществлена выплата купонного дохода по первому купону Биржевых облигаций в размере 72 

300 000,00 (Семьдесят два миллиона триста тысяч) рублей 00 копеек. 

- осуществлена выплата купонного дохода по второму купону Биржевых облигаций в размере 72 

300 000,00 (Семьдесят два миллиона триста тысяч) рублей 00 копеек. 

- осуществлена выплата купонного дохода по третьему купону Биржевых облигаций в размере 72 

300 000,00 (Семьдесят два миллиона триста тысяч) рублей 00 копеек. 

- осуществлена выплата купонного дохода по четвертому купону Биржевых облигаций в размере 

72 300 000,00 (Семьдесят два миллиона триста тысяч) рублей 00 копеек. 

- осуществлена выплата купонного дохода по пятому купону Биржевых облигаций в размере 65 

080 000,00 (Шестьдесят пять миллионов восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 

- осуществлена выплата купонного дохода по шестому купону Биржевых облигаций в размере 65 

080 000,00 (Шестьдесят пять миллионов восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 

- осуществлена выплата купонного дохода по седьмому купону Биржевых облигаций в размере 54 

220 000,00 (Пятьдесят четыре миллиона двести двадцать тысяч) рублей 00 копеек.  

 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате 

доходов по облигациям выпуска, %: 100. 
 

 

 

 

8.9. Иные сведения 

Иные сведения об Эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом ―О 

рынке ценных бумаг‖ или иными федеральными законами, отсутствуют. 

Иная информация об Эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах 

ежеквартального отчета, отсутствует. 

 

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 

бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 

расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 

которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  К 

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н О М У  О Т Ч Е Т У 

эмитента эмиссионных ценных бумаг 

(информация о лице придоставившем обеспечение по 

облигациям эмитента) 

Закрытое акционерное общество "Центральное управление 

недвижимости ЛенСпецСМУ" 

за 1 квартал 2012 г. 

Место нахождения лица, предоставившего обеспечение: 197348 Россия, Санкт-

Петербург, Богатырский проспект 2 

Информация, содержащаяся в настоящем приложении к ежеквартальному отчету 

эмитента эмиссионных ценных бумаг, подлежит раскрытию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах 
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления 

лица, предоставившего обеспечение, сведения о банковских счетах, об 

аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте лица, 

предоставившего обеспечение, а также об иных лицах, подписавших 

ежеквартальный отчет 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления лица, предоставившего обеспечение 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение 

 

ФИО Год рождения 

Евдокимов Антон Викторович 1963 

Вязовский Кирилл Олегович 1975 

Заренков Дмитрий Вячеславович 1973 

Иванов Михаил Иванович (председатель) 1948 

Заренков Вячеслав Адамович 1951 

Онищенко Ирина Вадимовна 1964 

 

Единоличный исполнительный орган лица, предоставившего обеспечение 

 

 

 

ФИО Год рождения 

Онищенко Ирина Вадимовна 1964 

 

Состав коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

1.2. Сведения о банковских счетах лица, предоставившего обеспечение 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Банк «Санкт-Петербург» 

Место нахождения: 191167, Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 178 лит. А 

ИНН: 7831000027 

БИК: 044030790 

Номер счета: 40702810227000004258 

Корр. счет: 30101810900000000790 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Банк «Санкт-Петербург» 

Место нахождения: 191167, Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 178 лит. А 

ИНН: 7831000027 

БИК: 044030790 

Номер счета: 40702810847000001437 
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Корр. счет: 30101810900000000790 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Северо-Западный филиал Акционерного коммерческого банка 

«РОСБАНК» (открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: Северо-Западный филиал ОАО АКБ «РОСБАНК» 

Место нахождения: 191186, Санкт-Петербург, Набережная канала Грибоедова, дом 13 

ИНН: 7730060164 

БИК: 044030778 

Номер счета: 40702810594520000078 

Корр. счет: 30101810100000000778 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал «Северная столица» Закрытого акционерного 

общества «Райффайзенбанк» в г. Санкт-Петербурге 

Сокращенное фирменное наименование: Филиал «Северная столица» ЗАО «Райффайзенбанк» в г. 

Санкт-Петербурге 

Место нахождения: Российская Федерация, 191186, г. Санкт- Петербург, Набережная Мойки, 

дом 36 

ИНН: 7744000302 

БИК: 044030723 

Номер счета: 40702810003000416275 

Корр. счет: 30101810100000000723 

Тип счета: расчетный 

 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) лица, предоставившего обеспечение 

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

проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности лица, предоставившего обеспечение, а также 
сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности лица, предоставившего 

обеспечение, и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу контролирующим 

и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям и в 

порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указанных 

организаций является лицо, предоставившее обеспечение, (далее – сводная бухгалтерская 

(консолидированная финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение), входящей в состав 

ежеквартального отчета, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), 

утвержденном (выбранном) для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности лица, 

предоставившего обеспечение, в том числе его сводной бухгалтерской (консолидированной 

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

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Аудиторская фирма 

"КОНСАЛТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Аудиторская фирма "КОНСАЛТ" 

Место нахождения: 197022, Санкт-Петербург, улица Профессора Попова, дом 27, литер А, пом. 

12Н 

ИНН: 7813005456 

ОГРН: 1027806877658 

Телефон: (812) 346-3929 

Факс: (812) 346-4119 

Адрес электронной почты: tax2009@consult.spb.ru 

 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Некоммерческое Партнерство "Аудиторская Палата России" 
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Место нахождения 

105120 Россия, Москва, 3-й Сыромятнический пер. 3/9 стр. 3 

Дополнительная информация: 

Некоммерческое Партнерство "Аудиторская Палата России" (ОГРН №10301002154), 

зарегистрированно в Государственном реестре саморегулируемых организаций аудиторов при 

МФ РФ с 01.10.2009 года.  

Контактный номер (495) 781-24-79 (многоканальный), электронная почта: apr@aprussia.ru 

 

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего 
финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая 

проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности лица, предоставившего обеспечение 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Год 

Сводная бухгалтерская 

отчетность, Год 

Консолидированная 
финансовая отчетность, 

Год 

2007   

2008   

2009   

2010   

2011   

 

Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за 
который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка 

промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности лица, предоставившего обеспечение 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Отчетная дата 

Сводная бухгалтерская 

отчетность, Отчетная дата 

Консолидированная 
финансовая отчетность, 

Отчетная дата 

31.03.2007   

30.06.2007   

30.09.2007   

31.12.2007   

31.03.2008   

30.06.2008   

30.09.2008   

31.12.2008   

31.03.2009   

30.06.2009   

30.09.2009   

31.12.2009   

31.03.2010   

30.06.2010   

30.09.2010   

31.12.2010   

31.03.2011   

30.06.2011   

30.09.2011   

31.12.2011   

31.03.2012   
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Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от лица, предоставившего 
обеспечение, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора 

(должностных лиц аудитора) с лицом, предоставившем обеспечение, (должностными лицами лица, 

предоставившего обеспечение) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от лица, 

предоставившего обеспечение, а также существенных интересов, связывающих аудитора 

(должностных лиц аудитора) с лицом, предоставившем обеспечение, (должностными лицами 

лица, предоставившего обеспечение), нет 

Порядок выбора аудитора лица, предоставившего обеспечение 

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

процедура тендера отсутствует 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

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

В соответствии с Уставом Эмитента (пп. 10 п. 9.6. статьи 9) утверждение аудитора 

Общества относится к компетенции  Общего собрания акционеров.  Кандидатура аудитора 

предложена Советом директоров Эмитента. 

В соответствии с п. 1 статьи 47 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.95 г. «Об 

акционерных обществах» на годовом общем собрании акционеров среди прочих должен 

решаться вопрос об утверждении аудитора общества. 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 

заданий: 

Аудитором не проводилась работы в рамках специальных аудиторских заданий. 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический 

размер вознаграждения, выплаченного лицом, предоставившем обеспечение, аудитору по итогам 

последнего завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка 

бухгалтерской (финансовой) отчетности лица, предоставившего обеспечение, приводится информация 

о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: 

В соответствии с Уставом Эмитента с пп. 9) п. 10.2. статьи 10 вопросы определения размера 

оплаты услуг аудитора относятся к компетенции Совета директоров Общества. 

 

 

По итогам 2011 года 750.75 тыс.руб. 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 

услуги: 

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги, отсутствуют. 

 

 

1.4. Сведения об оценщике лица, предоставившего обеспечение 

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

окончания отчетного квартала не привлекались 

1.5. Сведения о консультантах лица, предоставившего обеспечение 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

Иных подписей нет 

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 

лица, предоставившего обеспечение 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности лица, предоставившего 

обеспечение 

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность лица, 
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предоставившего обеспечение, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел. 

 

Наименование показателя 2011 2012, 3 мес. 

Производительность труда 12 489.74 2 181.9 

Отношение размера задолженности к 

собственному капиталу 

0.98 0.96 

Отношение размера долгосрочной 
задолженности к сумме долгосрочной 

задолженности и собственного капитала 

0.17 0.16 

Степень покрытия долгов текущими 

доходами (прибылью) 

2.29 7.66 

Уровень просроченной задолженности, 

% 

0 0 

 

По усмотрению лица, предоставившего обеспечение, дополнительно приводится динамика 

показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность лица, предоставившего 

обеспечение, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной 

финансовой) отчетности лица, предоставившего обеспечение, включаемой в состав ежеквартального 

отчета: Нет 

 

 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да 

Анализ финансово-экономической деятельности лица, предоставившего обеспечение, на основе 

экономического анализа динамики приведенных показателей: 

Производительность труда в 1 квартале 2012 года ниже среднеквартальной 2011 года, даже 

несмотря на уменьшение средней численности работников. Более низкий показатель в последнем 

отчетном периоде обусловлен уменьшением квартальной выручки. 

 

Отношение размера задолженности к собственному капиталу в отчетных периодах показывает. 

что собственный капитал полностью покрывает задолженность, таким образом, ЗАО "ЦУН" в 

состоянии собственными средствами погасить всю имеющуюся задолженность, что 

положительно характеризует с точки зрения финансовой устойчивости. 

 

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и 

собственного капитала свидетельствует о значительном преобладании величины собственного 

капитала над долгосрочной задолженностью. 

 

Показатель степени покрытия долгов текущими доходами/прибылью выше значения 1. В 

последнем отчетном периоде он значительно возрос. Таким образом, долги покрываются 

текущими доходами "с запасом", что свидетельствует о том, что доходы от основной 

деятельности позволяют в полном объеме обслуживать соответствующие текущие 

обязательства. 

 

Просроченная задолженность отсутствует, что положительно характеризует деятельность 

компании. 

 

2.2. Рыночная капитализация лица, предоставившего обеспечение 

Не указывается лицами, предоставившими обеспечение, обыкновенные именные акции которых не 

допущены к обращению организатором торговли 

2.3. Обязательства лица, предоставившего обеспечение 
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2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

За 2011 г. 

Структура заемных средств 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Долгосрочные заемные средства 0 

в том числе:  

кредиты 0 

займы, за исключением облигационных 0 

облигационные займы 0 

Краткосрочные заемные средства 0 

в том числе:  

кредиты 0 

займы, за исключением облигационных 0 

облигационные займы 0 

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам 0 

в том числе:  

по кредитам 0 

по займам, за исключением облигационных 0 

по облигационным займам 0 

 

Структура кредиторской задолженности 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 839 013 

из нее просроченная 0 

в том числе  

перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 50 717 

из нее просроченная 0 

перед поставщиками и подрядчиками 8 243 

из нее просроченная 0 

перед персоналом организации 5 322 

из нее просроченная 0 

прочая 774 731 

из нее просроченная 0 

 

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

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

задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и 

краткосрочных) средств: 

Указанных кредиторов нет 

За 3 мес. 2012 г. 

Структура заемных средств 

Единица измерения: руб. 
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Наименование показателя Значение 

показателя 

Долгосрочные заемные средства 0 

в том числе:  

кредиты 0 

займы, за исключением облигационных 0 

облигационные займы 0 

Краткосрочные заемные средства 0 

в том числе:  

кредиты 0 

займы, за исключением облигационных 0 

облигационные займы 0 

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам 0 

в том числе:  

по кредитам 0 

по займам, за исключением облигационных 0 

по облигационным займам 0 

 

Структура кредиторской задолженности 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 818 155 

из нее просроченная 0 

в том числе  

перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 35 930 

из нее просроченная 0 

перед поставщиками и подрядчиками 10 522 

из нее просроченная 0 

перед персоналом организации 4 957 

из нее просроченная 0 

прочая 766 746 

из нее просроченная 0 

 

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 
задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и 

краткосрочных) средств: 

Указанных кредиторов нет 

2.3.2. Кредитная история лица, предоставившего обеспечение 

Лицо, предоставившее обеспечение, не имело указанных обязательств 

2.3.3. Обязательства лица, предоставившего обеспечение, из обеспечения, 

предоставленного третьим лицам 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2012, 3 мес. 
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Общая сумма обязательств лица, предоставившего обеспечение, из 

предоставленного им обеспечения 

8 666 904 

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым лицо, 
предоставившее обеспечение, предоставил обеспечение, с учетом 

ограниченной ответственности лица, предоставившего обеспечение, по 

такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий 

обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству 

третьего лица 

7 765 509 

В том числе в форме залога или поручительства 7 866 904 

 

Обязательства лица, предоставившего обеспечение, из обеспечения, предоставленного за период с 

даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том 

числе в форме залога или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой 

стоимости активов лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания последнего завершенного 

отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения 

Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали 

 

2.3.4. Прочие обязательства лица, предоставившего обеспечение 

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые 

могут существенно отразиться на финансовом состоянии лица, предоставившего обеспечение, 

его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах 

деятельности и расходов, не имеется 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных 

ценных бумаг 

Политика лица, предоставившего обеспечение, в области управления рисками: 

Политика Эмитента в области управления рисками сводится к конкретным мероприятиям, 

позволяющим избежать риска или снизить его последствия. Политика Эмитента в области 

управления рисками в зависимости от их типа описана ниже. 

2.4.1. Отраслевые риски 

Для Эмитента отраслевыми рисками на внутреннем рынке могут быть: 

- риск снижения спроса на рынке недвижимости.  

Эмитент оказывает агентские услуги по продаже и привлечению средств долевого участия на 

рынке недвижимости Санкт-Петербурга. Значительная доля продаж Эмитента, с начала 2009 

года,  состоялась в связи с нестабильной ситуацией курса на иностранную валюту и желанием 

людей спасти денежные накопления от инфляции. Стабильный спрос показывали сделки с 

покупателями из различных регионов России, желающих сменить место жительства. Высокий 

уровень спроса обусловлен существенным износом жилого фонда Санкт-Петербурга. С другой 

стороны, принятие ряда законопроектов в жилищной сфере в частности вынесение ряда 

поправок на обсуждение в Государственную Думу к закону №214-ФЗ «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» и банк которые 

являются основными в области ипотечного кредитования начали изменять условия 

кредитования по ипотечным кредитам и требования к заемщикам что, в свою очередь, 

стабильно удерживает спрос на первичном рынке жилья. Еще в 2006г. Холдинг «Эталон-

ЛенСпецСМУ» начал реализовывать первые совместные программы ипотечного кредитования с 

несколькими банками. Эти программы вызвали повышенный интерес со стороны покупателей и 

количество договоров, заключаемых по ипотечным схемам имеет постоянный рост. В течение 

всего 2006 года наблюдался повышенный спрос на недвижимость, который, к концу 2006 года, с 

учетом цены предложения, оказался в значительной мере удовлетворен. Конец 2007г. и начало 

2008 г.  отмечен новым всплеском спроса на первичном рынке недвижимости. В конце 2008 года 

снова был проявлен повышенный спрос на недвижимость, связанный с ростом курса доллара по 

отношению к рублю, сезонным фактором и предоставлением по ряду объектов скидок 

покупателям. Повышенная активность покупателей наблюдалась до конца января 2009 года, 

после чего произошло заметное снижение числа заключаемых сделок. В ответ на снижение 

показателей продаж Эмитент предложил своим покупателям несколько вариантов рассрочек по 

оплате заключаемых договоров. Принятые меры по стимулированию спроса, а также репутация 

компании позволили стабидизировать ситуацию с продажами с февраля по июль 2009 года, после 
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чего, в августе и сентябре вновь был отмечен повышенный интерес покупателей к продукции 

Эмитента. По прогнозам Эмитента, постепенное восстановление спроса будет продолжаться в 

ближайшие 1-1,5 года, после чего выйдет на докризисный уровень. Риск снижения спроса на 

рынке недвижимости Эмитент оценивает как умеренные и их возможную реализацию 

связывает с потенциально возможными новыми проявлениями глобального кризиса в виде роста 

безработицы, снижения благосостояния населения и общей макроэкономической 

неопределенностью. 

- риск снижения цен на рынке недвижимости.  

Риск снижения цен способен негативно отразиться на рентабельности основной деятельности 

Эмитента. В случае наступления данного риска Эмитент  намерен сделать ставку на 

маркетинговые и рекламные акции, обострение конкурентной борьбы, качество обслуживания и 

сопутствующих услугах. На протяжении 2005 года  рост цен на недвижимость практически не 

наблюдался. Ситуация в 2006 году резко изменилась в связи с массовым приведением в действие 

механизмов ипотечного кредитования. Весь 2007 год отмечен  возобновлением умеренного роста 

цен. В 2008 году умеренный рост продолжился вплоть до сентября, после чего последствия 

глобального кризиса в экономике распространились на рынок недвижимости, и цены на 

первичном рынке недвижимости Санкт-Петербурга снизились к моменту составления 

ежеквартального отчета в среднем на 18-20% по сравнению с сентябрем 2008 года. По прогнозам 

Эмитента, с сентября 2009 года можно ожидать стабилизацию цен на первичном рынке 

недвижимости, а начиная с декабря 2009 года – устойчивый рост, связанный в первую очередь с 

реализацией существенного отложенного спроса, сезонным фактором, а также нарастающим 

дефицитом предложения вследствии снижения числа застройщиков на рынке. Дальнейшее же 

снижение цен маловероятно, поскольку оно может привести к возникновению убытков у 

компаний-застройщиков, даже принимая во внимание снижение себестоимости строительства. 

- риск кризиса на рынке недвижимости.  

Глобальный финансовый и экономический кризис позволил реализоваться риску кризиса на рынке 

недвижимости в конце 2008 – первой половине 2009 года. Резкое ограничение доступа 

строительных компаний к источникам рефинансирования, падение покупательной способности 

населения, сокращение объемов и ужесточение условий ипотечного кредитования в России, 

общая макроэкономическая неопределенность стали причиной кризисных явлений на первичном 

рынке недвижимости России, в результате чего ряд строительных компаний фактически 

прекратило свою деятельность, произошло сокращение объемов строительства и приостановка 

значительной части строительных проектов (по разным оценкам – от 30 до 60%). По мнению 

Эмитента, кризис к моменту составления ежеквартального отчета уже оказал в полной мере 

влияние на рынок недвижимости и его последствия либо уже проявлены, либо могут быть 

оценены в достаточной мере. Начиная со второй половины 2009 года постепенно, по мере 

восстановления финансового рынка и рынка недвижимости, строительные компании будут 

получать все больший доступ к заемным средствам и средствам со-инвесторов (клиентов-

покупателей), что позволит постепенно восстановить объемы строительства и предложения 

на рынке.  

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

своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешних рынках), их влияние на деятельность 

Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: 

На внутреннем рынке: 

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

деятельности, отсутствуют, т.к. сырье  Эмитентом  не используется, а  доля потребляемых 

услуг в структуре себестоимости Эмитента незначительна. Соответственно, на деятельность 

Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам подобные риски влияния не 

оказывают. 

Ухудшение ситуации в отрасли может быть вызвано реализацией одного из указанных выше 

рисков. 

По мнению Эмитента, указанные риски не окажут существенное влияние на исполнение 

Эмитентом обязательств по ценным бумагам. 

  

На внешнем рынке: 

Эмитент считает указанные риски минимальными, так как осуществляет основную 

деятельность на рынке недвижимости Санкт-Петербурга, при этом Эмитент не осуществляет 

экспорт товаров, работ и услуг, а также не использует в своей деятельности импортируемое 

сырье, материалы и услуги, оказываемые зарубежными организациями. 
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Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента на 

внутреннем и внешнем рынках, а также их влияние на деятельность Эмитента и исполнение 

обязательств по ценным бумагам:  

На внутреннем рынке: 

Холдинг «Эталон-ЛенСпецСМУ» и Эмитент в частности подвержены риску снижения цен на 

производимую продукцию, который может быть вызван снижением спроса потребителей, 

усилением конкуренции в отрасли. Однако, по мнению Эмитента, данный риск минимален (так 

как Холдинг «Эталон-ЛенСпецСМУ» обладает высокой конкурентоспособностью и намерен в 

дальнейшем осуществлять меры по ее повышению), и не окажет существенного влияния на 

деятельность Эмитента  и всего Холдинга, а также на исполнение обязательств по ценным 

бумагам. 

 

На внешнем рынке: 

Эмитент считает указанные риски минимальными, так как осуществляет основную 

деятельность на рынке недвижимости Санкт-Петербурга, при этом Эмитент не осуществляет 

экспорт товаров, работ и услуг, а также не использует в своей деятельности импортируемое 

сырье, материалы и услуги, оказываемые зарубежными организациями. 

 

2.4.2. Страновые и региональные риски 

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в Российской Федерации, г. Санкт-

Петербург. 

Для оценки странового риска Эмитент использует позицию  международного рейтингового 

агентства Standard&Poor‘s. 

«21 декабря 2009 г. Служба кредитных рейтингов Standard & Poor's пересмотрела прогноз по 

рейтингам Российской Федерации с «Негативного» на «Стабильный». В то же время были 

подтверждены суверенные кредитные рейтинги Российской Федерации: долгосрочный и 

краткосрочный рейтинги по обязательствам в иностранной валюте — «BBB/A-3», долгосрочный 

и краткосрочный рейтинги по обязательствам в национальной валюте — «BBB+/A-2». Оценка 

риска перевода и конвертации валюты для российских несуверенных заемщиков остается на 

уровне «ВВВ». 

По нашим оценкам, бюджетные показатели, а также показатели баланса активов и 

обязательств будут постепенно улучшаться в результате стабилизации условий торговли 

Российской Федерации и возобновившейся приверженности руководства страны снижению 

дефицита бюджета в ближайшие годы. Мы ожидаем, что первоначально предполагавшийся 

дефицит бюджета расширенного правительства (8,3% ВВП) в 2009 г. будет сокращен по 

меньшей мере на 1-2% ВВП. Более того, целевые показатели дефицита в 2010-м и 2011 гг. — 7,5% 

и 4,3% ВВП соответственно, которые заложены на основе консервативного сценария цен на 

нефть (в среднем — 59 долл. за баррель), также, по всей видимости, будут перевыполнены на 

несколько процентных пунктов ВВП. В отсутствие резкого падения цен на нефть — ниже 60 

долл. за баррель — Standard & Poor's ожидает, что бюджет будет исполняться с профицитом не 

позднее 2012 г. Большая часть запланированных на трехлетний срок корректировок связана с 

расходами. Намеченное на 2010-2011 гг. сокращение номинальных расходов (за счет неповышения 

заработных плат в общественном секторе и сокращения капитальных расходов) приведет к 

сокращению общественного потребления почти на 5% ВВП в течение этих двух лет. 

Как следствие, в отсутствие дополнительных внешних стрессовых ситуаций Standard & Poor's 

полагает, что к концу 2012 г. резервы России вернутся к уровню 2008 г. (в абсолютном долларовом 

выражении). Мы полагаем, что это даст возможность Российской Федерации в обозримом 

будущем поддерживать позицию нетто-кредитора, даже если долговая нагрузка увеличится. 

Вследствие резкого сокращения импорта и стабилизации основных экспортных цен на 

протяжении 2009 г. счет текущих операций Российской Федерации к концу этого года также 

будет профицитным (он составит немногим более 3% ВВП) и останется близким к 

сбалансированной позиции в обозримом будущем. К концу марта 2009 г. в российскую экономику 

вновь потекли чистые долговые потоки; так, обязательства предприятий нефинансового 

сектора в виде дополнительных иностранных кредитов в течение 2-го и 3-го кварталов 2009 г., по 

оценке, составили 2% ВВП. В результате в целом платежный баланс к концу 2009 г. 

выполняется с небольшим профицитом, давая возможность умеренного роста резервов по 

сравнению с концом 2008 г. 

Банковская система продолжает представлять наиболее значительный риск для правительства 

и один из ряда среднесрочных рисков с точки зрения реальной экономики. Наши предположения 
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относительно долга отражают допущения Standard & Poor's о том, что совокупные издержки 

правительства по поддержанию капитала финансовой системы не превысят 6% ВВП (против 

вливаний капитала в размере 4% ВВП, произведенных правительством на данный момент), но 

даже если стоимость затрат на преодоление финансового кризиса превысит эту оценку вдвое, 

судя по текущим тенденциям, к концу 2012 г. правительство России будет чистым нетто-

кредитором (правда, положительное значение будет небольшим), Мы считаем, что банковская 

система будет по-прежнему сдерживать рост в среднесрочной перспективе, поскольку это — 

долгосрочное структурное препятствие для роста и иностранных инвестиций. В 2010-2012 гг. 

рост ВВП, по прогнозам, составит в среднем 3,5% по сравнению с 7% до кризиса. Экономическая 

деятельность остается весьма чувствительной к уровню цен на нефть. Производительность в 

сырьевом и несырьевом секторах останется на одном из самых низких в Европе уровней. Слабый 

сектор общественных услуг и коррупция косвенно усилят и без того значительные проблемы с 

демографией, которые в отсутствие реформ в конечном счете повлияют на финансы 

общественного сектора. 

Прогноз 

Прогноз «Стабильный» отражает, с одной стороны, риски для финансов общественного 

сектора, чувствительного к уровню цен на нефть, необходимость дополнительных вливаний в 

финансовую систему, с другой — консервативную бюджетную политику. Рейтинги могут быть 

понижены, если руководство страны окажется неспособным ужесточить контроль за 

расходами в течение следующего бюджетного цикла.  

И, напротив, большая приверженность проведению структурных экономических реформ, 

способных стимулировать более значительный приток инвестиций в реальную экономику и, 

таким образом, обеспечить экономический рост в долгосрочной перспективе, а также другие 

институциональные реформы, включая те, что связаны с решением демографических проблем, 

оказывающих значительное давление на финансы общественного сектора, могут оказать 

позитивное влияние на рейтинги. 

Статьи, имеющие отношение к теме публикации 

Критерии/ Определение оценки риска перевода и конвертации валюты для несуверенных 

заемщиков // RatingsDirect. 18 мая 2009 г.  

Суверенные кредитные рейтинги: Основы // 29 мая 2008 г.  

Рейтинг-лист* 

Российская Федерация                   

Кредитный рейтинг по обязательствам в иностранной валюте   

ВВВ/Стабильный/А-3                   ВВВ/Негативный/А-3 

      

Кредитный рейтинг по обязательствам в национальной валюте 

ВВВ+/Стабильный/А-2                  ВВВ+/ Негативный /А-2  

  

Рейтинг по национальной шкале 

ruAAA                                ruAAA      

 

Оценка риска перевода и конвертации валюты для российских несуверенных заемщиков 

ВВВ                                  ВВВ 

*Рейтинг лист включает не все рейтинги, присвоенные Российской Федерации.  1». 

1" Краткое обоснование кредитного рейтинга, присвоенного рейтинговым агентством Standаrd 

& Poor‘s Российской Федерации (www.standardandpoors.ru). 

 

Основные тенденции российского рынка заимствований в 2008-2009 годах, так или иначе,  были 

связаны с кризисом ликвидности. Привлечение финансовых ресурсов значительно осложнилось, 

сократились сроки, возросла стоимость заимствований. Несмотря на сложившуюся негативную 

для российской экономики ситуацию, по мнению Эмитента, резерв роста еще присутствует, 

политическая ситуация является приемлемой и страновые риски – умеренные. 

 

Регион, в котором Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика, – субъект 

Российской Федерации, Санкт-Петербург. В оценке уровня риска региона Эмитент использует 

данные международного рейтингового агентства Standard&Poor‘s: 

 «22 декабря 2009 г. Рейтинговая служба Standard & Poor's изменила прогноз по рейтингам 

Санкт-Петербурга с «Негативного» на «Стабильный» после изменения прогноза по суверенным 
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рейтингам. В то же время долгосрочный кредитный рейтинг подтвержден на уровне «ВВВ».  

Обоснование  

Рейтинг Санкт-Петербурга отражает очень низкий уровень долга, очень высокие показатели 

ликвидности, позицию второго по величине российского города и относительно высокий уровень 

развития экономики. Вместе с тем уровень рейтинга сдерживается ограниченной 

предсказуемостью и гибкостью доходов и расходов города вследствие контроля со стороны 

федерального центра, текущим давлением на финансовые показатели ввиду сокращения сбора 

налогов в нынешних экономических условиях, а кроме того, значительными долгосрочными 

потребностями Санкт-Петербурга в финансировании инфраструктуры.  

Долговая нагрузка Санкт-Петербурга очень низка: по состоянию на 1 ноября 2009 г. прямой долг 

составлял менее 1,7 млрд руб. (57 млн долл.), или менее 0,7 % текущих доходов. Более того, 

полный долг, вероятно, останется на уровне менее 15-20% доходов бюджета до 2011 г. На 1 

ноября 2009 г. резервы ликвидности города превышали полный долг, что обеспечивает городу 

позицию нетто-кредитора.  

Санкт-Петербург — второй по величине российский город с относительно высоким уровнем 

развития экономики. В 2008 г. рост ВРП составил 9,9%, однако в 2009 г. мы ожидаем его 

снижения на несколько процентных пунктов в текущих экономических условиях — в 

соответствии со среднероссийским показателем. Вместе с тем мы ожидаем, что небольшой 

рост начнется уже в 2010 г. Уровень безработицы в Санкт-Петербурге ниже, чем в среднем по 

России, и за 10 месяцев 2009 г. составлял менее 5% (оценка, по методологии МОТ). Экономика 

продолжает диверсифицироваться; в 2008-2009 гг. 10 крупнейших налогоплательщиков 

обеспечивали менее 20% налоговых доходов — по сравнению с 24% в 2006-2007 гг. Однако уровень 

благосостояния остается умеренным в европейском контексте; ВРП на душу населения 

составляет всего около 10 000 долл., а средняя зарплата значительно ниже среднего по 27 

странам-членам ЕС.  

Вместе с тем негативное влияние на уровень рейтингов Санкт-Петербурга по-прежнему 

оказывает институциональная система: город зависит от решений федерального 

правительства в отношении распределения доходных и расходных полномочий. Место 

регистрации крупнейших налогоплательщиков Санкт-Петербурга также отчасти вне сферы 

контроля города и зависит от корпоративной политики и решений федерального правительства.  

Несмотря на экономический спад, город, как ожидается, сохранит высокие финансовые 

показатели в 2009 г. Даже при том, что поступление налоговых доходов в 2009 г. может быть на 

10-15% ниже фактических результатов 2008 г. (но гораздо выше первоначальных исходных 

прогнозов города), городу удалось ограничить рост текущих расходов: он на 15-20% ниже уровня, 

указанного в отчетности за 2008 г. Поэтому мы ожидаем, что текущий баланс города будет 

соответствовать показателям профицита в 2006-2008 гг. (28-33%). Мы ожидаем, что с 2010-

2011 гг. значение профицита превысит 10% вследствие ожидаемого возобновления 

экономического роста. В 2009 г. город может обеспечить небольшой профицит после 

капитальных расходов, но будет демонстрировать умеренный дефицит на уровне 3-5% в 2010-

2012 гг. Однако будущие доходы, расходы и финансовые показатели, тем не менее, останутся под 

влиянием непредсказуемых решений федерального правительства в отношении доходных и 

расходных полномочий города.  

Потребности в развитии инфраструктуры у Санкт-Петербурга выше, чем у Москвы и других 

городов рейтинговой категории «ВВВ», и это будет оказывать давление на бюджет города в 

долгосрочной перспективе. Большая часть потребностей в развитии инфраструктуры связана со 

строительством и реконструкцией дорог, общественным транспортом, жилищным 

строительством и ЖКХ. Несмотря на то, что город уже сократил свою программу 

капитальных расходов на 2009 г., планируется использовать избыточные денежные резервы для 

инвестиций в инфраструктуру, прибегая лишь к очень ограниченным заимствованиям в 

ближайшие годы. Поэтому мы ожидаем, что дефицит с учетом капитальных расходов в 2010-

2012 г. составит 8-12%.  

Ликвидность  

У Санкт-Петербурга очень хорошие показатели ликвидности. По состоянию на 1 ноября 2009 г. 

остатки на счетах составляли около 83,7 млрд руб. — более 1/3 ожидаемых текущих расходов, 

или в 4 раза превышали полный долг. Несмотря на то, что в 2010-2011 гг. город планирует 

сократить резервы, ожидается, что денежные средства будут превышать прямой долг — по 

меньшей мере до конца 2010 г.  

Эффективная система управления долгом и ликвидностью характеризуется очень взвешенным 

подходом ко всем обязательствам и нацелена на поддержание денежных резервов на 

достаточном уровне. Следовательно, мы не ожидаем, что денежные резервы Санкт-Петербурга 

будут ниже, чем расходы на обслуживание и погашение долга в 2010-2012 гг.  
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Прогноз  

Прогноз «Стабильный» отражает аналогичный прогноз по рейтингам Российской Федерации, а 

также наши ожидания сохранения высоких финансовых показателей Санкт-Петербурга и 

постепенной аккумуляции долга в 2010-2012 гг.  

В случае сохранения городом высоких финансовых показателей, низкого уровня долга и высоких 

показателей ликвидности повышение рейтинга Санкт-Петербурга может быть обусловлено 

повышением суверенных рейтингов одновременно с улучшением предсказуемости и прозрачности 

межбюджетных отношений, развитием инфраструктуры и повышением уровня благосостояния 

в городе.  

Ухудшение операционного баланса (до уровня ниже 10%), быстрое сокращение ликвидности и 

(или) накопление крупного прямого долга могут привести к негативным рейтинговым действиям. 

Аккумулирование краткосрочного долга и давление с его стороны в нынешней ситуации также 

могут оказать давление на рейтинги Санкт-Петербурга. Статьи, относящиеся к теме данной 

публикации  

Методология и допущения, используемые при присвоении рейтингов региональным и местным 

органам власти из разных стран мира  

Рейтинг-лист  

Санкт-Петербург  

Рейтинг приоритетного необеспеченного долга с "ВВВ/Негативный/—" до "ВВВ/Стабильный/— 

"  

ВВВ »  5 Краткое обоснование кредитного рейтинга, присвоенного рейтинговым агентством 

Standаrd & Poor‘s г. Санкт-Петербургу (www.standardandpoors.ru). 

 

Таким образом, на основе присвоенного рейтинга г. Санкт-Петербурга можно сделать вывод об 

относительно стабильной экономической и политической ситуации региона, несмотря на 

несомненно негативное влияние кризисных процессов в экономике. 

 

Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в 

стране (странах) и регионе на его деятельность. 

Отрицательных изменений ситуации в России, которые могут негативно повлиять на 

деятельность  и экономическое положение Эмитента, в ближайшее время не прогнозируется. В 

случае неблагоприятного развития экономической ситуации исполнение обязательств по ценным 

бумагам Эмитента будет осуществляться за счет доходов от основной деятельности, а при 

необходимости, будут привлекаться для этих целей кредиты коммерческих банков. 

В случае развития неблагоприятной ситуации в регионе Эмитент будет расширять географию 

своей деятельности за счет других регионов России. 

 

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. 

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и 

забастовками в стране (в том числе в Санкт-Петербурге) Эмитент считает крайне 

маловероятными. 

 

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых 

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или  осуществляет основную 

деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное 

прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или  труднодоступностью и 

т.п.  

Регион, в котором Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет 

основную деятельность, не характеризуется повышенной опасностью стихийных бедствий, не 

является удаленным и труднодоступным. 

Влияние указанных рисков на деятельность Эмитента применительно к Российской Федерации 

и региону его деятельности оценивается как умеренное. 

 

 

 

2.4.3. Финансовые риски 
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Подверженность финансового состояния Эмитента, его ликвидности, источников 

финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные 

риски). 

 

Резкий рост  процентных ставок может оказывать неблагоприятное влияние на финансовые 

результаты  Эмитента, поскольку это приведет к тому, что Эмитент вынужден будет 

привлекать более дорогие  средства для финансирования адресной программы Холдинга «Эталон-

ЛенСпецСМУ». 

Эмитент осуществляет деятельность только на внутреннем рынке. 

Изменение процентных ставок может повлиять на доходность на рынке корпоративных 

облигаций, что может сказаться на Эмитенте, так как ставка купона по Облигациям 

определяется на конкурсе при размещении Облигаций.  

 

Подверженность финансового состояния Эмитента, его ликвидности, источников 

финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные 

риски). 

Хозяйственная деятельность Эмитента не связана с импортными поставками и экспортными 

операциями. Все затраты, связанные с оказанием агентских услуг, номинированы в рублях и не 

подвержены валютным рискам. 

Фактические непогашенные обязательства Эмитента из обеспечения, предоставленного 

третьим лицам и номинированные  в   иностранной  валюте, по  состоянию на конец  IV кв. 2009 

года составляют 4 308 025 тыс. рублей. Учитывая, что балансовая стоимость активов 

кредиторов и всех поручителей по данным кредитам значительно превышает сумму выданных 

обязательств, риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств можно считать 

минимальным. 

Цены на недвижимость устанавливаются застройщиками холдинга в условных единицах по 

курсу доллара США с фиксированием нижней границы обменного курса. Таким образом, при 

меньшем, относительно темпа роста цен на недвижимость, темпе роста курса валюты, 

инвестиционная привлекательность недвижимости по сравнению с валютными инструментами 

окажется более высокой, что позволит сохранить спрос на продукцию Холдинга «Эталон-

ЛенСпецСМУ» и получить дополнительный доход от укрепления валюты. И наоборот, 

значительный рост курса валюты по отношению к рублю, превышающий темп роста цен на 

недвижимость, способен негативно отразиться на объеме продаж вследствие снижения 

инвестиционной привлекательности недвижимости.  

22.12.2006 г. основной застройщик Холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» – ЗАО ССМО 

«ЛенСпецСМУ» получил кредитный рейтинг от международного рейтингового агентства 

Standard & Poor‘s Rating Services на уровне ‗B‘, прогноз – «Стабильный».  

12 декабря 2007г. Standard & Poor's пересмотрело прогноз по рейтингам ЗАО ССМО 

"ЛенСпецСМУ"  со "Стабильного" на "Позитивный". В то же время подтверждены 

долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги (оба на уровне "В"). Одновременно Standard 

& Poor's повысило рейтинг компании по национальной шкале - с "ruA-" до "ruA".  

07 октября 2008 г. Standard & Poor's пересмотрело прогноз по рейтингам ЗАО ССМО 

"ЛенСпецСМУ"  с  "Позитивный" на "Стабильного".  В то же время подтверждены 

долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги (оба на уровне "В"), рейтинг компании по 

национальной шкале не изменился и остался на уровне "ruA".  

Пересмотр прогноза отражает ухудшение условий кредитования в России вследствие 

значительной турбулентности на российском фондовом и кредитном рынках в последнее недели, 

а также возможный эффект «цепнной реакции» в отношении спроса и цен на недвижимость. 

Обусловленная этими факторами растущая неопределенность в отношении потенциальных 

бизнес-проектов и снижения показателей ликвидности компании уменьшила вероятность 

повышения рейтингов и прогноза в ближайшее время. Данный рейтинг присваивался с учетом 

долговой нагрузки и основных аспектов деятельности всех дочерних и ассоциированных компаний 

ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ», в том числе и ЗАО «ЦУН». В частности, обоим выпускам облигаций 

Эмитента (серии 01 и 02) были присвоены рейтинги по национальной шкале на уровне ‗ruA‘. 

 

30 января 2009г., 26 марта 2009г. и 1 сентября 2009г. Standard & Poor's подтвердило прогноз по 

рейтингам ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ". 

Таким образом, можно утверждать, что финансовое состояние Эмитента, его ликвидность, 

источники финансирования, результаты деятельности умеренно подвержены валютным 

рискам. 
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Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного 

курса и процентных ставок на деятельность Эмитента. 

На момент составления ежеквартального отчета, Эмитент не имеет обязательств, 

номинированных в иностранной валюте, за исключением поручительств, выданных за ЗАО 

ССМО «ЛенСпецСМУ» по кредитам, номинированным в долларах США. 

В случае значительного роста процентных ставок Эмитент, во избежание снижения 

рентабельности и невыполнения обязательств, будет вынужден увеличивать стоимость 

продукции, а при росте ставок в долгосрочной перспективе – пересматривать источники 

финансирования своей деятельности. 

Снижение покупательского спроса может быть компенсировано оптимизацией 

производственной и финансовой деятельности.  

 

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам. Критические, по мнению Эмитента, 

значения инфляции, а также предполагаемые действия Эмитента по уменьшению указанного 

риска. 

Ставки по купонам выпуска серии 02 установлены до 1 квартала 2010 года (1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 

ставки по займу серии 02 – до 20.01.2010 г.).  Таким образом, инфляция не окажет существенного 

влияния на размер выплат по размещенным выпускам ценных бумаг. 

По мнению Эмитента, умеренная инфляция не окажет существенного влияния на исполнение 

обязательств по облигациям, а наоборот, будет стимулировать спрос на продукцию Эмитента 

как средство сбережения накоплений населения. Кроме того, инфляция также может 

способствовать развитию и конкуренции предприятий строительной отрасли, стимулируя 

внедрение новых технологий по снижению себестоимости строительства, увеличению качества 

и срока эксплуатации зданий. 

Инфляция, превышающая темп роста покупных цен на рынке недвижимости, приведет к 

опережающему росту затрат, снижению рентабельности строительства и спроса на рынке 

первичной недвижимости. При возникновении подобной ситуации предполагается, что 

предприятия Холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» будут задействовать внутренние 

производственные и финансовые ресурсы для снижения себестоимости продукции. По мнению 

Эмитента, критическое значение уровня инфляции составляет не менее 30 % годовых. 

Исходя из данных Министерства экономического развития Российской Федерации («Прогноз 

социально-экономического развития Российской Федерации на 2010 год и плановый период 2011 и 

2012 годов», опубликовано 01.10.2009 г. (www.economy.gov.ru)) в  2005 году уровень инфляции 

составил 10,9%, в 2006 году –9,0%. В 2007г. уровень инфляции вырос до 11,9%, а в 2008г. - до 13,3%. 

По итогам 2009 г. Министерство экономического развития Российской Федерации оценило 

инфляцию на уровне 8,8%.По мнению Эмитента, умеренная инфляция не окажет влияния на 

способность осуществлять обслуживание размещаемых Облигаций. 

 

Показатели финансовой отчетности Эмитента, наиболее подверженные изменению в 

результате влияния финансовых рисков. Финансовые риски, вероятность их возникновения и 

характер изменений в отчетности. 

 

По мнению Эмитента, вероятность негативного влияния указанных рисков незначительна. 

 

Финансовый риск Показатели финансовой отчетности и 

характер их изменения 

Вероятность 

наступления 

Валютный риск Увеличение обязательств из обеспечения, 

предоставленного третьим лицам, 

учитываемых на забалансовых счетах 

Умеренная 

Инфляционный риск При росте инфляции, опережающем темп 

роста цен на рынке недвижимости, – 

снижение выручки и чистой прибыли. 

Низкая 

Риск процентной 

ставки 

Существенный рост процентных ставок 

вызовет частичный отказ от использования 

заемных средств. 

Умеренная 
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2.4.4. Правовые риски 

ЗАО «ЦУН» не осуществляет экспорт товаров, работ либо услуг. В связи с этим правовые риски, 

связанные с деятельностью ЗАО «ЦУН», описываются только для внутреннего рынка. В целом, 

риски, связанные с деятельностью ЗАО «ЦУН», характерны для большей части субъектов 

предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации, и 

могут рассматриваться как общестрановые. 

 

Риски, связанные с изменением валютного регулирования. 

Риски, связанные с возможностью изменения валютного регулирования, в настоящее время 

рассматриваются ЗАО «ЦУН» как минимальные. В связи с проведением политики либерализации 

валютного регулирования риски, связанные с изменениями валютного законодательства, 

снижаются.   

 

Риски, связанные с изменением налогового законодательства. 

Поскольку к деятельности ЗАО «ЦУН» не применяется каких-либо особых режимов 

налогообложения, а также в связи с тем, что ЗАО «ЦУН» не имеет просроченной 

задолженности по налогам и сборам в бюджеты всех уровней, то налоговые риски ЗАО «ЦУН» 

рассматриваются как минимальные в рамках деятельности добросовестного 

налогоплательщика. 

 

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин. 

Риски,  связанные с возможностью изменения правил таможенного контроля и пошлин, 

рассматриваются ЗАО «ЦУН» как минимальные.  

 

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности ЗАО 

«ЦУН» либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте 

ограничено (включая природные ресурсы). 

Основная хозяйственная деятельность ЗАО «ЦУН» не подлежит лицензированию, поэтому 

риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности ЗАО 

«ЦУН», рассматриваются как минимальные. Также ЗАО «ЦУН» не свойственны риски, 

связанные с лицензированием прав пользования объектами, нахождение которых в обороте 

ограничено, ввиду отсутствия у него таких лицензий. 

 

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью ЗАО 

«ЦУН» (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на 

результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых 

участвует ЗАО «ЦУН». 

Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью ЗАО «ЦУН», не способно 

существенно повлиять на результаты его деятельности. В настоящее время ЗАО «ЦУН» не 

участвует в судебных процессах, которые могут негативно сказаться на результатах его 

деятельности. 

 

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью лица, предоставившего обеспечение 

Риски, свойственные исключительно Эмитенту, в том числе риски, связанные с:  

текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент: 

Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут существенно повлиять на его 

финансово-хозяйственную деятельность. 

 

отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на ведение определенного 

вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено 

(включая природные ресурсы): 

Основная хозяйственная деятельность Эмитента не подлежит лицензированию, поэтому 

отсутствие возможности продления лицензий на осуществление основных видов деятельности 

Эмитентом не прогнозируется. Лицензии на ведение определенного вида деятельности либо на 

использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные 

ресурсы), отсутствуют. 
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возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних 

обществ Поручителя Эмитента: 

Эмитент не имеет дочерних обществ. Риск, связанный с ответственностью Поручительства 

Эмитента по обязательствам третьих лиц, малозначителен. 

ЗАО «ЦУН» выступает поручителем по обязательствам третьих лиц. Учитывая то, что 

балансовая стоимость активов заемщиков и всех поручителей по данным кредитам значительно 

превышает сумму выданных обязательств, риск неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств можно считать минимальным. 

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

процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента: 

Основные потребители услуг Эмитента, на оборот с которыми приходится не менее 10 

процентов от общего объема выручки (ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ», ЗАО «СПб МФТЦ» и пр.), так 

же как и сам Эмитент, входят в состав Холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ», поэтому риск потери 

основных потребителей можно считать ничтожным. 

 

 

III. Подробная информация об лице, предоставившем обеспечение 

3.1. История создания и развитие лица, предоставившего обеспечение 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) лица, предоставившего 

обеспечение 

Полное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение: Закрытое акционерное 

общество "Центральное управление недвижимости ЛенСпецСМУ" 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 29.11.2002 

Сокращенное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение: ЗАО "ЦУН" 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 29.11.2002 

 

Полное или сокращенное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение, 

(наименование для некоммерческой организации) является схожим с наименованием другого 

юридического лица 

Наименования таких юридических лиц: 

1. Полное наименование: Закрытое акционерное общество Специализированное Строительно-

Монтажное Объединение «ЛенСпецСМУ» 

Сокращенное наименование: ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» 

 

2. Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ЛенСпецСМУ-Реконструкция»  

Сокращенное наименование: ЗАО «ЛенСпецСМУ-Реконструкция» 

 

3. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управление 

недвижимости "ЛенСпецСМУ» 

Сокращенное наименование: ООО «Управление недвижимости "ЛенСпецСМУ» 

 

4. Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ЛенСпецСМУ-Комфорт» 

Сокращенное наименование:ЗАО «ЛенСпецСМУ-Комфорт» 

 

5. Полное наименование: Закрытое акционерное общество «УПТК-ЛенСпецСМУ» 

Сокращенное наименование:ЗАО «УПТК-ЛенСпецСМУ» 

 

6. Полное наименование: Закрытое акционерное общество ―Управляющая компания – 

Строительный холдинг ―Эталон-ЛенСпецСМУ‖ 

Сокращенное наименование: ЗАО ―Управляющая компания ―Эталон‖ 

 

7. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«ЛенСпецСМУ-Комфорт» 
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Сокращенное наименование: ООО «ЛенСпецСМУ-Комфорт» 

 

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований: 

Полное фирменное наименование Эмитента является схожим с наименованиями следующих 

обществ, поскольку они входят в один Холдинг «Эталон-ЛенСпецСМУ» и в их названиях 

присутствует слово «ЛенСпецСМУ» 

 

 

Все предшествующие наименования лица, предоставившего обеспечение, в течение времени его 

существования 

Наименование лица, предоставившего обеспечение, в течение времени его существования не 

менялось 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации лица, предоставившего обеспечение 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027807580745 

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

государственный реестр юридических лиц: 29.11.2002 

Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по 

налогам и сборам по Приморскому району Санкт-Петербурга 

3.1.3. Сведения о создании и развитии лица, предоставившего обеспечение 

Лицо, предоставившее обеспечение, создан на неопределенный срок 

Краткое описание истории создания и развития лица, предоставившего обеспечение. Цели создания 

лица, предоставившего обеспечение, миссия лица, предоставившего обеспечение(при наличии), и иная 

информация о деятельности лица, предоставившего обеспечение, имеющая значение для принятия 

решения о приобретении ценных бумаг лица, предоставившего обеспечение: 

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 29 ноября 2002 года Инспекцией 

Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Приморскому району Санкт-

Петербурга за основным государственным регистрационным номером 1027807580745.  

 

В соответствии с Уставом цель создания Эмитента – осуществление хозяйственной 

деятельности, направленной на удовлетворение общественных потребностей и получение 

прибыли. Для реализации этих целей в соответствии с Уставом Эмитент вправе осуществлять 

следующие виды деятельности: 

- покупка, продажа, лизинг, аренда и иные допускаемые действующим законодательством 

операции с движимым и недвижимым имуществом; 

- риэлтерская деятельность, проведение всех видов сделок с недвижимостью; 

- участие в долевом строительстве жилья; 

- обследование технического состояния зданий и сооружений; 

- контроль качества строительно-монтажных работ; 

- коммерческая деятельность; 

- организация и привлечение инвестиций; 

- предоставление консалтинговых, маркетинговых, инжиниринговых и посреднических услуг, 

консультации по вопросам осуществления сделок с недвижимостью; 

-маркетинг внутреннего и внешнего рынка, проведение исследований конъюнктуры рынка; 

- организация, проведение и участие в выставках, ярмарках-продажах, аукционах, симпозиумах, 

конференциях, семинарах; 

- поиск потенциальных партнеров среди отечественных и зарубежных объединений и 

организаций для налаживания контактов между ними, изучение рынков, разработка 

отечественных проектов, создание и эксплуатация информационных банков; 

- рекламная деятельность; 

- издательско-полиграфическая деятельность; 

- посредническая деятельность; 

- представление интересов зарубежных фирм и иностранных граждан в РФ; 

- внешнеэкономическая деятельность; 

- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством. 



199 

Миссия Эмитента – максимально эффективное привлечение инвестиций и организация 

финансирования инвестиционно-строительных проектов и развития Холдинга «Эталон-

ЛенСпецСМУ». 

 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения: 197348 Россия, Санкт-Петербург, Богатырский проспект 2 

Место нахождения лица, предоставившего обеспечение 

197348 Россия, Санкт-Петербург, Богатырский проспект 2 

Телефон: (812) 348-42-73 

Факс: (812) 380-05-29 

Адрес электронной почты: larisa.martynova@etalongroup.com 

 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об лице, 

предоставившем обеспечение, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: 

finance.lenspecsmu.ru 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

7814134038 

3.1.6. Филиалы и представительства лица, предоставившего обеспечение 

Филиалы и представительства лица, предоставившего обеспечение, в соответствии с его уставом 

(учредительными документами): 

Наименование: Магаданское Представительство Закрытого акционерного общества 

«Центральное управление недвижимости ЛенСпецСМУ», Магаданское Представительство ЗАО 

«ЦУН» 

Место нахождения: 685000, г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 8 

Дата открытия: 21.10.2003 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Заплатин Сергей Иванович 

Срок действия доверенности: 31.12.2012 

 

Наименование: Мурманское Представительство Закрытого акционерного общества 

«Центральное управление недвижимости ЛенСпецСМУ», Мурманское Представительство ЗАО 

«ЦУН» 

Место нахождения: 183038, г. Мурманск, ул. Воровского, д. 5/23 

Дата открытия: 22.09.2003 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Смирнова Наталья Алексеевна 

Срок действия доверенности: 31.12.2012 

 

Наименование: Норильское Представительство Закрытого акционерного общества 

«Центральное управление недвижимости ЛенСпецСМУ», Норильское Представительство ЗАО 

«ЦУН» 

Место нахождения: Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, Ленинский пр., д. 11 

Дата открытия: 13.11.2003 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Токарчук Галина Михайловна 

Срок действия доверенности: 31.12.2012 

 

Наименование: Якутское Представительство Закрытого акционерного общества «Центральное 

управление недвижимости ЛенСпецСМУ», Якутское Представительство ЗАО «ЦУН» 
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Место нахождения: 677005, г. Якутск, ул.Кирова, дом 18 блок «В», офис 1202 

Дата открытия: 29.03.2012 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Христофорова Туйаара Вячеславовна 

Срок действия доверенности: 31.12.2012 

 

Наименование: Сургутское Представительство Закрытого акционерного общества «Центральное 

управление недвижимости ЛенСпецСМУ», Сургутское Представительство ЗАО «ЦУН» 

Место нахождения: 628415, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, пр. Ленина, 41 

Дата открытия: 14.12.2004 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Шимолин Владимир Сергеевич 

Срок действия доверенности: 31.12.2012 

 

Наименование: Ново-Уренгойское представительство Закрытого акционерного общества 

«Центральное управление недвижимости ЛенСпецСМУ», Ново-Уренгойское представительство 

ЗАО «ЦУН» 

Место нахождения: 629300, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, ул. Юбилейная, 

д. 5 

Дата открытия: 16.02.2007 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Логвинова Татьяна Александровна 

Срок действия доверенности: 31.12.2012 

 

Наименование: Сахалинское представительство Закрытого акционерного общества 

«Центральное управление недвижимости ЛенСпецСМУ», Сахалинское представительство ЗАО 

«ЦУН» 

Место нахождения: 693000, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., д. 

49, офис 301 

Дата открытия: 10.09.2007 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Вахитов Амир Равилович 

Срок действия доверенности: 31.12.2012 

 

Наименование: Камчатское представительство Закрытого акционерного общества 

«Центральное управление недвижимости ЛенСпецСМУ» (Камчатское представительство ЗАО 

«ЦУН») 

Место нахождения: 683000, Камчатская область, г. Петропавловск-Камчатский, 50 лет Октября 

пр., д. 17, офис 27, 28 

Дата открытия: 27.12.2007 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Злобина Ирина Яковлевна 

Срок действия доверенности: 31.12.2012 

 

Наименование: Нижневартовское представительство Закрытого акционерного общества 

«Центральное управление недвижимости ЛенСпецСМУ», Нижневартовское представительство 

ЗАО «ЦУН» 

Место нахождения: 628616, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра г. Нижневартовск, ул. 

Ленина, д.5, оф.220 

Дата открытия: 23.06.2008 

Руководитель филиала (представительства) 
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ФИО: Ильин Борис Валерьевич 

Срок действия доверенности: 31.12.2012 

 

Наименование: Хабаровское представительство Закрытого акционерного общества 

«Центральное управление недвижимости ЛенСпецСМУ», Хабаровское представительство ЗАО 

«ЦУН» 

Место нахождения: 680030, г. Хабаровск, ул. Постышева д. 22-а, офис 302 

Дата открытия: 24.06.2008 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Гострый Алексей Анатольевич 

Срок действия доверенности: 31.12.2012 

 

3.2. Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение 

3.2.1. Отраслевая принадлежность лица, предоставившего обеспечение 

Основное отраслевое направление деятельности лица, предоставившего обеспечение, согласно 

ОКВЭД.: 70.31.11 

 

Коды ОКВЭД 

70.31.12 

70.32.1 

70.32.2 

45.41 

45.42 

45.43 

45.44.2 

45.45 

74.40 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение 

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие 

не менее чем 10 процентов выручки (доходов) лица, предоставившего обеспечение, за отчетный 

период 

 

Единица измерения: руб. 

 

Вид хозяйственной деятельности: : Агентские услуги 

 

Наименование показателя 2010 2011 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, руб. 

534 218 734 856 

Доля выручки от продаж (объѐма продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) лица, предоставившего обеспечение, 

% 

37.6 39 

 

 

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

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, руб. 

146 440 220 577 
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Доля выручки от продаж (объѐма продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) лица, предоставившего обеспечение, 

% 

43.7 70 

 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) лица, предоставившего обеспечение, от 

основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным 

отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений 

 

 

Вид хозяйственной деятельности: : Реализация жилой недвижимости 

 

Наименование показателя 2010 2011 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, руб. 

875 360 1 125 728 

Доля выручки от продаж (объѐма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 
продаж (объеме продаж) лица, предоставившего обеспечение, 

% 

61.6 60 

 

 

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

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, руб. 

186 934 93 434 

Доля выручки от продаж (объѐма продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) лица, предоставившего обеспечение, 

% 

55.7 29 

 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) лица, предоставившего обеспечение, от 

основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным 

отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений 

 

 

 

 

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение 

Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение, не имеет сезонного 

характера 

Общая структура себестоимости лица, предоставившего обеспечение 

 

Наименование статьи затрат 2011 2012, 3 мес. 

Сырье и материалы, % 58.4 28.9 

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 0 0 

Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними 

организациями, % 

0 0 

Топливо, % 0 0 

Энергия, % 0 0 

Затраты на оплату труда, % 15 24.7 

Проценты по кредитам, % 0 0 

Арендная плата, % 1.3 1.9 
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Отчисления на социальные нужды, % 0 0 

Амортизация основных средств, % 0.1 0.2 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 1.6 1.4 

Прочие затраты (пояснить)   

амортизация по нематериальным активам, % 0.1 0.1 

вознаграждения за рационализаторские предложения, % 0 0 

обязательные страховые платежи, % 1.7 5.6 

представительские расходы, % 0 0 

иное, % 0 0 

Связь,страхование,аудит,охрана,командировки 1.8 2.2 

Агентское вознаграждение, % 4.9 10.4 

Реклама, % 9.7 15.7 

Услуги по управлению, % 5.4 8.9 

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

(себестоимость), % 

100 100 

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

себестоимости 

115.5 128.3 

 

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые лицом, 

предоставившем обеспечение, на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это 
соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается 

состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг). 

 

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

и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 

- Федеральный Закон от 21.11.96 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

- «Положение о бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации» (утверждено 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998г.  № 34н) 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики лица, предоставившего обеспечение 

За 2011 г. 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 

товаров (сырья) 

Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 

товаров (сырья), не имеется 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в 

течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным 

периодом предшествующего года 

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 

соответствующего отчетного периода не было 

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в 

будущем и возможные альтернативные источники 

Импортные поставки отсутствуют 

За 3 мес. 2012 г. 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 

товаров (сырья) 

Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 

товаров (сырья), не имеется 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в 
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным 
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периодом предшествующего года 

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 

соответствующего отчетного периода не было 

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в 

будущем и возможные альтернативные источники 

Импортные поставки отсутствуют 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) лица, предоставившего обеспечение 

Основные рынки, на которых лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет свою деятельность: 

Деятельность ЗАО «ЦУН» связана с оказанием агентских услуг по реализации недвижимости и 

привлечению инвестиций для финансирования инвестиционно-строительных проектов и 

развития Холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ». Основными потребителями услуг Эмитента 

являются предприятия Холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ». Также ЗАО «ЦУН»  осуществляет 

дополнительную деятельность по реализации собственной недвижимости, приобретенной на 

начальной стадии строительства у застройщиков Холдинга «Эталон «ЛенСпецСМУ»: ЗАО 

ССМО «ЛенСпецСМУ» и ЗАО «СПб МФТЦ»   

Непосредственно реализацию недвижимости Эмитент осуществляет, в основном, в Санкт-

Петербурге. Представительства ЗАО «ЦУН»  в Москве, Сургуте, Мурманске, Новом Уренгое, 

Сахалине, Петропавловск-Камчатске, Магадане, Хабаровске, Нижневартовске и Норильске 

обеспечивают в среднем 5-10% продаж. Помимо этого, представительства ЗАО «ЦУН» ведут 

рекламную деятельность и оказывают консультационные услуги в регионах, что обеспечивает 

приток покупателей из регионов в Санкт-Петербург в период отпусков (январь, май, июнь-

август).  

Покупателями недвижимости от ЛенСпецСМУ (инвесторами) являются достаточно широкие 

слои населения. Это объясняется удобной для потребителей системой оплаты: предлагая жилье 

по среднерыночным ценам, ЗАО «ЦУН»  при заключении договора, действуя по поручению 

застройщиков Холдинга, фиксирует цену на весь срок действия договора. Кроме того, в компании 

действует система скидок. Целевая аудитория продаж для ЗАО «ЦУН»  – люди со средним 

уровнем доходов. В то же время, с момента поступления в продажу элитных 

многофункциональных комплексов «У Ростральных колонн» на стрелке Васильевского острова, 

«Петроградский Эталон» и «Талисман», «Престиж» Холдинг начал позиционироваться и на 

рынке элитного жилья.  

Дома от ЛенСпецСМУ, предлагаемые ЗАО «ЦУН», в большинстве своем возведены по технологии 

кирпично-монолитного домостроения. Предложение домов такого типа по городу составляет 

около 74% и эта доля продолжает увеличиваться. 

 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт лицом, предоставившем обеспечение, его 

продукции (работ, услуг), и возможные действия лица, предоставившего обеспечение, по уменьшению 

такого влияния: 

Негативно на деятельность компаний Холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» могут повлиять 

следующие факторы: 

- существенный рост конкуренции среди девелоперов; 

- значительное сокращение предложения по участкам застройки; 

- рост затрат по оплате инфраструктуры (инвестиционным условиям). 

Возможные действия Эмитента по уменьшению такого влияния:  

В случае возникновения указанных факторов, Холдинг «Эталон-ЛенСпецСМУ» предпримет 

необходимые действия в области развития производственной базы, нацеленный на 

максимальную самостоятельность Холдинга "Эталон-ЛенСпецСМУ" в целом, примет меры по 

снижению себестоимости строительства и по поиску новых регионов для строительства. 

3.2.5. Сведения о наличии у лица, предоставившего обеспечение, разрешений (лицензий) 

или допусков к отдельным видам работ 

Лицо, предоставившее обеспечение, не имеет разрешений (лицензий) сведения которых 

обязательно указывать в ежеквартальном отчете 

3.2.6. Дополнительные требования к лицам, предоставившим обеспечение, являющимся 

акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными 

организациями, ипотечными агентами 
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3.2.7. Дополнительные требования к лицам, предоставившим обеспечение, основной 

деятельностью которых является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, не является добыча полезных 

ископаемых 

3.2.8. Дополнительные требования к лицам, предоставившим обеспечение, основной 

деятельностью которых является оказание услуг связи 

Основной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, не является оказание услуг связи 

3.3. Планы будущей деятельности лица, предоставившего обеспечение 

Лицо, предоставившее обеспечение является зависимым обществом ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ». 

В соответствии с уставными целями и миссией общества лицо, предоставившее обеспечение 

планирует активно осуществлять деятельность по финансированию инвестиционно-

строительной деятельности и развития Холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ», в т.ч. ЗАО ССМО 

«ЛенСпецСМУ». 

Источники будущих доходов лицо, предоставившего обеспечение зависят от перспектив 

развития и планов будущей деятельности ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ». 

В планы будущей деятельности ЗАО «ЦУН» входит развитие основных и сопутствующих 

направлений деятельности: риэлтерская деятельность, организация и привлечение инвестиций, 

коммерческая деятельность, маркетинг внутреннего и внешнего рынка, рекламная 

деятельность. 

Эмитент не планирует изменения основной деятельности. 

Эмитент не имеет определенных планов в отношении модернизации и реконструкции основных 

средств. 

 

3.4. Участие лица, предоставившего обеспечение, в банковских группах, банковских 

холдингах, холдингах и ассоциациях 

 

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Закрытое акционерное общество  

«Управляющая компания – Строительный холдинг «Эталон-ЛенСпецСМУ» 

Cрок участия лица, предоставившего обеспечение: с 2004 года 

Роль (место) и функции лица, предоставившего обеспечение, в организации: 

Выполнение функции управления по реализации недвижимости – продукции холдинга, 

привлечения инвестиций, осуществление рекламной и маркетинговой деятельности и пр. 

 

3.5. Подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации, имеющие для 

него существенное значение 

Лицо, предоставившее обеспечение, не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него 

существенное значение 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств лица, предоставившего обеспечение, 

информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо 

всех фактах обременения основных средств лица, предоставившего обеспечение 

3.6.1. Основные средства 

За 2011 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн
ая 

(восстановите

льная) 

стоимость 

Сумма 
начисленной 

амортизации 

Здания 1 228 291 
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Сооружения 437 62 

Машины и оборудование 8 790 1 017 

Производственный и хозяйственный инвентарь 2 705 577 

ИТОГО 13 160 1 947 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 

средств: 

Линейный способ начисления амортизации 

Отчетная дата: 31.12.2011 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн
ая 

(восстановите

льная) 

стоимость 

Сумма 
начисленной 

амортизации 

Здания 1 228 36 

Сооружения 437 15 

Машины и оборудование 9 801 315 

Производственный и хозяйственный инвентарь 2 313 68 

ИТОГО 13 779 434 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 

средств: 

Линейный способ начисления амортизации 

Отчетная дата: 31.03.2012 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 

осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения 

переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств 

до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости 

основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов 
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по 

группам объектов основных средств. 

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась 

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 

которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств лица, предоставившего 

обеспечение, и иных основных средств по усмотрению лица, предоставившего обеспечение, а также 

сведения обо всех фактах обременения основных средств лица, предоставившего обеспечение, (с 

указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных 

условий по усмотрению лица, предоставившего обеспечение).: 

 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности лица, 

предоставившего обеспечение 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего 

обеспечение 

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, 

предоставившего обеспечение, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе 

данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,  

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 
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Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2011 2012, 3 мес. 

Норма чистой прибыли, % 11.26 7.85 

Коэффициент оборачиваемости активов, 

раз 

1.08 0.18 

Рентабельность активов, % 12.15 1.43 

Рентабельность собственного капитала, 

% 

24.04 2.79 

Сумма непокрытого убытка на отчетную 

дату 

0 0 

Соотношение непокрытого убытка на 
отчетную дату и балансовой стоимости 

активов, % 

0 0 

 

 

 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да 

Экономический анализ прибыльности/убыточности лица, предоставившего обеспечение, исходя из 
динамики приведенных показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, 

привели к убыткам/прибыли лица, предоставившего обеспечение, отраженным в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности: 

В 1 квартале 2012 года норма чистой прибыли уменьшилась по сравнению с показателем 2011 

года, что связано с опережающим ростом выручки над чистой прибылью. 

 

Коэффициент оборачиваемости активов в последнем отчетном периоде ниже среднего за 

квартал в 2011 году, что связано со снижением выручки при почти неизменной стоимости 

активов. 

 

Рентабельности активов и собственного капитала  показываю динамику, аналогичную 

показателю оборачиваемости. Их значения в последнем квартале ниже средних за квартал 2011 

года, прибыльность от использования указанных ресурсов несколько снизилась. 

 

Непокрытый убыток на отчетные даты отсутствует, положительный факт в деятельности 

компании. 

 

Мнения органов управления лица, предоставившего обеспечение, относительно причин или степени 

их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего 

обеспечение, не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, или член 

коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение, имеет особое мнение 

относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной 

деятельности лица, предоставившего обеспечение, отраженное в протоколе собрания (заседания) 

совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, или коллегиального 

исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на 

отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет 

4.2. Ликвидность лица, предоставившего обеспечение, достаточность капитала и 

оборотных средств 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность лица, предоставившего обеспечение, 

рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,  

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб. 
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Наименование показателя 2011 2012, 3 мес. 

Чистый оборотный капитал 631 044 671 094 

Коэффициент текущей ликвидности 2.04 2.09 

Коэффициент быстрой ликвидности 0.94 1.13 

 

По усмотрению лица, предоставившего обеспечение, дополнительно приводится динамика 

показателей, характеризующих ликвидность лица, предоставившего обеспечение, рассчитанных на 

основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности лица, 

предоставившего обеспечение, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет 

 

 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности лица, предоставившего обеспечение, 

достаточности собственного капитала лица, предоставившего обеспечение, для исполнения 

краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на основе экономического 
анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов 

управления лица, предоставившего обеспечение, оказали наиболее существенное влияние на 

ликвидность и платежеспособность лица, предоставившего обеспечение: 

Чистый оборотный капитал в отчетных периодах имеет положительную величину, что 

свидетельствует о наличии свободных оборотных ресурсов для обеспечения деятельности 

компании, с учетом того, что обязательства оборотными средствами уже покрыты в полном 

объеме.  

 

Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность краткосрочной 

задолженности предприятия оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности 

и своевременного погашения его срочных обязательств. Значение показывает обеспеченность 

краткосрочных обязательств оборотными средствами более, чем в 2 раза. Положительный 

факт. 

 

Коэффициент быстрой ликвидности помогает оценить, какую долю текущих краткосрочных 

обязательств может погасить предприятие при требовании от него исполнения обязательств в 

короткие сроки. При этом исходят из предположения, что товарно-материальные запасы 

вообще не имеют никакой ликвидационной стоимости. Значение показателя свидетельствует о 

достаточной устойчивости предприятия и в данном аспекте, поскольку ЗАО "ЦУН" имеет 

возможность полностью рассчитаться по всем соответствующим обязательствам. 

 

Мнения органов управления лица, предоставившего обеспечение, относительно причин или степени 

их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего 

обеспечение, не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, или член 

коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение, имеет особое мнение 

относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной 

деятельности лица, предоставившего обеспечение, отраженное в протоколе собрания (заседания) 

совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, или коллегиального 

исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на 

отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет 

4.3. Финансовые вложения лица, предоставившего обеспечение 

За 2011 г. 

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его 

финансовых вложений на дату окончания отчетного периода 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги 

Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех 

финансовых вложений, нет 

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 
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Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех 

финансовых вложений, нет 

 

 

 

Иные финансовые вложения 

 

Объект финансового вложения: депозит 

Размер вложения в денежном выражении: 186 000 000 

Единица измерения: руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

Размер дохода - 7.5 % годовых. 

Срок выплаты процентов - в конце срока депозита. 

Дополнительная информация: 

ОАО БАНК «Александровский» (Депозитный договор №12/ДО8) 

 

 

Объект финансового вложения: депозит 

Размер вложения в денежном выражении: 120 000 000 

Единица измерения: руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

Размер дохода - 7.0 % годовых. 

Срок выплаты процентов - в конце срока депозита. 

Дополнительная информация: 

ОАО «Банк Санкт-Петербург» (Депозитный договор №4568/5201-01006) 

 

 

Объект финансового вложения: депозит 

Размер вложения в денежном выражении: 53 000 000 

Единица измерения: руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

Размер дохода - 7.75 % годовых. 

Срок выплаты процентов - в конце срока депозита. 

 

Дополнительная информация: 

ОАО «Балтинвестбанк» (Депозитный договор №1679-К-Р/2011) 

 

 

Объект финансового вложения: депозит 

Размер вложения в денежном выражении: 50 000 000 

Единица измерения: руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

Размер дохода - 7.0 % годовых. 

Срок выплаты процентов - в конце срока депозита. 

 

Дополнительная информация: 

Филиал «Санкт-Петербург» КБ «Евротраст» (ЗАО) (Депозитный договор №62/11/11) 

 

 

Объект финансового вложения: эдвайзинг на рынках капитальных вложений и ценных бумаг 

Размер вложения в денежном выражении: 

Единица измерения: руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
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Размер дохода – 9,75 % годовых. 

Срок выплаты процентов - ежеквартально. 

Дополнительная информация: 

Размер вложения: 3 354 000,00 долларов США 

Договор № UFS-CY-SA0009 от 31.08.2011 г. 

 

 

Объект финансового вложения: оказание услуг агента на рынках капитальных вложений и 

ценных бумаг 

Размер вложения в денежном выражении: 

Единица измерения: тыс. руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

Размер дохода – 9,75 % годовых. 

Срок выплаты процентов - ежеквартально. 

 

Дополнительная информация: 

Размер вложения: 11 795 000,00 долларов США. 

Договор № UFS-CY-SA0011 от 10.10.2011 

 

 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 

(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 

 

 

Информация об убытках предоставляется в оценке лица, предоставившего обеспечение, по 

финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности лица, предоставившего 

обеспечение, за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала 

 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми лицо, предоставившее 

обеспечение, произвело расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 

 

На дату окончания отчетного квартала 

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его 

финансовых вложений на дату окончания отчетного периода 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги 

Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех 

финансовых вложений, нет 

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 

Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех 

финансовых вложений, нет 

 

 

 

Иные финансовые вложения 

 

Объект финансового вложения: депозит 

Размер вложения в денежном выражении: 186 000 000 

Единица измерения: руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

Размер дохода - 7.5 % годовых. 

Срок выплаты процентов - в конце срока депозита. 

Дополнительная информация: 

ОАО БАНК «Александровский» (Депозитный договор №12/ДО8) 
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Объект финансового вложения: депозит 

Размер вложения в денежном выражении: 53 000 000 

Единица измерения: руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

Размер дохода - 7.75 % годовых. 

Срок выплаты процентов - в конце срока депозита. 

 

Дополнительная информация: 

ОАО «Балтинвестбанк» (Депозитный договор №1679-К-Р/2011) 

 

 

Объект финансового вложения: депозит 

Размер вложения в денежном выражении: 50 000 000 

Единица измерения: руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

Размер дохода - 7.0 % годовых. 

Срок выплаты процентов - в конце срока депозита. 

 

Дополнительная информация: 

Филиал «Санкт-Петербург» КБ «Евротраст» (ЗАО) (Депозитный договор №62/11/11) 

 

 

Объект финансового вложения: депозит 

Размер вложения в денежном выражении: 120 000 000 

Единица измерения: руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

Размер дохода - 7.0 % годовых. 

Срок выплаты процентов - в конце срока депозита. 

Дополнительная информация: 

ОАО «Банк Санкт-Петербург» (Депозитный договор №4568/5201-01006) 

 

 

Объект финансового вложения: депозит 

Размер вложения в денежном выражении: 100 000 000 

Единица измерения: руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

Размер дохода - 8.5 % годовых. 

Срок выплаты процентов - в конце срока депозита. 

 

Дополнительная информация: 

ОАО «Банк Санкт-Петербург» (Депозитный договор №27/5201/12-00000104) 

 

 

Объект финансового вложения: эдвайзинг на рынках капитальных вложений и ценных бумаг 

Размер вложения в денежном выражении: 

Единица измерения: руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

Размер дохода – 9,75 % годовых. 

Срок выплаты процентов - ежеквартально. 

Дополнительная информация: 

Размер вложения: 3 354 000,00 долларов США 

Договор № UFS-CY-SA0009 от 31.08.2011 г. 
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Объект финансового вложения: оказание услуг агента на рынках капитальных вложений и 

ценных бумаг 

Размер вложения в денежном выражении: 

Единица измерения: тыс. руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

Размер дохода – 9,75 % годовых. 

Срок выплаты процентов - ежеквартально. 

 

Дополнительная информация: 

Размер вложения: 11 795 000,00 долларов США. 

Договор № UFS-CY-SA0011 от 10.10.2011 

 

 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 

(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 

 

 

Информация об убытках предоставляется в оценке лица, предоставившего обеспечение, по 
финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности лица, предоставившего 

обеспечение, за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала 

 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми лицо, предоставившее 

обеспечение, произвело расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 

 

4.4. Нематериальные активы лица, предоставившего обеспечение 

За 2011 г. 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 

амортизации 

2 Изображения с ночными видами "Орбита" с полной 

визуализацией 

57 704.4 49 048.74 

3D изображения квартала "Юбилейный" 43 155 23 735.25 

3D модель по объекту "Орбита" 55 731.6 47 371.86 

3D модель по объекту "Талисман" 32 058 30 277 

Web-сайт "Prestig.ru" 134 491.52 29 887.02 

Web-сайт http://www.izumrudnie-holmi.ru 56 400 26 319.93 

Web-сайт http://www.orbita-home.ru 123 788.14 15 754.83 

Web-сайт http://www.ubkv.ru 56 400 14 622.3 

Web-сайт ttp://finace.lenspecsmu.ru 228 813.56 95 339 

Архитектурная анимация комплекса "Престиж" 150 000 88 636.34 

Аудиоролик "Юбилейный" 10 500 4 025 

Видеоролик "Живой Ручей" 58 911.65 24 546.5 

Видеоролик "Петроградский Эталон-2" (изм.. к ролику 

№2) 

3 500 2 566.52 

Видеоролик "Петроградский Эталон" 58 911.65 24 546.5 

Видеоролик "Полежаевские дома" 58 911.65 24 546.5 

Видеоролик "Радуга" 58 911.65 24 546.5 

Видеоролик "Экскурсия ЛенСпецСМУ" 16 371.49 11 732.98 
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Видеоролик "Юбилейный квартал-самый важный выбор" 1 919 111.48 1 087 496.46 

Изображения с видами объекта "Талисман" 53 019 50 073.5 

Концепция буклета "Престиж" 98 000 42 000.03 

Оригинал-макетов по объекту "Престиж" 98 000 53 900 

Презентационный видеофильм 119 491.53 74 682.15 

Программа "Отбор и формирование списка квартир для 

BN.RU 

85 496.01 85 496.01 

Программа "Центр авторизации доступа на основе 

протокола Х.509" 

177 334.09 177 334.09 

Рекламный ролик "Орбита" 90 000 24 545.43 

Система управления рассылкой электронной почты 125 442.12 125 442.12 

Фотографии объектов недвижимости 21.11.2011г. 57 684 2 403.5 

Фотографии объектов недвижимости 30.11.2010г. 63 746.1 34 529.17 

Фотографии объектов недвижимости 31.07.2009г. 94 941 94 941 

Фотосъемка объектов 03.12.2008г. 46 864 28 118.52 

ИТОГО 4 233 689.64 2 418 464.75 

 

 

 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 

информацию о своих нематериальных активах.: 

Вся информация о нематериальных активах представлена в соответствии с ПБУ 14/2000, 

утвержденным Приказом МФ РФ №91-н от 16.10.2000 г 

Отчетная дата: 31.12.2011 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 

амортизации 

2 Изображения с ночными видами "Орбита" с полной 

визуализацией 

57 704.4 57 704.4 

3D изображения квартала "Юбилейный" 43 155 25 893 

3D модель по объекту "Орбита" 55 731.6 55 731.6 

3D модель по объекту "Талисман" 32 058 32 058 

Web-сайт "Prestig.ru" 134 491.52 44 830.53 

Web-сайт http://www.izumrudnie-holmi.ru 56 400 30 079.92 

Web-сайт http://www.orbita-home.ru 123 788.14 22 506.9 

Web-сайт http://www.ubkv.ru 56 400 16 711.2 

Web-сайт ttp://finace.lenspecsmu.ru 228 813.56 101 059.34 

Web-сайт www.lenspecsmu.ru 290 000  

Архитектурная анимация комплекса "Престиж" 150 000 109 090.88 

Аудиоролик "Юбилейный" 10 500 4 287.5 

Видеоролик "Живой Ручей" 58 911.65 26 019.29 

Видеоролик "Петроградский Эталон-2" (изм.. к ролику 

№2) 

3 500 2 741.51 

Видеоролик "Петроградский Эталон" 58 911.65 26 019.29 

Видеоролик "Полежаевские дома" 58 911.65 26 019.29 

Видеоролик "Радуга" 58 911.65 26 019.29 

Видеоролик "Экскурсия ЛенСпецСМУ" 16 371.49 12 551.56 
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Видеоролик "Юбилейный квартал-самый важный выбор" 1 919 111.48 1 183 452.03 

Изображения с видами объекта "Талисман" 53 019 53 019 

Концепция буклета "Престиж" 98 000 56 000.04 

Оригинал-макетов по объекту "Престиж" 98 000 68 600 

Презентационный видеофильм 119 491.53 89 618.58 

Программа "Отбор и формирование списка квартир для 

BN.RU 

85 496.01 85 496.01 

Программа "Центр авторизации доступа на основе 

протокола Х.509" 

177 334.09 177 334.09 

Рекламный ролик "Орбита" 90 000 32 727.24 

Система управления рассылкой электронной почты 125 442.12 125 442.12 

Фотографии объектов недвижимости 21.11.2011г. 57 684 9 614 

Фотографии объектов недвижимости 30.11.2010г. 63 746.1 42 497.44 

Фотографии объектов недвижимости 31.07.2009г. 94 941 94 941 

Фотосъемка объектов 03.12.2008г. 46 864 30 461.73 

ИТОГО 4 523 689.64 2 668 526.78 

 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 

информацию о своих нематериальных активах.: 

Вся информация о нематериальных активах представлена в соответствии с ПБУ 14/2000, 

утвержденным Приказом МФ РФ №91-н от 16.10.2000 г 

Отчетная дата: 31.03.2012 

4.5. Сведения о политике и расходах лица, предоставившего обеспечение, в области 

научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и 

исследований 

Лицо, предоставившее обеспечение по роду своей деятельности не связано с разработками и 

исследованиями в области научно-технического прогресса. 

Политика ЗАО «ЦУН» в области научно-технического развития за рассматриваемый период 

отсутствует. Научно-техническая деятельность ЗАО «ЦУН» не осуществляется. Затраты на 

осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств ЗАО «ЦУН» 

места не имели. 

ЗАО «ЦУН» не создавал и не получал правовой охраны основных объектов интеллектуальной 

собственности (патенты на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, 

товарные знаки и знаки обслуживания).  

Риски, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для ЗАО «ЦУН» 

патентов, лицензий на использование товарных знаков, отсутствуют. 

 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности лица, предоставившего 

обеспечение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили: Нет 

Строительный сектор – был один из наиболее динамично развивающихся секторов экономики 

России, темпы роста которого сравнимы с темпами роста ВВП. 

 

Показатель 2007 2008 2009 2010 2011 

Валовой 

внутренний 

продукт (ВВП) 

млрд. руб. 

33102.9 41256.0  38786.4 44939.2 54585.6 

Доля объемов 

строительства 

в ВВП млрд. руб. 

1633.9 2225.3 2104.5 2188.0 3024.1 

 

Инвестиции в 6716.2 8781.6 7976.0 9152.1 10776.8 
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основной 

капитал млрд. 

руб. 

Источник: Федеральная служба государственной статистики 

 

Правительство России рассчитывает, что удастся сохранить годовые объемы ввода жилья в 

стране. Но, несмотря на стабилизацию объемов строительства жилья, темп роста за 2011 год 

на лицо, что обусловлено увеличением участия государства в его финансировании и общим 

восстановлением экономики после мирового финансового кризиса. В то же время наблюдается 

рост ветхого и аварийного жилья. 

Анализируя сложившиеся тенденции развития строительной отрасли в России, можно 

выделить следующие основные факторы, оказывающие влияние на состояние сектора 

жилищного строительства: 

- Глобальный финансовый и экономический кризис, общее не восстановленное состояние 

экономики России, до сих пор оказывает негативное влияние на строительную отрасль в целом. 

- Развитие законодательной базы за последние несколько лет существенно улучшило общую 

правовую ситуацию в сфере строительства и девелопмента, снизило риски частных инвесторов 

и повысило ответственность застройщиков за качество и сроки строительства. 

- Ипотечное кредитование в России, за последние три года становиться существенным 

фактором. 

- Социальные и государственные дотации помигают активизировать ситуацию на первичном и 

вторичном жилищных рынках жилья.  

Срок влияния отдельных факторов на сектор жилищного строительства, а именно возрождение 

ипотечного кредитования, высокая потребность отрасли в инвестициях, а также разработка и 

реализация федеральных и региональных программ в сфере жилищного строительства может 

иметь долговременный характер. 

Общая оценка результатов деятельности Холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» и ЗАО «ЦУН» как 

части Холдинга, в данной отрасли. 

Холдинг осуществляет свою деятельность на рынке недвижимости Санкт-Петербурга в составе 

Холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ». ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» является материнской компанией 

для части компаний Холдинга. Основным видом деятельности Эмитента является выполнение 

функций Заказчика-Застройщика и инвестора. 

Начиная с 1999 года, доля Холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» на рынке недвижимости Санкт-

Петербурга стабильна. 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Первичный 

рынок 

недвижимости 

Санкт-

Петербурга 

тыс. м2 

2 404,8 3 211,6 2603,2 2 656,5 2 705,7 

Холдинг 

«Эталон-

ЛенСпецСМУ» 

тыс. м2 

240,9 411,9 323,7 212,8 231,1 

Доля рынка, 

занимаемая 

Холдингом 

«Эталон-

ЛенСпецСМУ»% 

10,0 12,8 12,4 8,0 8,5 

Источник: Холдинг «Эталон-ЛенСпецСМУ» 

 

Оценка соответствия результатов деятельности ЗАО «ЦУН» и Холдинга  тенденциям развития 

отрасли. 

По мнению ЗАО «ЦУН», результаты его деятельности соответствуют тенденциям развития 

отрасли. 

Успешная деятельность Холдинга во многом является следствием общего развития 

строительной отрасли в регионе. Стабильный рост рынка первичной недвижимости в Санкт-
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Петербурге, начиная с 1999 года, обусловлен значительным преобладанием спроса над 

предложением. С момента же наступления активной фазы глобального финансового и 

экономического кризиса, Эмитенту удалось упрочить конкурентную позицию в регионе (Санкт-

Петербурге). 

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и 

неудовлетворительные, по мнению Эмитента, результаты). 

Удовлетворительные результаты деятельности Холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» обусловлены 

самостоятельностью, продолжительным существованием на рынке основных компаний, 

вошедших в состав холдинга (24 года), известностью бренда «ЛенСпецСМУ» и пр. 

Помимо этого, Холдинг «Эталон-ЛенСпецСМУ» за период своего существования успел 

приобрести большую и безупречную кредитную историю заимствований, в том числе и на 

публичном рынке капитала. 

Мнения органов управления ЗАО «ЦУН» относительно представленной информации совпадают. 

Ни один из членов Совета директоров ЗАО «ЦУН» не имеет особого мнения относительно 

представленной информации. 

 

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность лица, предоставившего 

обеспечение 

ЗАО «ЦУН» входит в состав Холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ», деятельность ЗАО «ЦУН» в 

значительной ступени зависит от деятельности всего Холдинга, а также подвержена влиянию 

факторов и условий, оказывающих влияние на деятельность Холдинга в целом. По указанной 

причине в настоящем разделе информация о факторах и условиях, влияющих на деятельность 

ЗАО «ЦУН» будет представлена в разрезе факторов и условий, влияющих на деятельность всего 

Холдинга. Существенными факторами и условиями, влияющими на деятельность Холдинга 

«Эталон-ЛенСпецСМУ», являются соотношение спроса и предложения на рынке недвижимости, 

соответствие структуры предложения недвижимости Холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» 

структуре рыночного спроса, уровень инфляции, наличие перспективной адресной программы, 

правовое поле деятельности застройщиков.  

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий.  

Массовая ипотека может возродиться в ближайшие годы, во-первых, в связи с реализацией 

отложенного спроса, формировавшегося с начала 2009 года. Во-вторых, – с началом работы 

новых инвесторов в Северо-Западный регион (Газпром, Роснефть, Тойота, и т.д.), так как 

стабильные зарплаты позволят большему количеству людей использовать ипотеку и 

приобретать жилье. В-третьих, – с господдержкой Правительства РФ для реализации 

федеральной программы по выдаче жилищных сертификатов жителям севера и других 

отдаленных районов для приобретения недвижимости, том числе в Петербурге.  

Существующая адресная программа Холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» гарантирует загрузку 

производственных мощностей холдинга до 2017 года. В то же время, не смотря на кризисную 

ситуацию в России и на основных мировых финансовых рынках ведется регулярная работа по 

получению участков для застройки как в черте Санкт-Петербурга, так и по России. 

Действия, предпринимаемые Холдингом «Эталон-ЛенСпецСМУ», и действия, которые Холдинг 

«Эталон-ЛенСпецСМУ» планирует предпринять в будущем для эффективного использования 

данных факторов и условий. Способы, применяемые Холдингом, и способы, которые Холдинг 

планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, 

влияющих на деятельность Холдинга.  

Для дальнейшего развития и минимизации рисков Холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» 

планируются мероприятия по развитию замкнутого производственного комплекса Холдинга. 

Холдингу «Эталон-ЛенСпецСМУ» принадлежат карьер, кирпичный и бетонный заводы, 

предприятия, выполняющие весь комплекс строительных и эксплуатационных работ. 

Специалисты холдинга активно участвуют в разработке новых финансовых инструментов, 

позволяющих финансировать инвестиционно-строительные проекты из дополнительных 

источников. 

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

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

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

наступления таких событий (возникновения факторов). 

К числу существенных событий/факторов, которые могут в наибольшей степени негативно 

повлиять на возможность получения Холдингом в будущем таких же или более высоких 

результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, 
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относятся кризисные макроэкономические явления и строительные риски. Эмитент оценивает 

вероятность наступления таких событий как низкую. 

 

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности 

Холдинга, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия.  

Дальнейшее развитие Холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» в целом связано с ростом масштабов 

производства, оптимизацией материальных, денежных и информационных потоков, изменением 

структуры финансирования инвестиционно-строительных проектов в пользу различных форм 

долгового и долевого заимствования на публичных рынках, активным привлечением покупателей 

из других регионов России. 

Фактором, способным положительно повлиять на деятельность всего Холдинга «Эталон-

ЛенСпецСМУ», является подтверждение 10.01.2012 года ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» кредитного 

рейтинга от международного рейтингового агентства Standard & Poor‘s (B / Стабильный / B; 

ruA). 

 

4.6.2. Конкуренты лица, предоставившего обеспечение 

ЗАО «ЦУН» входит в состав Холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ», деятельность ЗАО «ЦУН» в 

значительной ступени зависит от деятельности всего Холдинга, а также подвержена влиянию 

факторов и условий, оказывающих влияние на деятельность Холдинга в целом. По указанной 

причине в настоящем разделе информация о конкурентах, а также о факторах 

конкурентоспособности ЗАО «ЦУН» будет представлена в разрезе конкурентов и факторов 

конкурентоспособности, влияющих на деятельность всего Холдинга.  

Холдинг осуществляет свою деятельность только на территории РФ, в связи с чем конкуренты за 

рубежом отсутствуют. 

В качестве конкурентов Холдинга можно рассматривать строительные компании (застройщиков) 

– лидеров первичного рынка жилищного строительства Санкт-Петербурга, обеспечивающих 

регулярное строительство и ежегодную сдачу объектов госкомиссии и по объемам 

осуществляемого строительства: 

Доля по вводу за 2011 год*,% 

Доля по вводу за 2011 год*,% 

Гос. бюджет 22,30% 

Главстрой-Спб 10,80% 

ЛенСпецСМУ 8,00% 

ЛСР 4,20% 

Строительный 

трест 3,00% 

ЛЭК 2,30% 

ЮИТ  2,20% 

Setl Сити 1,50% 

*В таблице, источником данных по объѐму ввода жилья, построенного на бюджетные средства, 

является Комитет по строительству. Официальной информации по объѐму ввода жилья за 2011 

год по компаниям Санкт-Петербурга нет, следовательно в данной таблице приведены цифры, 

основанные на нашей экспертной оценке рынка по данным взятым из открытых источников. 

                По мнению ЗАО «ЦУН», наиболее существенными факторами, в равной степени 

оказывающими влияние на повышение конкурентоспособности Холдинга, являются: 

- диверсифицированность объектов строительства по районам города, 

- скорость строительства кирпично-монолитных объектов жилой недвижимости, 

- известность бренда «ЛенСпецСМУ» в регионе деятельности 

- развитая сеть офисов продаж как в Санкт-Петербурге, так в других городах России, 

- предоставление максимально гибких схем покупки жилья (невысокий первоначальный взнос,  

рассрочка платежа, гибкая система скидок). 

 

Факторы  конкурентоспособности Холдинга. Степень их влияния на конкурентоспособность 

производимой продукции (работ, услуг): 
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По мнению ЗАО «ЦУН», наиболее существенными факторами, в равной степени оказывающими 

влияние на повышение конкурентоспособности Холдинга, являются: 

- Известность бренда «ЛенСпецСМУ» 

- Имидж надежной компании  

- Гибкая система оплаты (комфортная система рассрочек платежа (в т.ч. беспроцентная 

рассрочка до Госкомиссии объекта), невысокий первоначальный взнос (от 5%), система скидок). 

- Развитая сеть офисов продаж не только в Санкт-Петербурге, но и в регионах РФ. 

 

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 

управления лица, предоставившего обеспечение, органов лица, 

предоставившего обеспечение, по контролю за его финансово-

хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках 

(работниках) лица, предоставившего обеспечение 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления лица, предоставившего 

обеспечение 

Полное описание структуры органов управления лица, предоставившего обеспечение, и их 

компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) лица, предоставившего 

обеспечение: 

В соответствии с Уставом Эмитента органами управления  Эмитента являются: 

- Общее собрание акционеров (далее Собрание); 

- Совет директоров; 

- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор); 

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Эмитента не предусмотрен. 

 

В соответствии с Уставом Эмитента: 

Высшим органом управления общества является Общее собрание акционеров (Собрание), 

состоящее из акционеров или их представителей, действующих на основании надлежаще 

составленной  и удостоверенной доверенности (п. 9.1. статьи 9 Устава Эмитента). 

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением 

вопросов отнесенных к исключительной компетенции Собрания (п. 10.1. статьи 10 Устава 

Эмитента). 

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным (Генеральный 

директор) исполнительным органом Общества, избираемым решением Общего собрания 

акционеров Общества на срок 2 года (п. 11.1. статьи 11 Устава Эмитента). 

 

Лицом, предоставившем обеспечение, утвержден (принят) кодекс корпоративного поведения 

либо иной аналогичный документ 

Сведения о кодексе корпоративного поведения либо аналогичном документе: 

Правила корпоративного поведения Эмитента отражены в Кодексе поведения работников ЗАО 

«ЦУН», утвержденном Генеральным директором ЗАО «ЦУН» 01.04.2003 

 

 

 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления лица, предоставившего 

обеспечение 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего 

обеспечение 

ФИО: Евдокимов Антон Викторович 

Год рождения: 1963 

 

Образование: 
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1. высшее профессиональное, Ленинградский инженерно-строительный институт, инженер-

механик; 

2. высшее профессиональное, Санкт-Петербургский Государственный университет, экономист; 

MBA (Strategy), Open University (UK), Business School 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2001 2008 ЗАО "ЦУРН" член Совета директоров 

2001 2008 ЗАО "Электронстрой-1" член Совета директоров 

2001 настоящее 

время 

ЗАО "Управляющая компания "Эталон" Заместитель генерального 
директора, член Совета 

директоров 

2001 настоящее 

время 

ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" Заместитель генерального 
директора, член Совета 

директоров 

2001 настоящее 

время 

ЗАО "ЗСМ "Эталон" Член Совета директоров 

2001 настоящее 

время 

ОАО "СМУ "Электронстрой" Член Совета директоров 

2001 настоящее 

время 

ЗАО "Новатор" Член Совета директоров 

2001 настоящее 

время 

ЗАО "СПб МФТЦ" Член Совета директоров 

2002 2007 ЗАО "ЦУН" Генеральный директор (по 
совместительству), 

Председатель Дирекции, 

член Совета директоров 

2002 настоящее 

время 

ЗАО "ЛенСпецСМУ-Реконструкция" член Совета директоров 

2002 настоящее 

время 

ЗАО "Славстрой" член Совета директоров 

2003 2008 ЗАО "ЛСО" Председатель Совета 

директоров 

2003 настоящее 

время 

ЗАО "АКТИВ" член Совета директоров 

2003 настоящее 

время 

ЗАО "РемЭкс" Председатель Совета 

директоров 

2003 2011 ЗАО "Энергетическая компания 

"Теплогарант" 

член Совета директоров 

2004 2007 ЗАО "РЭС №1" член Совета директоров 

2004 настоящее 

время 

ЗАО "УСР "Нулевик" член Совета директоров 

2004 настоящее 

время 

ЗАО "УПТК-ЛенСпецСМУ" член Совета директоров 

2004 настоящее 

время 

ЗАО "ЭталонПроект" член Совета директоров 

2004 2009 ЗАО "ЧОП "Эталон" член Совета директоров 

2005 настоящее 

время 

ЗАО "ЭталонПромстрой" член Совета директоров 

2005 настоящее 

время 

ОАО "Энергогарант" член Совета директоров 

2005 настоящее ЗАО "ЭталонСтрой-РиО" член Совета директоров 
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время 

2005 настоящее 

время 

ЗАО "РАН" Председатель Совета 

директоров 

2006 2010 ЗАО "СервисГараж" Председатель Совета 

директоров 

2007 настоящее 

время 

ЗАО "Эталон-Вест" член Совета директоров 

2007 настоящее 

время 

ЗАО "Электронстрой" член Совета директоров 

2007 настоящее 

время 

ЗАО "Сервис-Недвижимость" Председатель Совета 

директоров 

2007 2011 ЗАО "ЛС-Риэлти" Председатель Совета 

директоров 

2007 2010 ЗАО "ЦУН" Председатель Совета 

директоров 

2008 2009 ОАО "Эталон-Инвест" член Совета директоров 

2008 настоящее 

время 

ЗАО "СУ-267" член Наблюдательного 

совета 

2009 настоящее 

время 

ОАО "Эталон-Инвест" Председатель Совета 

директоров 

2010 настоящее 

время 

ООО "СПМ-жилстрой" Председатель Совета 

директоров 

2009 настоящее 

время 

ЗАО "ЗАТОНСКОЕ" член Совета директоров 

2010 настоящее 

время 

ЗАО "СервисГараж" член Совета директоров 

2010 настоящее 

время 

ЗАО "ЦУН" член Совета директоров 

2010 настоящее 

время 

ООО "Волна-Инвест" Генеральный директор 

2010 настоящее 

время 

ООО "Нева-Инвест" Генеральный директор 

2010 настоящее 

время 

ООО "Группа Компаний "Эталон" Генеральный директор 

2011 настоящее 

время 

ЗАО "ЛС-Риэлти" Генеральный директор, член 

Совета директоров 

2011 настоящее 

время 

ООО "Эталон-Инвест" член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Вязовский Кирилл Олегович 

Год рождения: 1975 

 

Образование: 

высшее профессиональное, Санкт-Петербургский Государственный университет, юрист 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2001 2008 ЗАО "Электронстрой-1" член Совета директоров 

2001 настоящее 

время 

ЗАО "Управляющая компания "Эталон" Заместитель генерального 
директора, член Совета 

директоров 

2001 настоящее 

время 

ЗАО "ЗСМ "Эталон" член Совета директоров 

2001 настоящее 

время 

ОАО "СМУ "Электронстрой" член Совета директоров 

2001 настоящее 

время 

ЗАО "СПб МФТЦ" член Совета директоров 

2001 настоящее 

время 

ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" член Совета директоров 

2002 настоящее 

время 

ЗАО "ЛенСпецСМУ-Реконструкция" член Совета директоров 

2002 настоящее 

время 

ЗАО "ЦУН" член Совета директоров 

2002 настоящее 

время 

ЗАО "РемЭкс" член Совета директоров 

2003 2007 ООО "ЛСС-строй" Генеральный директор (по 

совместительству) 

2003 2008 ЗАО "ЛСО" член Совета директоров 

2003 2008 ЗАО "ЦУРН" Председатель Совета 

директоров 

2003 настоящее 

время 

ЗАО "АКТИВ" член Совета директоров 

2003 настоящее 

время 

ЗАО "Новатор" Председатель Совета 

директоров 

2003 2011 ЗАО "Энергетическая компания 

"Теплогарант" 

член Совета директоров 

2003 настоящее 

время 

ООО "Агентство по развитию территорий 

Юго-Запада" 

Генеральный директор (по 

совместительству) 

2003 настоящее 

время 

ООО "Торговая палата" Генеральный директор (по 

совместительству) 

2003 настоящее 

время 

ООО "Стройторг" Генеральный директор (по 

совместительству) 

2003 настоящее ПЖСК "Строитель" Председатель 
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время 

2003 настоящее 

время 

ПЖСК "Жилстрой" Председатель 

2004 2007 ЗАО "РЭС №1" член Совета директоров 

2004 настоящее 

время 

ЗАО "УСР "Нулевик" член Совета директоров 

2004 настоящее 

время 

ЗАО "ЭталонПроект" член Совета директоров 

2004 2009 ЗАО "ЧОП "Эталон" Председатель Совета 

директоров 

2005 настоящее 

время 

ЗАО "УПТК-ЛенСпецСМУ" член Совета директоров 

2005 настоящее 

время 

ЗАО "ЭталонПромстрой" член Совета директоров 

2005 настоящее 

время 

ЗАО "ЭталонСтрой-РиО" Председатель Совета 

директоров 

2005 настоящее 

время 

ОАО "Энергогарант" член Совета директоров 

2005 настоящее 

время 

ЗАО "РАН" член Совета директоров 

2006 настоящее 

время 

ЗАО "СервисГараж" член Совета директоров 

2007 2010 ООО "Каменка" Генеральный директор 

2007 настоящее 

время 

ЗАО "Эталон-Вест" член Совета директоров 

2007 настоящее 

время 

ЗАО "Электронстрой" член Совета директоров 

2007 настоящее 

время 

ЗАО "Сервис-Недвижимость" член Совета директоров 

2007 настоящее 

время 

ЗАО "ЛС-Риэлти" член Совета директоров 

2008 настоящее 

время 

ОАО "Эталон-Инвест" член Совета директоров 

2008 настоящее 

время 

ЗАО "СУ-267" член Наблюдательного 

совета 

2009 настоящее 

время 

ЗАО "ЗАТОНСКОЕ" член Совета директоров 

2010 настоящее 

время 

ООО "СПМ-жилстрой" член Совета директоров 

2010 настоящее 

время 

ЗАО "Славстрой" член Совета директоров 

2011 настоящее 

время 

ООО "Эталон-Инвест" член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
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Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Заренков Дмитрий Вячеславович 

Год рождения: 1973 

 

Образование: 

1. высшее профессиональное, Ленинградский институт авиационного приборостроения, 

инженер-исследователь; 

2. высшее профессиональное, Санкт-Петербургский университет МВД России, юрист; 

3. высшее профессиональное, Санкт-Петербургский Государственный архитектурно-

строительный университет, инженер 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2001 2008 ЗАО "ЦУРН" член Совета директоров 

2001 настоящее 

время 

ЗАО "ЗСМ "Эталон" член Совета директоров 

2001 настоящее 

время 

ОАО "СМУ "Электронстрой" член Совета директоров 

2001 настоящее 

время 

ЗАО "СПб МФТЦ" член Совета директоров 

2001 настоящее 

время 

ЗАО "Новатор" член Совета директоров 

2002 2007 ЗАО "Управляющая компания "Эталон" Председатель Совета 

директоров 

2002 настоящее 

время 

ЗАО "РемЭкс" член Совета директоров 

2002 настоящее 

время 

ЗАО "ЦУН" Заместитель генерального 
директора, член Совета 

директоров 

2002 2012 ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" член Совета директоров 

2003 2008 ЗАО "ЛСО" член Совета директоров 

2003 2008 ЗАО "Электронстрой-1" Председатель Совета 

директоров 

2003 2012 ЗАО "ЛенСпецСМУ-Реконструкция" Председатель Совета 

директоров 

2003 2010 ЗАО "ЭлектронТелеком" член Совета директоров 

2003 2011 ЗАО "Энергетическая компания 

"Теплогарант" 

член Совета директоров 

2004 2007 ЗАО "РЭС №1" член Совета директоров 

2004 настоящее 

время 

ЗАО "Славстрой" член Совета директоров 
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2004 настоящее 

время 

ЗАО "УСР "Нулевик" член Совета директоров 

2004 настоящее 

время 

ЗАО "УПТК-ЛенСпецСМУ" член Совета директоров 

2004 2011 ЗАО "ЭталонПроект" Председатель Совета 

директоров 

2004 2009 ЗАО "ЧОП "Эталон" член Совета директоров 

2005 настоящее 

время 

ЗАО "АКТИВ" член Совета директоров 

2005 настоящее 

время 

ЗАО "ЭталонПромстрой" Председатель Совета 

директоров 

2005 настоящее 

время 

ЗАО "ЭталонСтрой-РиО" член Совета директоров 

2005 настоящее 

время 

ОАО "Энергогарант" Председатель Совета 

директоров 

2005 настоящее 

время 

ЗАО "РАН" член Совета директоров 

2006 2007 ЗАО "Управляющая компания "Эталон" Заместитель генерального 

директора 

2006 настоящее 

время 

ЗАО "СервисГараж" член Совета директоров 

2006 настоящее 

время 

ОАО "Эталон-Инвест" член Совета директоров 

2007 настоящее 

время 

ЗАО "Эталон-Вест" Председатель Совета 

директоров 

2007 настоящее 

время 

ЗАО "Электронстрой" Председатель Совета 

директоров 

2007 настоящее 

время 

ЗАО "Управляющая компания "Эталон" Генеральный директор, член 

Совета директоров 

2007 настоящее 

время 

ЗАО "Сервис-Недвижимость" член Совета директоров 

2007 настоящее 

время 

ЗАО "ЛС-Риэлти" член Совета директоров 

2008 настоящее 

время 

ЗАО "СУ-267" Председатель 

Наблюдательного совета 

2010 настоящее 

время 

ООО "СПМ-жилстрой" член Совета директоров 

2009 настоящее 

время 

ЗАО "ЗАТОНСКОЕ" член Совета директоров 

2011 настоящее 

время 

ООО "Эталон-Инвест" член Совета директоров 

2012 настоящее 

время 

ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" Председатель Совета 

директоров 

2012 настоящее 

время 

ЗАО "ЛенСпецСМУ-Реконструкция" Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
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управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

сын члена Совета директоров Заренкова В.А. 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Иванов Михаил Иванович 

(председатель) 

Год рождения: 1948 

 

Образование: 

высшее профессиональное, Ленинградский Государственный университет им. Жданова, 

преподаватель 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2001 2008 ЗАО "ЦУРН" член Совета директоров 

2001 2008 ЗАО "Электронстрой-1" член Совета директоров 

2001 2008 ПГСК "Гараж на Байконурской" Председатель 

2001 настоящее 

время 

ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" Заместитель генерального 
директора (по 

совместительству), член 

Совета директоров 

2001 настоящее 

время 

ЗАО "Управляющая компания "Эталон" Заместитель генерального 

директора, член Совета 

директоров 

2001 настоящее 

время 

ЗАО "СПб МФТЦ" член Совета директоров 

2001 настоящее 

время 

ОАО "СМУ "Электронстрой" член Совета директоров 

2001 настоящее 

время 

ЗАО "Новатор" член Совета директоров 

2002 2007 ЗАО "ЦУН" Первый заместитель 
генерального директора (по 

совместительству) 

2002 2007 ПГСК "На Ланском" Председатель 

2002 2007 ГСК "Золотая гавань" Председатель 

2002 2008 ПГСК "Морской фасад-1" Председатель 

2002 2008 ПГСК "Морской фасад-2" Председатель 

2002 2008 ПГСК "Морской фасад-3" Председатель 

2002 2010 ЗАО "ЦУН" член Совета директоров 

2002 настоящее 

время 

ЗАО "ЛенСпецСМУ-Реконструкция" член Совета директоров 

2002 настоящее ЗАО "РемЭкс" член Совета директоров 
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время 

2002 настоящее 

время 

ЗАО "Славстрой" член Совета директоров 

2003 2007 ПГСК "Живой родник" Председатель 

2003 2007 ПЖСК "Приморский" Председатель 

2003 2007 ПЖСК "Живой родник" Председатель 

2003 2007 ПЖСК "Морской каскад" Председатель 

2003 2007 ЖСК "Невский" Председатель 

2003 2007 ПЖСК "Морской фасад" Председатель 

2003 2007 ПЖСК "Биржевой" Председатель 

2003 2007 ПЖСК "Золотая гавань" Председатель 

2003 2007 ПЖСК "Новая Гражданка" Председатель 

2003 2007 ЖСК "Ланской квартал" Председатель 

2003 2007 ПГСК "Морской каскад-2" Председатель 

2003 2007 ПГСК "Биржевой" Председатель 

2003 2008 ЗАО "ЛСО" член Совета директоров 

2003 2008 ПГСК "Морской каскад-1" Председатель 

2003 2012 ЗАО "ЗСМ "Эталон" Председатель Совета 

директоров 

2003 настоящее 

время 

ЗАО "АКТИВ" член Совета директоров 

2003 2011 ЗАО "Энергетическая компания 

"Теплогарант" 

член Совета директоров 

2004 2007 ЗАО "РЭС №1" Председатель Совета 

директоров 

2004 2007 ЖСК "Петроградский" Председатель 

2004 2007 ЖСК "Авангард" Председатель 

2004 2007 ЖСК "Северный" Председатель 

2004 2007 ЖСК "Юнтоловский" Председатель 

2004 2007 ПГСК "На Гражданском" Председатель 

2004 2007 ГСК "Авангард" Председатель 

2004 настоящее 

время 

ЗАО "УСР "Нулевик" член Совета директоров 

2004 настоящее 

время 

ЗАО "ЭталонПроект" член Совета директоров 

2004 2009 ЗАО "ЧОП "Эталон" член Совета директоров 

2005 2007 ГСК "Гражданка-Сити" Председатель 

2005 настоящее 

время 

ЗАО "УПТК-ЛенСпецСМУ" Председатель Совета 

директоров 

2005 настоящее 

время 

ЗАО "ЭталонПромстрой" член Совета директоров 

2005 настоящее 

время 

ЗАО "ЭталонСтрой-РиО" член Совета директоров 

2005 настоящее 

время 

ОАО "Энергогарант" член Совета директоров 

2005 настоящее 

время 

ЗАО "РАН" член Совета директоров 

2006 2010 ЗАО "СервисГараж" член Совета директоров 

2007 настоящее 

время 

ЗАО "Эталон-Вест" член Совета директоров 
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2007 настоящее 

время 

ООО "Сирэна" Генеральный директор 

2007 настоящее 

время 

ООО "ЛСС-строй" Генеральный директор 

2007 настоящее 

время 

ЗАО "Электронстрой" член Совета директоров 

2007 2009 ЗАО "ЦУН" Генеральный директор 

2007 настоящее 

время 

ЗАО "Сервис-Недвижимость" член Совета директоров 

2007 2011 ЗАО "ЛС-Риэлти" член Совета директоров 

2007 2011 ЗАО "ЛенСпецСМУ-Комфорт" Генеральный директор 

2008 настоящее 

время 

ОАО "Эталон-Инвест" член Совета директоров 

2008 настоящее 

время 

ООО "Вертикаль" Генеральный директор 

2009 настоящее 

время 

ЗАО "ЗАТОНСКОЕ" член Совета директоров 

2010 настоящее 

время 

ЗАО "СервисГараж" Председатель Совета 

директоров 

2010 настоящее 

время 

ООО "СПМ-жилстрой" член Совета директоров 

2010 настоящее 

время 

ЗАО "ЦУН" Председатель Совета 

директоров 

2011 настоящее 

время 

ЗАО "СУ-267" Член Наблюдательного 

совета 

2011 настоящее 

время 

ООО "Эталон-Инвест" член Совета директоров 

2011 2012 ООО "ЖК Московский" Генеральный директор 

2011 настоящее 

время 

ЗАО "ЛС-Риэлти" Председатель Совета 

директоров 

2012 настоящее 

время 

ЗАО "ЗСМ "Эталон" член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 
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Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Заренков Вячеслав Адамович 

Год рождения: 1951 

 

Образование: 

1. высшее профессиональное, Ленинградский инженерно-строительный институт, инженер-

строитель; 

2. высшее профессиональное, Санкт-Петербургский университет МВД России, юрист 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2001 2012 ОАО "СМУ "Электронстрой" Председатель Совета 

директоров 

2001 2012 ЗАО "СПб МФТЦ" Председатель Совета 

директоров 

2002 2007 ЗАО "Управляющая компания "Эталон" Генеральный директор, член 

Совета директоров 

2002 2007 ЗАО "ЦУН" Председатель Совета 

директоров 

2002 2008 НП "Творческое объединение "Вячезар" Исполнительный директор 

2002 2012 ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" Председатель Совета 

директоров 

2002 настоящее 

время 

ЗАО "Славстрой" Председатель Совета 

директоров 

2003 2008 ЗАО "Электронстрой-1" член Совета директоров 

2003 2008 ЗАО "ЦУРН" член Совета директоров 

2003 2008 ЗАО "ЛСО" член Совета директоров 

2003 2012 ЗАО "ЗСМ "Эталон" член Совета директоров 

2003 2012 ЗАО "Новатор" член Совета директоров 

2003 2012 ЗАО "ЛенСпецСМУ-Реконструкция" член Совета директоров 

2003 2011 ЗАО "РемЭкс" член Совета директоров 

2003 2011 ЗАО "Энергетическая компания 

"Теплогарант" 

Председатель Совета 

директоров 

2004 2007 ЗАО "РЭС №1" член Совета директоров 

2004 2010 ЗАО "ЭлектронТелеком" член Совета директоров 

2004 2009 ЗАО "УСР "Нулевик" член Совета директоров 

2004 2011 ЗАО "УПТК-ЛенСпецСМУ" член Совета директоров 

2004 настоящее 

время 

ЗАО "ЭталонПроект" член Совета директоров 

2004 2009 ЗАО "ЧОП "Эталон" член Совета директоров 

2005 настоящее 

время 

ЗАО "АКТИВ" Председатель Совета 

директоров 

2005 2010 ЗАО "ЭталонСтрой-РиО" член Совета директоров 

2005 настоящее 

время 

ЗАО "ЭталонПромстрой" член Совета директоров 

2005 настоящее 

время 

ОАО "Энергогарант" член Совета директоров 

2005 настоящее 

время 

ЗАО "РАН" член Совета директоров 
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2006 2010 ЗАО "СервисГараж" член Совета директоров 

2006 2009 ОАО "Эталон-Инвест" Председатель Совета 

директоров 

2007 настоящее 

время 

ЗАО "Эталон-Вест" член Совета директоров 

2007 2010 ЗАО "Электронстрой" член Совета директоров 

2007 настоящее 

время 

ЗАО "Управляющая компания "Эталон" Председатель Совета 

директоров 

2007 2011 ЗАО "Сервис-Недвижимость" член Совета директоров 

2007 настоящее 

время 

ЗАО "ЛС-Риэлти" член Совета директоров 

2007 2012 ЗАО "ЦУН" член Совета директоров 

2009 настоящее 

время 

ОАО "Эталон-Инвест" член Совета директоров 

2009 настоящее 

время 

ЗАО "ЗАТОНСКОЕ" член Совета директоров 

2010 настоящее 

время 

ООО "СПМ-жилстрой" член Совета директоров 

2011 настоящее 

время 

OOО "Эталон-Инвест" член Совета директоров 

2012 настоящее 

время 

ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

отец председателя Совета директоров Заренкова Д.В. 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Онищенко Ирина Вадимовна 

Год рождения: 1964 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
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с по   

2010 настоящее 

время 

ЗАО "ЦУН" Генеральный директор 

2010 настоящее 

время 

ЗАО "ЦУН" Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе лица, предоставившего 

обеспечение 

 

 

ФИО: Онищенко Ирина Вадимовна 

Год рождения: 1964 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2010 настоящее 

время 

ЗАО "ЦУН" Генеральный директор 

2010 настоящее 

время 

ЗАО "ЦУН" Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

 

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

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего 

обеспечение 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

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

органу управления лица, предоставившего обеспечение 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления лица, 

предоставившего обеспечение). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, 

премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные 

представления: 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2011 2012, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 0 

Заработная плата 0 0 

Премии 0 0 

Комиссионные 0 0 

Льготы 0 0 

Компенсации расходов 0 0 

Иные виды вознаграждений 0 0 

ИТОГО 0 0 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

 

 

Дополнительная информация: 

В соответствии с редакцией Устава от 30.06.2007 коллегиальный исполнительный органам 

управления эмитента не предусмотрен. 

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

деятельностью лица, предоставившего обеспечение 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
лица, предоставившего обеспечение, и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными 

документами) и внутренними документами лица, предоставившего обеспечение.: 

В соответствии с п. 12.1. статьи 12 Устава Эмитента постоянный контроль за финансово-
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хозяйственной деятельностью Эмитента осуществляет Ревизионная комиссия, избираемая 

Общим собранием акционеров Эмитента.  

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Эмитента осуществляется по 

итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной 

комиссии (Ревизора) Эмитента, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров 

Эмитента или по требованию акционера (акционеров) Эмитента, владеющего в совокупности не 

менее чем 10 % голосующих акций общества (п. 12.2. статьи 12 Устава Эмитента). 

Ревизионная комиссия Эмитента вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания 

акционеров (п. 12.4. статьи 12 Устава Эмитента). 

Эмитент для проверки и подтверждения его финансово-хозяйственной деятельности ежегодно 

привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с 

Эмитентом или его акционерами (п. 12.6. статьи 12 Устава Эмитента). 

 

 

Лицом, предоставившем обеспечение, утвержден (одобрен) внутренний документ лица, 

предоставившего обеспечение, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного 

использования конфиденциальной и инсайдерской информации. 

Сведения о наличии внутреннего документа лица, предоставившего обеспечение, устанавливающего 

правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской 

информации.: 

Правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации изложены в 

Кодексе поведения работников ЗАО «ЦУН» (утвержден 01.04.2003 г.) 

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

хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего 

обеспечение: Ревизионная комиссия 

ФИО: Василевская Светлана Петровна 

(председатель) 

Год рождения: 1960 

 

Образование: 

1. высшее профессиональное, Северо-Западный заочный политехнический институт, инженер-

конструктор – технолог радиоаппаратуры (1984 год) 

2. высшее профессиональное, Санкт-Петербургский Государственный университет, бухгалтер-

экономист (2000 год) 

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2006 настоящее 

время 

ЗАО "Управляющая компания "Эталон" главный бухгалтер 

2006 настоящее 

время 

ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" Председатель ревизионной 

комиссии 

2006 настоящее 

время 

ЗАО "ЦУН" Председатель ревизионной 

комиссии 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
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управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Степко Александр Сергеевич 

Год рождения: 1959 

 

Образование: 

высшее профессиональное, Ленинградский ордена Ленина кораблестроительный институт, 

инженер-механик 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2001 настоящее 

время 

ЗАО "Управляющая компания "Эталон" начальник службы 

безопасности 

2005 настоящее 

время 

ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" член ревизионной комиссии 

2005 настоящее 

время 

ЗАО "ЦУН" член ревизионной комиссии 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Чулгаева Валентина Сергеевна 

Год рождения: 1954 

 

Образование: 

высшее профессиональное, Политехнический институт, инженер-строитель 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2002 настоящее 

время 

ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" член ревизионной комиссии 

2003 настоящее 

время 

ЗАО "ЦУН" член ревизионной комиссии 

2004 2006 ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" директор по экономике (по 

совместительству) 

2004 настоящее 

время 

ЗАО "Управляющая компания "Эталон" директор по экономике 

2004 2009 ЗАО "УСР "Нулевик" Председатель Совета 

директоров 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.000143 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.000143 

 

 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Куприянов Виктор Владиславович 

Год рождения: 1962 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
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с по   

2005 2010 ООО "Стенвей" Финансовый контролѐр 

2010 настоящее 

время 

ЗАО "Управляющая компания "Эталон" Начальник службы 

внутреннего аудита 

2012 настоящее 

время 

ЗАО "ЦУН" член ревизионной комиссии 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

В случае наличия у лица, предоставившего обеспечение, службы внутреннего аудита или иного органа 

контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии лица, 

предоставившего обеспечение, в состав которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная 

настоящим пунктом, указывается по не менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего 

органа лица, предоставившего обеспечение, по контролю за его финансово-хозяйственной 

деятельностью, включая руководителя такого органа. 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего 

обеспечение 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, 

комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, 

которые были выплачены лицом, предоставившем обеспечение, за последний завершенный 

финансовый год: 

Единица измерения: руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего 

обеспечение: Ревизионная комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2011 2012, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение 

0 0 
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Заработная плата 0 0 

Премии 0 0 

Комиссионные 0 0 

Льготы 0 0 

Компенсации расходов 0 0 

Иные виды вознаграждений 0 0 

ИТОГО 0 0 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Соглашения относительно таких выплат в текущем 2012 году отсутствуют. 
 

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 

лица, предоставившего обеспечение, а также об изменении численности сотрудников 

(работников) лица, предоставившего обеспечение 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2011 2012, 3 мес. 

Средняя численность работников, чел. 150 145 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 237 513 58 853 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 0 0 

 

 

5.8. Сведения о любых обязательствах лица, предоставившего обеспечение, перед 

сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде) лица, предоставившего обеспечение 

Лицо, предоставившее обеспечение, не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале лица, предоставившего 

обеспечение 

VI. Сведения об участниках (акционерах) лица, предоставившего 

обеспечение, и о совершенных лицом, предоставившем обеспечение, 

сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) лица, предоставившего 

обеспечение 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 

акционеров лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания отчетного квартала: 2 

Общее количество номинальных держателей акций лица, предоставившего обеспечение: 0 

 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право 
на участие в общем собрании акционеров лица, предоставившего обеспечение, (иной список лиц, 

составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям лица, предоставившего обеспечение, 

и для составления которого номинальные держатели акций лица, предоставившего обеспечение, 

представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями лица, 

предоставившего обеспечение): 2 

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 

право на участие в общем собрании акционеров лица, предоставившего обеспечение: 20.02.2012 

Владельцы обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, которые подлежали включению в 

такой список: 2 

Привилегированные акции отсутствуют: Да 
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6.2. Сведения об участниках (акционерах) лица, предоставившего обеспечение, 

владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого 

фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об 

участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного 

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

обыкновенных акций 

Участники (акционеры) лица, предоставившего обеспечение, владеющие не менее чем 5 процентами 

его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его 

обыкновенных акций 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Управляющая компания – 

Строительный холдинг "Эталон-ЛенСпецСМУ" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Управляющая компания "Эталон" 

Место нахождения 

197348 Россия, Санкт-Петербург, Богатырский проспект 2 

ИНН: 7814116230 

ОГРН: 1027807571175 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 60 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 60 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение 

 

 

Полное фирменное наименование: Etalon Group Limited (Эталон Груп Лимитед) 

Сокращенное фирменное наименование: Etalon Group Limited (Эталон Груп Лимитед) 

Место нахождения 

Кипр, , 2-4 Arch. Makarios III Avenue Capital Center – 9th floor 1505 Nicosia, Cyprus (1505, Кипр, 

Никосия, Архитектора Макариоса III, Авеню Кэпитал Центр, 9-й этаж) 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) лица, предоставившего 

обеспечение, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником 

(акционером) лица, предоставившего обеспечение, заключение договора простого товарищества, 

заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного 

соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) 

юридического лица, являющегося участником (акционером) лица, предоставившего обеспечение): 

участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) лица, предоставившего 

обеспечение 

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) лица, предоставившего 

обеспечение, такого контроля : право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем 

органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) лица, 

предоставившего обеспечение 

Вид контроля: прямой контроль 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) 

лица, предоставившего обеспечение, %: 99.999857 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) лица, 

предоставившего обеспечение, %: 99.999857 

Иные сведения, указываемые лицом, предоставившем обеспечение, по собственному усмотрению: 

 

 

 

 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Специализированное 

Строительно-Монтажное Объединение "ЛенСпецСМУ" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" 
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Место нахождения 

194017 Россия, Санкт-Петербург, Энгельса проспект 50 

ИНН: 7802084569 

ОГРН: 1027801544308 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 40 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 40 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение 

 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Управляющая компания – 

Строительный холдинг "Эталон-ЛенСпецСМУ" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Управляющая компания "Эталон" 

Место нахождения 

197348 Россия, Санкт-Петербург, Богатырский проспект 2, литера А 

ИНН: 7814116230 

ОГРН: 1027807571175 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) лица, предоставившего 

обеспечение, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником 

(акционером) лица, предоставившего обеспечение, заключение договора простого товарищества, 

заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного 

соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) 

юридического лица, являющегося участником (акционером) лица, предоставившего обеспечение): 

участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) лица, предоставившего 

обеспечение 

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) лица, предоставившего 

обеспечение, такого контроля : право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем 

органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) лица, 

предоставившего обеспечение 

Вид контроля: прямой контроль 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) 

лица, предоставившего обеспечение, %: 99.999857 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) лица, 

предоставившего обеспечение, %: 99.999857 

Иные сведения, указываемые лицом, предоставившем обеспечение, по собственному усмотрению: 

 

 

 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде) лица, предоставившего обеспечение, наличии 

специального права ('золотой акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования осуществляют функции участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение 

Указанных лиц нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в управлении лицом, предоставившем обеспечение, - акционерным 

обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом 
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фонде) лица, предоставившего обеспечение 

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале лица, предоставившего обеспечение, 

нет 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) лица, 

предоставившего обеспечение, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного 

(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его 

обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение, владевших не менее чем 5 

процентами уставного (складочного) капитала лица, предоставившего обеспечение, а для лиц, 

предоставивших обеспечение, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами 

обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, определенные на дату списка лиц, имевших 

право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) лица, предоставившего 

обеспечение, проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате 

окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания 

отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

лица, предоставившего обеспечение: 07.02.2011 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество ―Управляющая компания – 

Строительный холдинг ―Эталон-ЛенСпецСМУ‖ 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ―Управляющая компания ―Эталон‖ 

Место нахождения: 197348, Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 2, литер А 

ИНН: 7814116230 

ОГРН: 1027807571175 

 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 60 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 60 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Специализированное 

Строительно-Монтажное Объединение «ЛенСпецСМУ» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" 

Место нахождения: 194017, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса , д.50, литер А, пом. 17Н 

ИНН: 7802084569 

ОГРН: 1027801544308 

 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 40 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 40 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

лица, предоставившего обеспечение: 28.04.2011 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество ―Управляющая компания – 

Строительный холдинг ―Эталон-ЛенСпецСМУ‖ 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ―Управляющая компания ―Эталон‖ 

Место нахождения: 197348, Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 2, литер А 

ИНН: 7814116230 

ОГРН: 1027807571175 

 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 60 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 60 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Специализированное 
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Строительно-Монтажное Объединение «ЛенСпецСМУ» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" 

Место нахождения: 194017, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса , д.50, литер А, пом. 17Н 

ИНН: 7802084569 

ОГРН: 1027801544308 

 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 40 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 40 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

лица, предоставившего обеспечение: 04.07.2011 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество ―Управляющая компания – 

Строительный холдинг ―Эталон-ЛенСпецСМУ‖ 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ―Управляющая компания ―Эталон‖ 

Место нахождения: 197348, Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 2, литер А 

ИНН: 7814116230 

ОГРН: 1027807571175 

 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 60 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 60 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Специализированное 

Строительно-Монтажное Объединение «ЛенСпецСМУ» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" 

Место нахождения: 194017, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса , д.50, литер А, пом. 17Н 

ИНН: 7802084569 

ОГРН: 1027801544308 

 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 40 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 40 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

лица, предоставившего обеспечение: 26.12.2011 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество ―Управляющая компания – 

Строительный холдинг ―Эталон-ЛенСпецСМУ‖ 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ―Управляющая компания ―Эталон‖ 

Место нахождения: 197348, Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 2, литер А 

ИНН: 7814116230 

ОГРН: 1027807571175 

 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 60 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 60 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Специализированное 

Строительно-Монтажное Объединение «ЛенСпецСМУ» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" 

Место нахождения: 194017, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса , д.50, литер А, пом. 17Н 

ИНН: 7802084569 

ОГРН: 1027801544308 
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Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 40 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 40 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

лица, предоставившего обеспечение: 23.01.2012 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество ―Управляющая компания – 

Строительный холдинг ―Эталон-ЛенСпецСМУ‖ 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ―Управляющая компания ―Эталон‖ 

Место нахождения: 197348, Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 2, литер А 

ИНН: 7814116230 

ОГРН: 1027807571175 

 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 60 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 60 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Специализированное 

Строительно-Монтажное Объединение «ЛенСпецСМУ» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" 

Место нахождения: 194017, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса , д.50, литер А, пом. 17Н 

ИНН: 7802084569 

ОГРН: 1027801544308 

 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 40 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 40 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

лица, предоставившего обеспечение: 20.02.2012 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество ―Управляющая компания – 

Строительный холдинг ―Эталон-ЛенСпецСМУ‖ 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ―Управляющая компания ―Эталон‖ 

Место нахождения: 197348, Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 2, литер А 

ИНН: 7814116230 

ОГРН: 1027807571175 

 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 60 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 60 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Специализированное 

Строительно-Монтажное Объединение «ЛенСпецСМУ» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" 

Место нахождения: 194017, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса , д.50, литер А, пом. 17Н 

ИНН: 7802084569 

ОГРН: 1027801544308 

 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 40 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 40 
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6.6. Сведения о совершенных лицом, предоставившем обеспечение, сделках, в совершении 

которых имелась заинтересованность 

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

За 2011 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя, руб. 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 36 926 

в том числе просроченная 0 

Дебиторская задолженность по векселям к получению 0 

в том числе просроченная 0 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 

капитал 

0 

в том числе просроченная 0 

Прочая дебиторская задолженность 41 819 

в том числе просроченная 0 

Общий размер дебиторской задолженности 78 745 

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 0 

 

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

задолженности за указанный отчетный период 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Специализированное 

Строительно-Монтажное Объединение "ЛенСпецСМУ" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" 

Место нахождения: 194017, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса , д.50, литер А, пом. 17Н 

ИНН: 7802084569 

ОГРН: 1027801544308 

 

Сумма дебиторской задолженности: 22 567 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): 

Просроченной задолженности нет 

Дебитор является аффилированным лицом лица, предоставившего обеспечение: Да 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации, %: 0 

Доля принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, обыкновенных акций такого 

акционерного общества, %: 0 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 40 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 40 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Эталон-Инвест» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Эталон-Инвест» 

Место нахождения: 127051, Москва Город, Садовая-Триумфальная Улица, 12/14, стр.1 

ИНН: 7710628258 

ОГРН: 1067746597192 

 

Сумма дебиторской задолженности: 9 474 

Единица измерения: тыс. руб. 
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Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): 

Просроченной задолженности нет 

Дебитор является аффилированным лицом лица, предоставившего обеспечение: Да 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации, %: 0 

Доля принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, обыкновенных акций такого 

акционерного общества, %: 0 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Управляющая компания 

– Строительный холдинг "Эталон-ЛенСпецСМУ" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Управляющая компания "Эталон" 

Место нахождения: 197348, Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 2, литер А 

ИНН: 7814116230 

ОГРН: 1027807571175 

 

Сумма дебиторской задолженности: 8 160 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): 

Просроченной задолженности нет 

Дебитор является аффилированным лицом лица, предоставившего обеспечение: Да 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации, %: 0 

Доля принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, обыкновенных акций такого 

акционерного общества, %: 0 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 60 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 60 

 

Полное фирменное наименование: Жилищно-строительный кооператив «Юбилейный-3» 

Сокращенное фирменное наименование: ЖСК «Юбилейный-3» 

Место нахождения: 197348 Россия, Санкт-Петербург, Богатырский проспект 2 

ИНН: 7814435660 

ОГРН: 1097847104046 

 

Сумма дебиторской задолженности: 11 225 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): 

Просроченной задолженности нет 

Дебитор является аффилированным лицом лица, предоставившего обеспечение: Нет 

 

 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя, руб. 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 47 951 

в том числе просроченная 0 

Дебиторская задолженность по векселям к получению 0 

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

капитал 

0 

в том числе просроченная 0 

Прочая дебиторская задолженность 45 961 

в том числе просроченная 0 

Общий размер дебиторской задолженности 93 912 

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 0 

 

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

задолженности за указанный отчетный период 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Специализированное 

Строительно-Монтажное Объединение "ЛенСпецСМУ" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" 

Место нахождения: 194017, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса , д.50, литер А, пом. 17Н 

ИНН: 7802084569 

ОГРН: 1027801544308 

 

Сумма дебиторской задолженности: 23 805 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): 

Просроченной задолженности нет 

Дебитор является аффилированным лицом лица, предоставившего обеспечение: Да 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации, %: 0 

Доля принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, обыкновенных акций такого 

акционерного общества, %: 0 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 40 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 40 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Эталон-Инвест» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Эталон-Инвест» 

Место нахождения: 127051, Москва Город, Садовая-Триумфальная Улица, 12/14, стр.1 

ИНН: 7710628258 

ОГРН: 1067746597192 

 

Сумма дебиторской задолженности: 10 109 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): 

Просроченной задолженности нет 

Дебитор является аффилированным лицом лица, предоставившего обеспечение: Да 

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

коммерческой организации, %: 0 

Доля принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, обыкновенных акций такого 

акционерного общества, %: 0 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

 

 

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность лица, предоставившего 
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обеспечение, и иная финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение 

2011 

 

Бухгалтерский баланс 

за 3 месяца 2012 г. 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 20.02.2012 

Организация: Закрытое акционерное общество "Центральное 

управление недвижимости ЛенСпецСМУ" 

по ОКПО 59477878 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7814134038 

Вид деятельности по ОКВЭД 70.31.11 

Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое 

акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
67 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 197348 Россия, Санкт-Петербург, 

Богатырский проспект 2 

  

 

Поясне

ния 

АКТИВ Код 
строк

и 

На 

31.12.2011 г. 

На 

31.12.2010 г. 

На 31.12.2009 

г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110 1 815 2 219 2 423 

 Результаты исследований и разработок 1120 0 0 0 

 Основные средства 1130 3 130 4 213 4 353 

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1140 0 0 0 

 Финансовые вложения 1150 490 282 7 838 400 192 

 Отложенные налоговые активы 1160 2 728 41 49 

 Прочие внеоборотные активы 1170 854 529 1 888 

 ИТОГО по разделу I 1100 498 809 14 840 408 905 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 664 724 1 433 989 1 264 082 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 25 125 426 

 Дебиторская задолженность 1230 78 623 239 051 1 161 000 

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240 409 000 196 000 717 940 

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 85 900 38 446 42 565 

 Прочие оборотные активы 1260 0 0 0 

 ИТОГО по разделу II 1200 1 238 272 1 907 611 3 186 013 

 БАЛАНС (актив) 1600 1 737 081 1 922 451 3 594 918 

 

 

Поясне

ния 

ПАССИВ Код 
строк

На 

31.12.2011 г. 

На 

31.12.2010 г. 

На 31.12.2009 

г. 
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и 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 100 100 100 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320 0 0 0 

 Переоценка внеоборотных активов 1340 0 0 0 

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 0 0 0 

 Резервный капитал 1360 15 15 15 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 877 457 671 948 551 845 

 ИТОГО по разделу III 1300 877 572 672 063 551 960 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410 0 0 610 191 

 Отложенные налоговые обязательства 1420 7 145 20 299 43 534 

 Оценочные обязательства 1430 0 0  

 Прочие обязательства 1450 245 049 250 003 196 705 

 ИТОГО по разделу IV 1400 252 194 270 302 850 430 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510 0 0 403 079 

 Кредиторская задолженность 1520 593 964 979 904 1 789 025 

 Доходы будущих периодов 1530 87 182 424 

 Оценочные обязательства 1540 13 264 0 0 

 Прочие обязательства 1550 0 0 0 

 ИТОГО по разделу V 1500 607 315 980 086 2 192 528 

 БАЛАНС (пассив) 1700 1 737 081 1 922 451 3 594 918 

 

 

  



247 

Отчет о прибылях и убытках 

за 3 месяца 2012 г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 20.02.2012 

Организация: Закрытое акционерное общество "Центральное 

управление недвижимости ЛенСпецСМУ" 

по ОКПО 59477878 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7814134038 

Вид деятельности по ОКВЭД 70.31.11 

Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое 

акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
67 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 197348 Россия, Санкт-Петербург, 

Богатырский проспект 2 

  

 

Поясн

ения 

Наименование показателя Код 
строк

и 

За 12 

мес.2011 г. 

За 12 мес.2010 

г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 1 873 461 1 421 196 

 Себестоимость продаж 2120 -1 620 821 -1 239 497 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 252 640 181 699 

 Коммерческие расходы 2210 -27 259 -15 580 

 Управленческие расходы 2220 0 0 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 225 381 166 119 

 Доходы от участия в других организациях 2310 0 0 

 Проценты к получению 2320 34 095 3 195 

 Проценты к уплате 2330 0 -19 076 

 Прочие доходы 2340 151 940 1 038 231 

 Прочие расходы 2350 -146 852 -1 033 571 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 264 564 154 898 

 Текущий налог на прибыль 2410 -66 877 -55 204 

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -1 877 998 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 13 154 23 235 

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 2 688 -9 

 Прочее 2460 -2 545 345 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 210 984 123 265 

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510 0 0 

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода 

2520 0 0 

 Совокупный финансовый результат периода 2500 210 984 123 265 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 0 0 

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 0 0 
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Отчет об изменениях капитала 

за 3 месяца 2012 г. 

  Коды 

Форма № 3 по ОКУД 0710003 

 Дата 20.02.2012 

Организация: Закрытое акционерное общество "Центральное 

управление недвижимости ЛенСпецСМУ" 

по ОКПО 59477878 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7814134038 

Вид деятельности по ОКВЭД 70.31.11 

Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое 

акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
67 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 197348 Россия, Санкт-Петербург, 

Богатырский проспект 2 

  

 

1. Движение капитала 

Наименование показателя Код 
строк

и 

Уставный 

капитал 

Собствен
ные 

акции, 
выкуплен

ные у 

акционер

ов 

Добавочн
ый 

капитал 

Резервны

й капитал 

Нераспре
деленная 

прибыль 
(непокры

тый 

убыток) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Величина капитала на 31 
декабря года, 

предшествующего 

предыдущему 

3100 100 0 0 15 551 845 551 960 

За отчетный период 

предыдущего года: 

       

Увеличение капитала – 

всего: 

3210 0 0 0 0 123 265 123 265 

в том числе:        

чистая прибыль 3211     123 265 123 265 

переоценка имущества 3212   0  0 0 

доходы, относящиеся 
непосредственно на 

увеличение капитала 

3213   0  0 0 

дополнительный выпуск 

акций 

3214 0 0 0   0 

увеличение номинальной 

стоимости акций 

3215 0 0 0  0  

реорганизация 

юридического лица 

3216 0 0 0 0 0 0 

Уменьшение капитала – 

всего: 

3220 0 0 0 0 -3 162 -3 162 

в том числе:        

убыток 3221     0 0 

переоценка имущества 3222   0  0 0 

расходы, относящиеся 
непосредственно на 

уменьшение капитала 

3223   0  -3 162 -3 162 

уменьшение номинальной 3224 0 0 0  0 0 
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стоимости акций 

уменьшение количества 

акций 

3225 0 0 0  0 0 

реорганизация 

юридического лица 

3226 0 0 0 0 0 0 

дивиденды 3227     0 0 

Изменение добавочного  

капитала 

3230   0 0 0  

Изменение резервного 

капитала 

3240    0 0  

Величина капитала на 31 

декабря предыдущего года 

3200 100 0 0 15 671 948 672 063 

За отчетный год:        

Увеличение капитала – 

всего: 

3310 0 0 0 0 210 984 210 984 

в том числе:        

чистая прибыль 3311     210 984 210 984 

переоценка имущества 3312   0  0 0 

доходы, относящиеся 
непосредственно на 

увеличение капитала 

3313   0  0 0 

дополнительный выпуск 

акций 

3314 0 0 0   0 

увеличение номинальной 

стоимости акций 

3315 0 0 0  0  

реорганизация 

юридического лица 

3316 0 0 0 0 0 0 

Уменьшение капитала – 

всего: 

3320 0 0 0 0 -5 476 -5 476 

в том числе:        

убыток 3321     0 0 

переоценка имущества 3322   0  0 0 

расходы, относящиеся 
непосредственно на 

уменьшение капитала 

3323   0  -5 476 -5 476 

уменьшение номинальной 

стоимости акций 

3324 0 0 0  0 0 

уменьшение количества 

акций 

3325 0 0 0  0 0 

реорганизация 

юридического лица 

3326 0 0 0 0 0 0 

дивиденды 3327     0 0 

Изменение добавочного  

капитала 

3330   0 0 0  

Изменение резервного 

капитала 

3340    0 0  

Величина капитала на 31 

декабря предыдущего года 

3300 100 0 0 15 877 457 877 572 

 

 

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

   Изменения капитала за 

2010 г. 
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Наименование показателя Код 
строк

и 

На 
31.12.2009 

г. 

за счет 
чистой 

прибыли 

за счет 
иных 

факторов 

На 

31.12.2010 г. 

1 2 3 4 5 6 

Капитал – всего      

до корректировок 3400 0 0 0 0 

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3410 0 0 0 0 

исправлением ошибок 3420 0 0 0 0 

после корректировок 3500 0 0 0 0 

в том числе:      

нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток): 

     

до корректировок 3401 0 0 0 0 

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3411 0 0 0 0 

исправлением ошибок 3421 0 0 0 0 

после корректировок 3501 0 0 0 0 

другие статьи капитала, по которым 

осуществлены корректировки: 

     

(по статьям)      

до корректировок 3402 0 0 0 0 

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3412 0 0 0 0 

исправлением ошибок 3422 0 0 0 0 

после корректировок 3502 0 0 0 0 

 

 

Справки 

Наименование показателя Код На 31.12.2011 

г. 

На 31.12.2010 

г. 

На 31.12.2009 

г. 

1 2 3 4 5 

Чистые активы 3600 877 659 672 245 552 384 
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Отчет о движении денежных средств 

за 3 месяца 2012 г. 

  Коды 

Форма № 4 по ОКУД 0710004 

 Дата 20.02.2012 

Организация: Закрытое акционерное общество "Центральное 

управление недвижимости ЛенСпецСМУ" 

по ОКПО 59477878 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7814134038 

Вид деятельности по ОКВЭД 70.31.11 

Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое 

акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
67 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 197348 Россия, Санкт-Петербург, 

Богатырский проспект 2 

  

 

Наименование показателя Код 
строк

и 

За 12 мес.2011 

г. 

За 12 мес.2010 г. 

1 2 3 4 

Денежные потоки от текущих операций    

    

Поступления - всего 4110 1 620 074 848 998 

в том числе:    

от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 816 009 832 332 

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 

комиссионных и иных аналогичных платежей 

4112 0 0 

от перепродажи финансовых вложений 4113 0 0 

прочие поступления 4119 804 065 16 666 

Платежи - всего 4120 -919 448 -811 569 

в том числе:    

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, 

услуги 

4121 -445 527 -317 596 

в связи с оплатой труда работников 4122 -125 715 -162 984 

процентов по долговым обязательствам 4123 0 -50 379 

налога на прибыль организаций 4124 -60 422 -70 523 

прочие платежи 4125 -197 784 -210 087 

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 700 626 37 429 

    

Денежные потоки от инвестиционных операций    

    

Поступления - всего 4210 40 139 1 134 219 

в том числе:    

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 

вложений) 

4211 167 102 

от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0 0 

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых 
ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим 

лицам) 

4213 4 845 0 

дивидендов, процентов по долговым финансовым 
вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия 

в других организациях 

4214 24 295 3 131 
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прочие поступления 4219 10 932 1 130 986 

Платежи - всего 4220 -480 677 -713 810 

в том числе:    

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 
реконструкцией и подготовкой к использованию 

внеоборотных активов 

4221 -1 488 -2 355 

в связи с приобретением акций других организаций (долей 

участия) 

4222 0 0 

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 
требования денежных средств к другим лицам), 

предоставление займов другим лицам 

4223 -479 189 -711 455 

процентов по долговым обязательствам, включаемым в 

стоимость инвестиционного актива 

4224 0 0 

прочие платежи 4229 0 0 

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -440 538 420 409 

    

Денежные потоки от финансовых операций    

    

Поступления - всего 4310 366 711 500 

в том числе:    

получение кредитов и займов 4311 0 711 500 

денежных вкладов собственников (участников) 4312 0 0 

от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0 0 

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных 

бумаг и др. 

4314 0 0 

прочие поступления 4319 366 0 

Платежи - всего 4320 0 -1 693 447 

в том числе:    

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций 
(долей участия) организации или их выходом из состава 

участников 

4321 0 0 

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению 

прибыли в пользу собственников (участников) 

4322 0 -1 693 447 

в связи с погашением (выкупом) векселей и других 

долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 

4323 0 0 

прочие платежи 4329 0 0 

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 366 -981 947 

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 260 454 -524 109 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 

начало отчетного периода 

4450 234 446 758 555 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 

конец отчетного периода 

4500 494 900 234 446 

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 

отношению к рублю 

4490 0 0 
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Пояснительная записка 
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Аудиторское заключение 
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7.2. Квартальная бухгалтерская(финансовая) отчетность лица, предоставившего 

обеспечение, за последний завершенный отчетный квартал 

 

 

Бухгалтерский баланс 

за 6 месяцев 2012 г. 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 17.04.2012 

Организация: Закрытое акционерное общество "Центральное 

управление недвижимости ЛенСпецСМУ" 

по ОКПО 59477878 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7814134038 

Вид деятельности по ОКВЭД 70.31.11 

Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое 

акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
67 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 197348 Россия, Санкт-Петербург, 

Богатырский проспект 2 

  

 

Поясне

ния 

АКТИВ Код 
строк

и 

На  

31.03.2012 г. 

На 

31.12.2011 г. 

На 31.12.2010 

г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110 1 855 1 815 2 219 

 Результаты исследований и разработок 1120 0 0 0 

 Нематериальные поисковые активы 1130 3 742 3 130 4 213 

 Материальные поисковые активы 1140 0 0 0 

 Основные средства 1150 447 942 490 282 7 838 

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160 2 440 2 728 41 

 Финансовые вложения 1170 652 854 529 

 Отложенные налоговые активы 1180 0 0 0 

 Прочие внеоборотные активы 1190 0 0 0 

 ИТОГО по разделу I 1100 456 631 498 809 14 840 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 594 087 664 724 1 433 989 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 79 25 125 

 Дебиторская задолженность 1230 93 912 78 623 239 051 

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240 509 000 409 000 196 000 

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 87 304 85 900 38 446 

 Прочие оборотные активы 1260 0 0 0 

 ИТОГО по разделу II 1200 1 284 382 1 238 272 1 907 611 

 БАЛАНС (актив) 1600 1 741 013 1 737 081 1 922 451 
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Поясне

ния 

ПАССИВ Код 
строк

и 

На  

31.03.2012 г. 

На 

31.12.2011 г. 

На 31.12.2010 

г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 100 100 100 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320 0 0 0 

 Переоценка внеоборотных активов 1340 0 0 0 

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 0 0 0 

 Резервный капитал 1360 15 15 15 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 890 230 866 721 661 212 

 ИТОГО по разделу III 1300 890 345 866 836 661 327 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410 0 0 0 

 Отложенные налоговые обязательства 1420 6 565 7 145 20 299 

 Оценочные обязательства 1430 0 0 0 

 Прочие обязательства 1450 230 728 245 049 250 003 

 ИТОГО по разделу IV 1400 237 293 252 194 270 302 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510 0 0 0 

 Кредиторская задолженность 1520 587 427 593 964 979 904 

 Доходы будущих периодов 1530 87 87 182 

 Оценочные обязательства 1540 25 861 24 000 10 736 

 Прочие обязательства 1550 0 0 0 

 ИТОГО по разделу V 1500 613 375 618 051 990 822 

 БАЛАНС (пассив) 1700 1 741 013 1 737 081 1 922 451 
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Отчет о прибылях и убытках 

за 6 месяцев 2012 г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 17.04.2012 

Организация: Закрытое акционерное общество "Центральное 

управление недвижимости ЛенСпецСМУ" 

по ОКПО 59477878 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7814134038 

Вид деятельности по ОКВЭД 70.31.11 

Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое 

акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
67 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 197348 Россия, Санкт-Петербург, 

Богатырский проспект 2 

  

 

Поясн

ения 

Наименование показателя Код 
строк

и 

За  3 мес.2012 

г. 

За  3 мес.2011 

г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 316 375 335 320 

 Себестоимость продаж 2120 -246 594 -312 828 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 69 781 22 492 

 Коммерческие расходы 2210 -1 548 -4 291 

 Управленческие расходы 2220 0  

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 68 233 18 201 

 Доходы от участия в других организациях 2310 0  

 Проценты к получению 2320 19 600 3 325 

 Проценты к уплате 2330 0  

 Прочие доходы 2340 6 546 1 390 

 Прочие расходы 2350 -55 320 -4 472 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 39 059 18 444 

 Текущий налог на прибыль 2410 -16 460 -6 577 

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 8 357 2 465 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 579 5 344 

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 288 9 

 Прочее 2460 1 942 2 544 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 24 832 14 676 

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510 0 0 

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода 

2520 0 0 

 Совокупный финансовый результат периода 2500 24 832 14 676 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 0 0 

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 0 0 
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7.3. Сводная бухгалтерская отчетность лица, предоставившего обеспечение, за последний 

завершенный финансовый год 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.4. Сведения об учетной политике лица, предоставившего обеспечение 

ПРИКАЗ №У/Б-12от «30» декабря 2011 г. 

 «Об учетной политике на 2012 год» 

 

Исходя из условий хозяйствования в 2012 году и  заключенных  договоров, а  также  во исполнение   

требований  Федерального закона  от  21.11.96г.  № 129-ФЗ  "О бухгалтерском учете"  (в редакции  

от 28.09.2010г.),  Налогового Кодекса РФ, ПБУ 1/2008  "Учетная  политика  организации",  

утвержденного Приказом  МФ РФ от  06.10.2008г. N 106н  ( в  редакции 08.11.2010  года) и других 

нормативных  документов МФ РФ,  и  в  целях  формирования  полной   и достоверной 

информации о деятельности организации, а также обеспечения  контроля  по использованию 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

Приказываю: 

Бухгалтерский учет организации вести 

силами структурного подразделения - бухгалтерии, возглавляемой главным бухгалтером, 

непосредственно подчиненным Генеральному директору. Главный бухгалтер, сотрудники 

бухгалтерии, ответственные за ведение бухгалтерского и налогового  учета  руководствуются  в 

своей  деятельности  Положением  о бухгалтерии,  должностными  инструкциями,  

приведенными в приложении к настоящему приказу. 

Утвердить Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета и для целей 

налогообложения на 2012 год (Приложение №1); 

Утвердить перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов, 

бухгалтерских и налоговых документов (Приложение №2); 

Для организации учета и  обеспечения  контроля  по сохранности  основных  средств утвердить 

состав  и  обязанности постоянно  действующей  комиссии  (Приложение №3)  (Приказ МФ РФ 

от 20.07.98г. № ЗЗн, п.94) 

Утвердить состав  и   обязанности   постоянно  действующей  инвентаризационной  комиссии 

(Приложение №4)(Приказ МФ РФ от 29.07.98г. №34н, п.26-28). 

В целях обеспечения достоверности  данных  бухгалтерского  учета и отчетности  производить  

инвентаризацию  имущества,  основных  средств и  финансовых  обязательств  1 раз в год, в 

соответствии с Приказом от 13.06.95г. № 49 «Методические указания по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств. 

Утвердить список материально-ответственных лиц, при смене которых инвентаризация 

обязательна (Приложение №5). 

Утвердить состав и обязанности постоянно действующей комиссии для производства внезапной 

ревизии кассы (Приложение №6) (Письмо ЦБ РФ от 04.10.93г. № 18, п.37). 

Утвердить формы актов инвентаризации, не предусмотренных «Методическими указаниями по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств», утвержденных Приказом МФ РФ от 

13.06.1995 года№ 49 (Приложение № 12). 

 

Утвердить состав постоянно действующей комиссии по установлению срока полезного 

использования нематериальных активов и переданных в пользование компьютерных программ 

(Приложение №7). 

Утвердить  Правила  документального оформления   хозяйственных   операций  (Приложение 

№8) 

Утвердить график документооборота (Приложение №9). 

При отражении хозяйственных  операций в  бухгалтерском  учете  применять унифицированные 

формы   первичных  документов,  утвержденные   постановлением     Госкомстата  России от 

11.11.1999 г. № 100. Утвердить формы первичных учетных документов, по которым не 

предусмотрены унифицированные формы. (Приложение № 12). 

Утвердить формы регистров бухгалтерского учета (Приложение № 13). 

Утвердить Положение о сроках и правилах составления и представления отчетности 

подотчетными лицами (Приложение №10). 

Установить срок сдачи авансового отчета:  
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по командировкам - в течение 3-х дней со дня возвращения из командировки; по авансам, 

выданным на хозяйственные нужды - в течение 45 дней со дня получения денег в подотчет 

(Письмо ЦБ РФ от 04.10.93г. № 18, п.11). Утвердить список лиц, имеющих право на получение 

наличных денег на хозяйственные нужды (Приложение №11).  

9. Утвердить Формы бухгалтерской отчетности (Приложение № 16). 

Главному бухгалтеру обеспечить: 

-представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговые органы; органы 

статистики, собственникам и другим пользователям в соответствии с действующими 

нормативными документами; 

представление налоговых деклараций в налоговые органы; 

подготовку приказа о проведении инвентаризации имущества и финансовых обязательств в 2012 

году; 

сохранность и передачу в архив учетных документов в соответствии с действующим 

законодательством. 

Запретить главному бухгалтеру принимать к исполнению и оформлению документы по 

операциям, противоречащим законодательству и нарушающим договорную и финансовую 

дисциплину. 

Руководителям структурных подразделений обеспечить неукоснительное соблюдение 

требований настоящего приказа, а также требований главного бухгалтера по документальному 

оформлению хозяйственных операций и представлению в бухгалтерию необходимых документов 

и сведений. 

12. Ответственность за организацию бухгалтерского учета и соблюдение законодательства при 

выполнении хозяйственных операций в соответствии с Федеральным Законом РФ от 21 ноября 

1996г. №129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Федеральным Законом РФ от 26 декабря 1995г. №208-

ФЗ «Об акционерных обществах» оставляю за собой._ 

 

1 

 

Онищенко И.В. 

 

(расшифровка подписи) 

Согласовано: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ушакова Е.В. 

 

(расшифровка подписи)_ 
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Приложение N 1 

 

 

 

 

Положение  

об учетной политике на 2012 год  

от "30"декабря 2011 г. 

 

 

Настоящее Положение об  учетной  политике  разработано  на основе  требований  

Федерального закона от 21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в редакции от 

28.09.2010г.), Налогового кодекса РФ, Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика 

организации» ПБУ 1/2008, утвержденного Приказом МФ РФ от 06.10.2008 №106н (в редакции 

08.11.2010 года), а также в целях соблюдения организацией единой политики (методики) 

отражения в бухгалтерском учете и отчетности отдельных хозяйственных операций и оценки 

имущества. 

Настоящая учетная политика вводится в действие с 1 января 2012 года и применяется 

последовательно с целью обеспечения непрерывности учета, достоверности и сопоставимости 

бухгалтерской отчетности. 

Основные положения настоящей учетной политики подлежат раскрытию в бухгалтерской 

отчетности предприятия. 

1.Общие вопросы бухгалтерского учета. 

1.1 .Бухгалтерский учет вести на основе рабочего плана счетов (приложение №14). 

Бухгалтерский учет ведется компьютерным способом с применением программы 1-С. 

Организация ежемесячно формирует и оформляет в печатном виде Журналы-ордера по счетам 

(регистры бухгалтерского учета по перечню). Программа 1-С предусматривает возможность 

установить создателя электронного первичного документа (автора документа), что и является 

его электронной подписью. 

Ведение бухгалтерского учета и подготовка бухгалтерской отчетности осуществляется исходя 

из: 

-допущения имущественной обособленности - активы и обязательства предприятия 

учитываются отдельно от активов и обязательств собственников предприятия, а также 

активов и обязательств других предприятий; 

-допущения непрерывности деятельности - организация будет продолжать свою деятельность в 

обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или 

существенного сокращения деятельности, следовательно, обязательства будут погашаться в 

установленном порядке;  

-допущение последовательности применения учетной политики - принятая организацией 

учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому; 

-допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности -факты 

хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они 

имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных 

средств, связанными с этими фактами. 

При оформлении хозяйственных операций применяются как унифицированные формы первичных 

учетных документов, утвержденные соответствующими постановлениями Госкомстата так и 

не унифицированные, утвержденные руководителем, с соблюдением требований п.2 ст.9 ФЗ 

№129-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

Порядок движения и обработки первичных документов регулируется графиком 

документооборота, утвержденным Генеральным директором. 

Организация ведет бухгалтерский учет в рублях и копейках (Приказ МФ РФ от 29.07.98г. №34н, 

п.25);_ 

При приеме денежных средств  за  реализованные  товары,  работы,  услуги  от юридических  и  

физических лиц  организация  применяет   контрольно-кассовую  технику. В связи с применением 
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ККТ разработаны первичные документы: 

-счет-извещение (счет-квитанция) для оформления операций по  приему  денежных средств за 

оказанные услуги. По операциям, облагаемым налогом на добавленную стоимость, в документе 

отдельной строкой выделяется этот налог; 

-Реестр по операционной кассе с указанием корреспондирующих счетов и субсчетов по счету 50.4 

«Операционная касса». 

Контроль по хозяйственным операциям и их отражением в бухгалтерском учете 

осуществляется в порядке, установленном Генеральным директором. 

При исправлении ошибок в бухгалтерском учете руководствоваться ПБУ 22/2010 «Исправление 

ошибок в бухгалтерском учете и отчетности», утвержденного Приказом Мин. Фин. № 63н от 

28.06.2010 года (в редакции от 08.11.2010 года). Существенность ошибки будет определяться 

главным бухгалтером совместно с руководителем в каждом конкретном случае отдельно исходя 

как из величины, так и характера соответствующей статьи (статей) бухгалтерской 

отчетности и оформляться письменным заключением. Существенная ошибка предшествующего 

отчетного года, выявленная после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, 

исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в текущем 

отчетном периоде. При этом корреспондирующим счетом в записях является счет учета 

нераспределенной прибыли. Данное определение применять начиная с годовой отчетности за 

2010 год. 

 

 

 

2.Учетная политика для целей бухгалтерского учета 

 

 

2.1. Учет основных средств и доходных вложений 

Учет основных средств ведется в соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств» в редакции 

Приказов Минфина РФ от 18.05.2002 № 45н, от 12.12.2005 № 147н, от 18.09.2006 № 116н, от 

27.11.2006 № 156н, от 25.10.2010 № 132н от 24.12.2010 №186н и Методических указаний, 

утвержденных Приказом Минфин Р.Ф. от 13.10.2003 года № 91-н (в редакции 132н от 25.10.2010 

года) насчете01 «Основные средства». 

В составе основных средств учитываются материальные ценности используемые в производстве 

продукции, при выполнении работ или оказания услуг или для управленческих нужд в течение 

срока, превышающего 12 месяцев и стоимостью превышающую 40 000 рублей за единицу. 

2.1.3 .Амортизация объектов основных средств производится линейным способом по 

классификационным группам, установленным Постановлением Правительства РФ от 

01.01.2002г. №1 (с изменениями и дополнениями согласно Постановления Правительства № 165 

от 24.02.2009 г.) 

Амортизационные отчисления начисляются ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы. 

Срок полезного использования объектов основных средств определяется: 

 

при вводе объекта основных средств в эксплуатацию исходя из предполагаемого (планируемого) 

срока его эксплуатации в целях производства или управления. Срок полезного использования 

объекта не может превышать срока, определенного техническими условиями или иными 

нормативно-техническими ограничениями. Срок полезного использования определяется 

приемочной комиссией, назначенной приказом Генерального директора; 

срок полезного использования устанавливается по амортизируемым основным средствам, 

входящим в состав амортизационных групп: 

первой -13 месяцев; второй - 25 месяцев; третьей - 37 месяцев; 

четвертой - 61 месяц;  

пятой - 85 месяцев;  

шестой - 121 месяц; седьмой - 181 месяц; восьмой - 241 месяц; девятой-301 месяц; десятой - 361 

месяц. 

 

 

Для объектов основных средств, не указанных в амортизационных группах, срок полезного 

использования устанавливается приемочной комиссией, назначенной приказом директора, в 

соответствии с техническими условиями или рекомендациями предприятий-изготовителей. 
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2.1.6. По объектам основных средств, не подлежащим амортизации, организация ежегодно 

начисляет износ в размере, исчисленном как отношение стоимости основного средства и срока 

его 

полезного использования в годах. Суммы начисленного износа учитываются на за балансовом 

счете 

010 «Износ основных средств». 

2.1.7. Основные средства принимать к бухгалтерскому учету в сумме фактических затрат 

на их приобретение, доставку и приведение в состояние, пригодное для использования. 

Операционные системы, приобретаемые в составе оргтехники, включаются в первоначальную 

стоимость основных средств. 

Производить изменение первоначальной стоимости объектов основных средств в случаях 

достройки, до оборудования, реконструкции, частичной ликвидации и переоценки объектов 

основных средств. 

Работа отдельных частей компьютера (мониторы и процессоры) не привязана к одной ЭВМ - ее 

составные части можно подключать к разным компьютерам (арендованным), и все равно они 

будут функционировать. В связи с этим в отдельных случаях мониторы и процессоры 

принимать к бухгалтерскому учету как отдельные объекты основных средств. 

Рекламные щиты в бухгалтерском и налоговом учете учитывать в составе основных средств, 

если их стоимость выше 40 ООО рублей за единицу и срок службу превышает 12 месяцев. Сборку 

рекламного щита оформлять актом (Приложение № 12). 

По объектам основных средств, бывших в употреблении, определять срок полезного 

использования и норму амортизации с учетом срока эксплуатации данного основного средства 

предыдущими собственниками. 

Если срок фактического использования данного основного средства у предыдущих собственников 

окажется равным или превышающим срок его полезного использования, определяемый 

классификацией основных средств, утвержденной Постановлением Правительства от 

01.01.2002г. № 1(в редакции Постановления Правительства № 1011 от 10.12.2010 года), то 

комиссия самостоятельно определяет срок полезного использования этого основного средства с 

учетом требований техники безопасности и других факторов. Установленный комиссией срок 

эксплуатации бывших в употреблении объектов основных средств не может быть менее 13 

месяцев. 

Переоценку основных средств, находящихся на балансе не производить. 

Объекты основных средств, полученные по договорам аренды, учитываются на за балансовом 

счете 001 «Арендованные основные средства» (за исключением случаев, предусмотренных в 

договоре лизинга) в оценке, принятой в договоре аренды, а при ее отсутствии - по рыночной 

стоимости. 

При отражении операций по бухгалтерскому учету у лизингодателя и лизингополучателя 

руководствоваться приказом Мин.Фин. РФ от 17.02.1997 №15 ( в ред. Приказа Мин.Фин. РФ от 

23.01.2001 №7н). 

2.1.11. Аналитический учет основных средств вести по отдельным инвентарным объектам в 

разрезе групп основных средств и мест их нахождения (по материально-ответственным лицам). 

Для учета наличия объекта основных средств, а так же его внутреннего перемещения ведется 

инвентарная карточка унифицированной формы ОС-6. Инвентарная карточка ОС-6 ведется как 

для учета объектов основных средств, находящихся на балансе, так и за балансом предприятия. 

Инвентарная карточка ведется в электронном виде и распечатывается в момент выбытия 

объекта основного средства. Подписывается инвентарная карточка электронной подписью. 

2.1.12. Аналитический учет амортизации основных средств ведется на счете 02 «Амортизация 

основных средств» по отдельным инвентарным объектам. 

 

 

2.2.Учет нематериальных активов 

Учет нематериальных активов вести в соответствии с ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных 

активов», утвержденным Приказом МФ РФ от 27.12.2007г. № 153н (в редакции Приказа 

Мин.Фин. РФ № 132н от 25.10.2010 года) на счете 04 «Нематериальные активы». 

В составе нематериальных активов учитываются произведения науки, литературы и искусства; 

программы для электронных вычислительных машин; изобретения; полезные модели; секреты 

производства (ноу-хау); товарные знаки и знаки обслуживания, используемые при производстве 

продукции, выполнении работ или оказании услуг либо для управленческих нужд организации в 

течение срока превышающего 12 месяцев или обычного операционного цикла. 
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Срок полезного использования соответствующих видов нематериальных активов определять 

исходя из: 

а) срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или 

средство индивидуализации и периода контроля над активом; 

б) ожидаемого срока использования актива, в течение которого возможно получение 

экономических выгод. 

Все нематериальные активы подразделяются на две группы - с определенным и неопределенным 

сроком полезного использования. 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. Срок полезного использования 

определяется комиссией, назначенной приказом Генерального директора (Приложение 7). 

Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических расходов 

на их приобретение или создание. 

Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных организацией, определяется 

как сумма фактических расходов на их создание, включая использованные материальные ресурсы, 

оплату труда, услуги сторонних организаций, патентные пошлины и т.п. 

Амортизация начисляется только по НМА с определенным сроком использования и 

производится линейным способом исходя из первоначальной стоимости объекта и нормы 

амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования объекта. 

Амортизационные отчисления начисляются ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы. 

Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражать в бухгалтерском учете 

путем накопления сумм амортизации на счете 05 «Амортизация нематериальных активов». 

Нематериальные активы, полученные в пользование, учитываются на за балансовом счете 014 

«Нематериальные активы, полученные в пользование» в оценке, предусмотренной договором. 

Аналитический учет нематериальных активов вести по отдельным объектам нематериальных 

активов._ 

 

 

 

 

2.3. Учет материально-производственных запасов 

Учет материально-производственных запасов вести в соответствии с ПБУ 05/01 «Учет 

материально-производственных запасов», утвержденным Приказом МФ РФ от 09.06.2001г. № 

44н (в редакции Приказа Мин.Фин. РФ № 132н от 25.10.2010 года) и Приказом МФ РФ от 

28.12.2001г. № 119н «Об утверждении методических указаний по бухгалтерскому учету 

материально-производственных запасов» (с изменениями и дополнениями от 23.04.2002г.). 

В составе МПЗ учитывать материальные ценности, используемые в качестве сырья, 

материалов, комплектующих изделий при выполнении работ, оказании услуг, а также для 

управленческих нужд, средства труда (инвентарь и хозяйственные принадлежности). 

2.3.3. В составе МПЗ учитывать малоценные основные средства стоимостью не более 

40 000 рублей за единицу и сроком службы более 12 месяцев. В целях обеспечения сохранности 

этих объектов при эксплуатации организовать надлежащий контроль по их движению. Для 

этих целей разработана карточка учета (Приложение № 12), в которой будут отражаться все 

сведения об объекте МПЗ. Срок службы этих объектов в бухгалтерском учете будет аналогичен 

сроку службы основных средств, определенному настоящим Положением. Срок службы будет 

устанавливаться комиссией (Приложение № 15). При вводе в эксплуатацию МПЗ, стоимостью 

не более 40 000 рублей за единицу и сроком службы более 12 месяцев, стоимость малоценного 

объекта списывается на расходы единовременно, обеспечивая контроль и учет по местам 

хранения и по материально-ответственным лицам. Эта операция оформляется составлением 

акта ввода в эксплуатацию (Приложение № 12). 

Приход канцелярских и хозяйственных товаров стоимостью более 1000 рублей за единицу 

осуществляется по наименованию товаров, остальные канцелярские и хозяйственные товары 

приходуются по группе: «Канцелярские товары» и «Хозяйственные товары». Аналитический 

учет данных товаров ведется вне системно. 

Инвентарь и хозяйственные принадлежности, переданные в производство (эксплуатацию) 

учитываются по наименованиям без указания стоимости по местам их нахождения. 
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Приобретенные канцелярские принадлежности (независимо от стоимости), а также книги, 

брошюры и т.п. издания списывать на затраты производства (расходы на продажу) на 

основании акта (Приложение № 12), утвержденного Генеральным директором, по мере их 

отпуска в производство или эксплуатацию без оприходования их в составе МПЗ. 

МПЗ принимать к бухгалтерскому учету в сумме фактических расходов на их приобретение или 

изготовление. 

2.3.7. Материально-производственные запасы, принадлежащие организации, но 

находящиеся в пути, учитывать в бухгалтерском учете в оценке, предусмотренной в договоре, с 

последующим уточнением фактической себестоимости. 

2.3.8. Учет МПЗ вести по фактической себестоимости, без ведения счета 16 «Отклонение в 

стоимости МТЦ», 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» 

2.3.9. МПЗ, принятые от заказчиков па переработку, учитываются на за балансовом счете 

003 «Материалы, принятые в переработку» в оценке, предусмотренной договором. 

При отпуске МПЗ (за исключением малоценные основные средства стоимостью не более 20 000 

рублей за единицу и сроком службы более 12 месяцев ) в производство или ином выбытии их 

оценку производить по средней себестоимости по каждой группе (виду) запасов. 

Списание сувенирной продукции осуществляется на основании Приказа Генерального директора 

и накладной на внутреннее перемещение по подразделениям предприятия (Приложение № 12). 

При продаже МПЗ (за исключением малоценные основные средства стоимостью не более 40 000 

рублей за единицу и сроком службы более 12 месяцев ) и ином выбытии их оценку производить по 

средней себестоимости по каждому виду МПЗ путем деления общей себестоимости вида МПЗ на 

их количество, складывающихся соответственно из себестоимости и количества остатка на 

начало месяца и поступивших МПЗ в течение месяца. При продаже и ином выбытии МПЗ 

стоимостью не более 40 000 рублей за единицу и сроком службы более 12 месяцев, их оценку 

производить по себестоимости каждой единицы. 

Аналитический учет материально-производственных запасов ведется по видам запасов, 

номенклатурным номерам и местам хранения (материально-ответственным лицам). 

Инвентарь и хозяйственные принадлежности, переданные в производство (эксплуатацию), 

учитываются по наименованиям без указания стоимости по местам их нахождения (по 

материально-ответственным лицам). 

Аналитический учет запасов, принятых в переработку, ведется по заказчикам, видам запасов, и 

местам их нахождения. 

2.3.12. Bo исполнение Методических указаний по бухгалтерскому учету специального 

инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, 

утвержденных Приказом Минфина России от 26.12.2002 № 135 н, учитывать специальную 

одежду, находящуюся в собственности организации, а также в хозяйственном ведении или 

оперативном управлении на счете «Материалы» и соответствующих субсчетах: «Специальная 

оснастка и специальная одежда на складе» и «Специальная оснастка и специальная одежда в 

эксплуатации». Специальную одежду, не принадлежащую организации, но находящуюся в ее 

пользовании, учитывать на за балансовых счетах в оценке, предусмотренной в договоре, или в 

оценке, согласованной с ее собственником. Специальная одежда принимается к бухгалтерскому 

учету по фактической себестоимости. Стоимость специальной одежды со сроком полезного 

использования свыше 12 месяцев погашается линейным способом исходя из сроков полезного 

использования, предусмотренных в типовых отраслевых нормах бесплатной выдачи специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, а также в Правилах 

обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, утвержденных Постановлением Минтруда России от 18.12.1998 № 51. 

Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не 

превышает 12 месяцев, списывать единовременно в момент ее передачи сотрудникам 

организации. 

2.3.13. В случаях, когда материал поступает в одной единице измерения (например, по весу), а 

отпускается со склада в другой (например, поштучно), то его оприходование и отпуск следует 

отражать в первичных документах в двух единицах одновременно. При затруднительном 

отражении движения такого материала одновременно в двух единицах измерения, следует 

применять акт перевода из одной единицы в другую (Приложение №12). 

 

 

2.4.Учет покупных товаров. 

Учет покупных товаров, предназначенных для продажи, ведется в соответствии с Положением 
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по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, 

утвержденным Приказом Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н (в редакции Приказа Мин.Фин. РФ № 

132н от 25.10.2010 года), Методическими рекомендациями по учету и оформлению операций 

приема, хранения и отпуска товаров в организациях торговли, утвержденными Письмом 

Роскомторга от 10.07.1996 № 1-794/32-5, на счете 41 «Товары». 

На счете 41 учитываются собственные квартиры до Государственной регистрации и 

собственные квартиры после Государственной регистрации. 

Товары принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических расходов на их приобретение 

или изготовление. 

2.4.3. К фактическим затратам на приобретение товаров (в том числе квартир) в 

бухгалтерском учете относятся: 

-суммы, уплаченные в соответствии с договором продавцу товара; 

-суммы, уплаченные организациям за информационно-консультационные услуги, связанные с 

приобретением; 

-не возмещаемые налоги; 

-вознаграждения, уплаченные посреднической организации; -расходы по страхованию;  

-расходы на рекламу; 

-проценты по кредиту, если он привлечен для приобретения этих товаров;  

-иные затраты, непосредственно связанные с приобретением товаров. 

Включение фактических затрат на приобретение квартир и нежилых помещений производить 

на момент получения их по акту приема-передачи пропорционально стоимости приобретения. 

Поскольку, квартиры и нежилые помещения предназначены для последующей продажи и 

представляют собой вид специфического товара, хранящегося не обособленно, а в составе 

жилого дома. Следует коммунальные услуги, которые уплачиваются для сохранения 

потребительских качеств товара, относить на текущие расходы в том периоде, когда они 

предъявлены к оплате, по аналогии с текущими платежами на содержание складских 

помещений. 

Товары учитываются в натурально-стоимостном выражении. 

Фактические затраты на приобретение квартир предварительно учитываются на счетах 97 

«Расходы будущих периодов» и счете 76 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами». При 

получении актов приема-передачи квартир от продавца фактические затраты включаются в 

стоимость квартир, учитываемых по сч.41.10 «Собственные квартиры до Государственной 

регистрации» (Д-т 41.10 К-т 97,76) пропорционально стоимости квартир. На дату 

Государственной регистрации в бухгалтерском учете делается проводка Д-т 41.10 К-т 41.10 в 

разрезе складов «до госкомиссии», «после госкомиссии». 

При продаже товаров (кроме квартир) или ином выбытии их оценка производится по средней 

себестоимости по каждому виду товаров путем деления общей себестоимости вида товаров на 

их количество, складывающейся соответственно из себестоимости и количества остатка на 

начало месяца и поступивших товаров в течение данного месяца. При продаже квартир, оценка 

производится по себестоимости каждой единицы. 

Аналитический учет товаров ведется по наименованиям (партиям) и материально 

ответственным лицам. 

 

 

2.5. Учет затрат на производство продукции, выполнение работ, оказание услуг 

2.5.1. Учет затрат на производство продукции, выполнение работ, оказание услуг вести в 

соответствии с ПБУ 10/99 « Расходы организации», утвержденным Приказом МФ РФ от 

06.05.99г. № ЗЗ н (в редакции Приказа Мин.Фин. РФ № 144н от 08.11.2010 года). 

Затраты учитываются в том периоде, к которому они относятся, исходя из принципа 

временной определенности фактов хозяйственной деятельности. 

Для учета затрат на производство применять следующие счета: 

 

20 «Основное производство»; 

26 «Общехозяйственные расходы»; 

97 «Расходы будущих периодов» 

2.5.4. Учет затрат на производство вести в разрезе видов затрат (расходов на оплату труда, 

материалы, амортизацию и др.). 
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Организация ведет раздельный учет затрат по видам деятельности (видам продукции, работ, 

услуг): 

На счете 26 «Общехозяйственные расходы» учитывать затраты, направленные на нужды 

управления и непосредственно связанные с производством, так как структурные подразделения 

организации участвуют в осуществлении одновременно нескольких видов деятельности и 

разграничение этих затрат не предоставляется возможным. 

2.5.7. Общехозяйственные затраты по окончании месяца списываются на счета учета 

производственных затрат по принадлежности с распределением по объектам калькуляции. При 

калькуляции отдельных видов продукции, работ, услуг (агентские услуги; услуги по рекламе; 

услуги, связанные с дополнительным оформлением документов для покупателей недвижимости; 

прочие услуги) основного производства, общехозяйственные расходы распределяются 

пропорционально выручке от реализации от этих видов продукции, работ, услуг за минусом НДС 

и СМР, выполненных субподрядным способом. 

2.5.8. Незавершенное производство в бухгалтерском учете отражается в балансе по прямым 

статьям затрат. К прямым расходам в бухгалтерском учете относится: 

1).материальные затраты, связанные с приобретением материалов, используемых при 

выполнении работ, оказании услуг, приобретением инвентаря, инструментов и др. 

имущества, не являющих амортизируемым имуществом, а так же комплектующих изделий, 

подвергающих монтажу;_ 

 

 

 

.расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе выполнения работ, оказания услуг, 

а также суммы страховых взносов во внебюджетные фонды- Пенсионный, фонды социального и 

медицинского страхования; 

.суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при производстве 

работ и услуг, за исключением основных средств, находящейся в пользовании административно-

хозяйственного персонала. 

К косвенным расходам относятся все иные суммы расходов, за исключением прочих расходов. 

2.5.9. На счете 97 «Расходы будущих периодов» учитываются расходы, произведенные в 

отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам. В состав расходов будущих 

периодов включать: 

1).расходы, связанные с реализацией квартир и нежилых помещений, являющихся 

собственностью ЦУН, в т.ч.: 

вознаграждения, уплаченные посреднической организации; расходы на рекламу; 

невозмещаемые налоги; 

суммы, уплаченные организациям за информационно-консультационные услуги; 

расходы, связанные с государственной регистрацией недвижимости (госпошлина); 

- расходы по коммунальным платежам, связанных с обслуживанием квартир за полугодовой 

период с момента приемки дома Государственной комиссией; 

-   прочие расходы, связанные с реализацией товаров; 

Аналитический учет таких расходов осуществляется в разрезе договоров и объектов 

строительства. Списание расходов, связанных с реализацией квартир и нежилых помещении, 

являющихся собственностью ЦУН в состав расходов на продажу в бухгалтерском учете 

производится по каждому объекту в момент возникновения (Д-т 44.3 К-т 97) пропорционально 

стоимости квартир. В состав текущих расходов данные затраты включаются в момент 

государственной регистрации договоров купли-продажи квартир и нежилых помещении с 

покупателем (Д-т 90.2 К-т 44.3).Расходы по коммунальным платежам, связанных с 

обслуживанием квартир за полугодовой период включаются в состав прочих расходов в течении 6 

месяцев с момента приемки дома Государственной комиссией равными долями. 

2) .расходы, связанные с размещением облигационного займа, в т.ч.: 

вознаграждение по договорам андеррайтинга; 

консультационные услуги; 

расходы на рекламу; 

представительские расходы; 

иные расходы, непосредственно связанные с размещением облигационного займа. Аналитический 

учет таких расходов осуществляется по статьям затрат. 

Списание таких расходов производится по назначению в соответствующих отчетных периодах 
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равномерно в течение периода, к которому эти расходы относятся (периода размещения 

облигационного займа). 

информационно-техническое сопровождение бухгалтерской программы 

Списание таких расходов производится по назначению в соответствующих отчетных периодах 

равномерно в течение периода, к которому эти расходы относятся (периода размещения 

облигационного займа). 

иные расходы, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к будущим 

отчетным периодам. 

Расходы будущих периодов списываются по назначению в соответствующих отчетных периодах 

равномерно в течение срока, к которому они относятся. 

расходы, связанные с операциями по обороту нежилых помещений, по которым организация 

выступает инвестором. 

Аналитический учет таких расходов осуществляется в разрезе объектов строительства. 

Списание расходов, связанных с оборотом нежилых помещений, производится по каждому 

объекту в момент совершения операции с этим объектом строительства. 

Расходы на рекламу, осуществленные организацией в отчетном периоде, учитываются на счете 

26 «Общехозяйственные расходы» с последующим ежемесячным распределением по следующим 

видам деятельности: 

выполнение обязательств по агентским договорам; 

продажа собственных квартир и нежилых помещений; 

Доля, в соответствии с которой расходы на рекламу относятся к каждому из перечисленных 

видов деятельности, рассчитываются исходя из пропорции привлеченных за месяц средств по 

каждому агентском) договору (собственным договорам предварительной купли-продажи) в общей 

сумме, привлеченных за месяц денежных средств, с учетом % заключенных договоров (исходя из 

существенности более 5%). 

Расходы на рекламу, относящиеся в соответствии с приведенным расчетом к расходам по 

агентским договорам списываются в дебет счета 26 «Общехозяйственные расходы». 

Расходы на рекламу, относящиеся в соответствии с приведенным расчетом к расходам по 

собственным договорам ПКП, относятся в дебет счета 97 «Расходы будущих периодов» на 

соответствующий объект аналитического учета. 

2.5.10. В целях равномерного включения предстоящих расходов в издержки производства и 

обращения отчетного периода организация создает резервы на выплату вознаграждения за 

выслугу лет. 

Отчисления в резерв на выплату вознаграждений производятся в размере 1/12 плановой суммы 

вознаграждений на текущий год и причитающихся страховых взносов с него. 

Затраты на ремонт основных средств включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) по 

мере их осуществления. 

В бухгалтерском учете текущие затраты на производство продукции (работ, услуг) и расходы на 

продажу учитывать отдельно от капитальных вложений. 

 

 

 

2.6.Учет реализации товаров (работ, услуг), иного имущества и прочих доходов 

2.6.1. Учет выручки от реализации товаров (работ, услуг), иного имущества и прочих доходов 

вести в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, 

утвержденным Приказом МФ РФ от 06.05.99г. № 32н (в редакции Приказа Мин.Фин. РФ № 144н 

от 08 11.2010 года). 

Выручку от реализации товаров (работ, услуг), иного имущества учитывать по мере 

предъявления покупателям (заказчикам) расчетных документов за отгруженные товары, 

выполненные работы и оказанные услуги исходя из принципа временной определенности фактов 

хозяйственной деятельности (по отгрузке). 

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) учитывается в разрезе видов деятельности. 

Организация обеспечивает раздельный учет выручки от реализации СМР, оказанных услуг (в 

разрезе услуг). 

Выручку для целей бухгалтерского учета определять по методу начислений, т.е. по отгрузке 

продукции и перехода права собственности. 

Выручка от реализации недвижимого имущества для целей бухгалтерского учета учитывается 

на основании полученных договоров купли-продажи с отметкой о произведенной государственной 
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регистрации. 

Выручка от реализации учитывается раздельно по продукции, товарам, работам, услугам, 

облагаемым и не облагаемым НДС. 

К прочим поступлениям относятся поступления, полученные организацией в рамках договоров 

предварительной купли-продажи в качестве коммунальных платежей, связанных с 

обслуживанием квартир за 6 месяцев с момента приемки дома Государственной комиссией. 

Указанные поступления предварительно учитываются на счете 76 «Расчеты с разными 

дебиторами кредиторами» субсчет 6 «Расчеты по коммунальным платежам «ЦУН». При 

окончании строительства поступления по коммунальным платежам списываются на счет 98 

«Доходы будущих периодов» на дату акта приема-передачи квартир. Указанные поступления 

подлежат зачислению на счет прочих доходов и расходов организации по мере поступления 

денежных средств (коммунальных платежей) от покупателей. 

 

 

2.7. Учет расчетов_ 

2.7.1. Организация ведет учет расчетов в разрезе: основания возникновения задолженности, 

контрагентов, видов задолженности, сроков погашения. 

Организация ведет учет расчетов с поставщиками на счете 60 «Расчеты с поставщиками» 

отдельно по задолженности поставщикам и по выданным авансам. 

Учет расчетов с покупателями вести на счете 62 «Расчеты с покупателями» отдельно по 

задолженности покупателей и по полученным авансам. 

Организация ведет учет сумм налога на добавленную стоимость, подлежащего начислению 

(вычету) в последующих периодах, на счете 76 АВ «Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторам», субсчет «НДС по авансам и предварительным оплатам». Суммы НДС, 

начисленного по авансам, полученных от покупателей, отражать по дебету субсчета 76 АВ 

«НДС по авансам и предварительным оплатам» в корреспонденции с кредитом субсчета 68 

«Расчеты с бюджетом по НДС». При зачете (возврате) авансов соответствующие суммы НДС 

списываются в дебет субсчета 68 «Расчеты с бюджетом по НДС» с кредита субсчета 76 АВ 

«НДС по авансам и предварительным оплатам». 

2.7.4. Переоценка обязательств, выраженных в иностранной валюте, производится 

ежемесячно. 

2.7.5. Дебиторскую задолженность, срок исковой давности которой истек, списывать по 

результатам инвентаризации в составе прочих расходов на счет 91 «Прочие доходы и расходы», 

субсчет «Прочие расходы». 

Для наблюдения за возможностью дальнейшего взыскания дебиторской задолженности вести ее 

учет за балансом в течение пяти лет. 

Кредиторскую задолженность, по которой истек срок исковой давности, списывать по 

результатам инвентаризации и учитывать в составе прочих доходов на счете 91 «Прочие 

доходы и расходы», субсчет «Прочие доходы». 

 

 

 

2.8. Учет займов и кредитов. 

 

 

2.8.1. Организация учитывает полученные на срок не более 12 месяцев кредиты и займы на счете 

66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам». Кредиты и займы, полученные на срок 

более 12 месяцев, учитывать на счете 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и 

займам». 

Кредиты и займы, учтенные в составе долгосрочных, переводу в состав краткосрочных кредитов 

и займов не подлежат и отражаются как долгосрочные до истечения срока возврата долга в 

соответствии с условиями договора. 

Срочная и просроченная задолженность учитываются обособленно. 

2 8.2. Проценты по кредитам и займам начисляются в соответствии с условиями договоров на 

счете 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» и 67 «Расчеты по долгосрочным 

кредитам и займам». В аналитическом учете суммы кредитов и займов и суммы начисленных 

процентов отражаются раздельно. 

2.8.3.  По размещенным облигациям - организация-эмитент отражает номинальную стоимость 
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выпущенных и размещенных облигаций как кредиторскую задолженность. При начислении 

расхода по облигациям в форме процентов (купона) организация-эмитент указывает   

кредиторскую    задолженность    по    размещенным    облигациям    с учетом причитающегося к 

оплате на конец отчетного периода процента по ним. 

Расходы по облигационным займам и кредитам (полученным до вступления в силу ПБУ 15/2008), в 

виде процентов относятся на увеличение дебиторской задолженности исходя из доли займа, 

которая используется для осуществления оплаты по инвестиционным договорам. При 

поступлении в организацию заемщика квартир (товара), затраты по оплате процентов по 

заемным средствам включаются в состав фактических затрат на приобретение квартир 

(товара). По части облигационного займа, направленного на депозитные счета или на 

пополнение оборотных средств, расходы в виде процентов относятся на текущие расходы 

(операционные). В составе дополнительных затрат, связанных с получением займов и кредитов, 

выпуском и размещением заемных обязательств учитываются следующие расходы:  

- оказание заемщику юридических и консультационных услуг 

- оплата налогов и сборов  

-проведение экспертиз  

-потребление услуг связи 

-другие затраты, непосредственно связанные с получением займов и кредитов, размещением 

заемных обязательств 

2.8.4. Дополнительные затраты, связанные непосредственно с размещением облигационного 

займа, предварительно учитываются как расходы будущих периодов, с последующим отнесением 

их в состав операционных расходов в течение срока погашения указанных выше заемных средств. 

Дополнительные расходы, связанные с обслуживанием облигационного займа, включаются в 

состав текущих (операционных) расходов. 

 

 

 

2.9. Учет финансовых вложений 

 

2.9.1. Учет финансовых вложений вести в соответствии с Положением по бухгалтерскому 

учету ПБУ 19/02 "Учет финансовых вложений", утвержденным Приказом МФ РФ № 126н от 

10.12.2002г (в редакции Приказа Мин.Фин. РФ № 144н от 08.11.2010 года). 

При учете финансовых вложений использовать счет 58 «Финансовые вложения». 

Финансовые вложения принимать к бухгалтерскому учету в сумме фактических затрат на их 

приобретение. 

При реализации или ином выбытии финансовых вложений их оценку производить по 

первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений. 

2.9.5. При выбытии дебиторской задолженности, обеспеченной векселями, счета учета 

прочих доходов и расходов не задействуются, учет ведется на счетах расчетов. 

2.9.6. Переоценка ценных бумаг, по которым определяется текущая рыночная стоимость, 

производится ежеквартально, используя котировки Московской межбанковской валютной 

биржи (ММВБ). Переоценивать ценные бумаги по рыночной цене, которая соответствует 

критериям расчета цены согласно Постановления № 03-52/пс. 

2.10   Оценочные резервы и обязательства  

К оценочным резервам относятся: 

1.Резерв под снижение стоимости материальных ценностей. 

Резерв под снижение стоимости  материальных ценностей создается только для 

целей бухгалтерского учѐта. 

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей создается ежегодно по состоянию на 

31 декабря по каждой единице материально-производственных запасов, принятой в 

бухгалтерском учете на основании данных первичного учета и инвентаризации ТМЦ. 

 

В процессе инвентаризации выявляются материальные ценности, которые: 

морально устарели; 

полностью или частично потеряли свое первоначальное качество; 

остались с прошлого отчетного периода и не использованы   в течение текущего отчетного 

периода, которые в дальнейшем не смогут быть использованы; 



287 

имеют сниженную текущую рыночную стоимость (стоимость продажи). 

 

Выявленные   материально-производственные   запасы   отражаются   в отдельной 

инвентаризационной ведомости. 

Размер отчислений в резерв под снижение материальных ценностей определяется в размере 20 % 

балансовой стоимости материальных ценностей и таким образом цена запасов признается 

доведенной до величины рыночной текущей стоимости. 

Сумма резерва оформляется Протоколом инвентаризационной комиссии. 

Если по итогам инвентаризации не выявлено материальных ценностей, которые морально 

устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное качество, или текущая 

рыночная стоимость, стоимость продажи, которых снизилась, то данный факт фиксируется в 

итоговом протоколе инвентаризационной комиссии. 

Образование резерва отражается в бухгалтерском учете записью: 

Дт 91.02 «Прочие расходы» аналитика «Резерв под снижение МПЗ» 

Кт 14 «Резерв под снижение стоимости материальных ценностей». 

По мере списания материальных ценностей, по которым был создан резерв, зарезервированная 

сумма восстанавливается и отражается в учете: 

Дт 14 «Резерв под снижение стоимости материальных ценностей» 

Кт 91.01 «Прочие доходы» аналитика «Резерв под снижение МПЗ». 

В бухгалтерском балансе по строке 1210 «Запасы» на конец отчетного периода стоимость 

материально-производственных запасов, отражается за вычетом сумм начисленного резерва под 

снижение стоимости материально-производственных запасов. 

При создании в бухгалтерском учете резерва под снижение стоимости МПЗ и признании 

соответствующего прочего расхода, не учитываемого в налоговом учете, возникает постоянная 

разница (ПР), которая приводит к образованию постоянного налогового обязательства (ПНО). 

При списании резерва в бухгалтерском учете возникает прочий доход, который не учитывается в 

налоговом учете, вследствие чего возникает постоянная разница (ПР), приводящая к 

образованию постоянного налогового актива (ПНА) (п. п. 4, 7 Положения по бухгалтерскому 

учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02, утвержденного Приказом 

Минфина России от 19.11.2002 N 114н). 

Дт 99.02.3     Кт 68.04.2 признание постоянного налогового обязательства (ПНО) 

Дт 68.04.2     Кт 99.02.3 признание постоянного налогового актива (ПНА)  

2.11 Резерв под обесценение финансовых вложений. 

Резерв под обесценение финансовых вложений создается при наличии на балансе котировочных 

ценных бумаг. 

Проверка на обесценение финансовых вложений производится по состоянию на 31 декабря 

отчетного года при наличии признаков обесценения. 

Организация создает   резерв под обесценение финансовых вложений в случае, если проверка на 

обесценение  подтверждает устойчивое  существенное  снижение стоимости финансовых 

вложений. Сумма резерва под обесценение финансовых вложений оформляется протоколом 

инвентаризационной комиссии и утверждается руководителем предприятия.  

В бухгалтерском учете образование резерва отражается: 

Дт 91.02 «Прочие расходы» аналитика «Резерв под обесценение финансовых вложений» Кт 59 

«Резервы под обесценение финансовых вложений».  

При уменьшении величины созданных резервов, а также выбытии финансовых вложений, по 

которым ранее были созданы соответствующие резервы, производится запись: Дт 59 «Резервы 

под обесценение финансовых вложений». 

Кт 91.02 «Прочие расходы» аналитика «Резерв под обесценение финансовых вложений»  

В бухгалтерском балансе стоимость финансовых вложений отражается за вычетом созданного 

резерва под обесценение финансовых вложений. 

При создании в бухгалтерском учете резерва под обесценение финансовых вложений и признании 

соответствующего прочего расхода, не учитываемого в налоговом учете, возникает постоянная 

разница (ПР), которая приводит к образованию постоянного налогового обязательства (ПНО). 

При списании резерва в бухгалтерском учете возникает прочий доход, который не учитывается в 

налоговом учете, вследствие чего возникает постоянная разница (ПР), приводящая к 

образованию постоянного налогового актива (ПНА) (п. п. 4, 7 Положения по бухгалтерскому 

учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02, утвержденного Приказом 

Минфина России от 19.11.2002 N 114н). 
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Дт 99.02.3     Кт 68.04.2 признание постоянного налогового обязательства (ПНО) 

Дт 68.04.2     Кт 99.02.3 признание постоянного налогового актива (ПНА).  

2.12.Резерв по сомнительным долгам. 

Резерв по сомнительным долгам для целей бухгалтерского учета создается в порядке, 

предусмотренном Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации. 

В соответствии с п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в РФ, сомнительным долгом признается дебиторская задолженность, которая не 

погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные 

договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. 

Резерв по сомнительным долгам не создается если: 

имеется уверенность в том, что просроченная задолженность будет погашена; 

по задолженности предприятий входящих в Группу Компаний «Эталон»; 

одновременно имеется встречная кредиторская задолженность перед данным контрагентом. 

При условии, что она может покрыть дебиторскую задолженность и есть возможность 

провести зачет в одностороннем порядке; 

Резерв по сомнительным долгам может создаваться один раз в год. По итогам года проводится   

инвентаризация     дебиторской   задолженности.   Результаты инвентаризации  оформляются 

актом инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и 

кредиторами по форме ИНВ-17, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 18 

августа 1998 г. N 88.  Из общей суммы задолженности выделяются только те долги, которые 

признаются сомнительными. 

Величина резерва по сомнительным долгам является оценочным значением и определяется 

отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния 

(платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью. Величина 

резерва должна равняться сумме дебиторской задолженности, которая с очень высокой 

степенью вероятности не будет погашена. 

Сумма резерва по сомнительным долгам оформляется Протоколом инвентаризационной 

комиссии и утверждается руководителем предприятия. 

Если по итогам инвентаризации не выявлено сомнительной задолженности, то данный факт 

фиксируется в итоговом протоколе инвентаризационной комиссии и утверждается 

руководителем предприятия. 

На сумму создаваемых резервов делаются записи: 

Дт 91.02 «Прочие расходы» аналитика «Резерв по сомнительной дебиторской задолженности» 

Кт 63 «Резервы по сомнительным долгам». 

В соответствии с нормой п. 70 Положения суммы созданного резерва, не использованные до 

конца отчетного года, следующего за годом создания резерва сомнительных долгов, включаются в 

прочие доходы. Такая операция отражается записью: 

Дт 63 «Резервы по сомнительным долгам» 

Кт 91.01 «Прочие доходы» 

Одновременно вновь создается резерв, сели задолженность является сомнительной. При этом 

заново оценивается финансовое положение должника и вероятность погашения задолженности. 

Если  сомнительная   задолженность,   по  которой   создан   резерв, впоследствии признается 

безнадежной, то ее списание производится следующим образом: 

 -на сумму безнадежной задолженности в пределах резерва  

Дт 63 "Резервы по сомнительным долгам" 

Кт 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" , 76 "Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами". 

-на оставшуюся сумму списываемой безнадежной задолженности 

 Дт 91.02 "Прочие расходы". 

Кт 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" , 76 "Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами". 

Списанная по истечении срока исковой давности задолженность отражается на забалансовом 

счете 007 "Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов" и 

учитывается в течение пяти лет с момента списания для наблюдения за возможностью ее 

взыскания в случае изменения имущественного положения должника. 

Операции по восстановлению резерва сомнительного долга в случае поступления оплаты по 

дебиторской задолженности, на которую ранее был образован резерв сомнительного долга, 
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отражаются в учете: 

Дт 63 "Резервы по сомнительным долгам" 

Кт 91.01 "Прочие доходы ". 

Резерв по сомнительным долгам создается только в бухгалтерском учете, при этом возникают 

временные разницы. 

Дт09 Кт 68.04.2 признание отложенного налогового актива (ОНА) 

Дт 68.04.2     Кт 09        погашение отложенного налогового актива (ОНА). 

 

В бухгалтерском балансе по строке 1230 "Дебиторская задолженность" на конец отчетного 

периода сумма дебиторской задолженности отражается за вычетом сумм начисленного резерва 

по сомнительным долгам. 

 

 

 

Операции по восстановлению резерва сомнительного долга в случае поступления оплаты по 

дебиторской задолженности, на которую ранее был образован резерв сомнительного долга, 

отражаются в учете: 

Дт 63 "Резервы по сомнительным долгам" 

Кт 91.01 "Прочие доходы ". 

Резерв по сомнительным долгам создается только в бухгалтерском учете, при этом возникают 

временные разницы. 

Дт09 Кт 68.04.2 признание отложенного налогового актива (ОНА) 

Дт 68.04.2     Кт 09        погашение отложенного налогового актива (ОНА). 

 

В бухгалтерском балансе по строке 1230 "Дебиторская задолженность" на конец отчетного 

периода сумма дебиторской задолженности отражается за вычетом сумм начисленного резерва 

по сомнительным долгам. 

 

 

 

2.13 Оценочные обязательства: 

Оценочные обязательства признаются в бухгалтерском учете при одновременном соблюдении 

следующих условий: 

у организации с большой долей вероятности существует обязанность, и ее невозможно не 

исполнить; 

в результате исполнения этой обязанности вероятно уменьшение экономических 

выгод; 

можно обоснованно оценить величину оценочного обязательства. 

 

К оценочным обязательствам относится:  

1.  Резерв на оплату отпусков. 

Организация формирует резерв на выплату отпускных для целей бухгалтерского в порядке, 

предусмотренном ПБУ 8/2010, признавая оценочное обязательство и для целей налогового учета в 

порядке, предусмотренным НК РФ. 

Формировать резерв на оплату отпусков способом резервирования с установлением предельной 

суммы отчислений в резерв и ежемесячного процента отчислений резерва. Составить 

специальный расчет, в котором отразить расчет размера ежемесячного отчисления в резерв, 

исходя из сведений о предполагаемой годовой сумме расходов на оплату отпусков, включая суммы 

страховых взносов. 

Процент отчислений определять как отношение предполагаемой суммы расходов на оплату 

отпусков к предполагаемому годовому размеру расходов на оплату труда._ 

 

1 

 

Расчет (смету) резерва на оплату труда оформить в табличном виде (приложение №9). 

Страховые взносы исчислять из расчета среднегодового процента предыдущего года. 
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Среднегодовой процент определять как отношение начисленных в предыдущем году страховых 

взносов к исчисленному фонду оплаты труда за предыдущий год. 

В случае изменения Налогового Законодательства расчет производить из ожидаемых ставок по 

страховым взносам. 

Расходы на формирование резерва на оплату отпусков относить на счета учета расходов на 

оплату труда в разрезе подразделений Общества. 

Дт 20,23,25,26 «Статья затрат» - Резерв на оплату отпусков 

Кт 96.04 «Резерв на оплату отпусков».  

На конец отчетного периода проводить инвентаризацию резерва на оплату отпусков.  

Уточнить сумму резерва на предстоящую оплату неиспользованных в текущем году отпуска 

исходя из количества запланированных дней и фактически дней неиспользованного отпуска, 

среднедневной суммы расходов на оплату труда работников и страховых взносов.  

Выявить сумму неиспользованного резерва на последний день текущего года.  

Это разница между суммами начисленного в отчетном периоде резерва на оплату отпусков и 

суммами фактических расходов на оплату использованных в текущем отчетном году отпусков, 

которая увеличивается   на сумму предстоящую оплате не использованных в отчетном году 

отпусков. 

Если по результатам инвентаризации окажется, что недостаточно суммы резерва на оплату 

отпусков, то разницу отнести на текущие расходы оплаты труда соответствующих категорий 

работников. 

Если по результатам инвентаризации выявится неиспользованная сумма резерва, то разницу 

отнести в состав внереализационных доходов. (Расчет приложение №16). 

 

 

3.0. Расчет и использование прибыли 

3.0.1 Постоянные налоговые обязательства и постоянные налоговые активы, применяемые в 

учете для отражения разницы между бухгалтерской прибылью (убытком) и налогооблагаемой 

прибылью (убытком), образовавшиеся в результате применения различных правил признания 

доходов и расходов, учитывать на сч.99 «Прибыли и убытки». 

3.0.2. Рассчитывать и отражать на сч.99 «Прибыли и убытки» условный доход (расход), 

определяемый исходя из бухгалтерской прибыли (убытка). Текущий налог на прибыль 

отраженный в строке 150 Формы №2, соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, 

отраженного в налоговой декларации. 

3.0.3. Чистая прибыль, оставшаяся после формирования фондов, предусмотренных Уставом 

зачисляется на счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 

3.0.4. Расходы, осуществляемые за счет нераспределенной прибыли на основании решения общего 

собрания акционеров в соответствии с Уставом, учитываются по видам расходов. 

3.0.5. Начисление и выплата дивидендов производится по решению общего собрания акционеров 

по результатам работы за год. 

3.0.6. Нераспределенную прибыль использовать в соответствии с Уставом и решением 

общего собрания акционеров на: -создание резервного фонда -создание фондов специального 

назначения. 

3.0.7. В соответствии с Уставом организация по итогам отчетного года производит 

отчисления в следующие фонды: Резервный фонд в размере?15 % от уставного капитала 

путем ежегодных отчислений 5 % от чистой прибыли до достижения фондом указанного 

размера, а также фонды специального назначения, решение о назначении, порядке образования, 

использования, размерах отчислений которых принимаются Советом директоров Общества в 

зависимости от конкретной финансово-хозяйственной ситуации. 

 

3. Учетная политика для целей налогового учета 

 

3.1. Исчисление налога на добавленную стоимость 

 

3.1.1. При исчислении налоговой базы по НДС организация использует документы, полученные 

ею в налоговом периоде и в срок до 12-го числа месяца, следующего за налоговым периодом. 

Организация формирует налоговую отчетность по НДС, в сроки, установленные НК РФ. 

Общий момент исчисления НДС. 
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3.1.2. Для целей налогообложения налога на добавленную стоимость моментом определения 

налоговой базы (в соответствии со ст. 167 Н.К.) является наиболее ранняя из следующих дат: 

. День отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав; 

. День оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, 

оказания услуг), передачи имущественных прав. 

Раздельный учет НДС. 

Вести раздельный учет операций: 

подлежащих и не подлежащих налогообложению (освобождаемых от налогообложения); 

подлежащих налогообложению по ставкам 0%, 18%. 

Вести раздельный учет сумм НДС по приобретенным работам (услугам), в том числе основным 

средствам и нематериальным активам, используемым для осуществления как облагаемых, так и 

не облагаемых налогом операций. 

В связи с детализированным учетом расходов, связанных с приобретением МПЗ, основных 

средств, работ и услуг по департаментам предприятия, и в связи с привязкой определенных видов 

деятельности к каждому департаменту предприятия, возможно напрямую делить «входной» 

НДС по расходам департаментов, которые участвуют как в облагаемой так и не облагаемой 

НДС деятельности. 

При невозможности напрямую разделить «входной» НДС использовать для расчета пропорцию. 

При расчете пропорции суммы налога на добавленную стоимость, предъявленную продавцами 

налогоплательщику, которая подлежит возмещению из бюджета, а которая должна 

учитываться в стоимости товара (работ, услуг) использовать сумму выручки без учета НДС. 

Не применять положения пункта 4 статьи 170 НК РФ к тем налоговым периодам, в которых 

доля совокупных расходов на производство товаров (работ, услуг), имущественных прав, операции 

по реализации которых не подлежат налогообложению, не превышает 5 процентов общей 

величины совокупных расходов на производство. При этом все суммы налога, предъявленные 

таким налогоплательщикам продавцами используемых в производстве товаров (работ, услуг), 

имущественных прав в указанном налоговом периоде, подлежат вычету в соответствии с 

порядком, предусмотренным статьей 172 НК РФ. 

При появлении незапланированных заранее не облагаемых НДС операций применять метод 

восстановления налога. Восстановление НДС по затратам, связанным с приобретением квартир, 

ранее обоснованно предъявленного к вычету, происходит на дату подписания акта приема-

передачи квартир от продавца. В случаях, когда такие расходы происходят после подписания 

акта приема-передачи квартир от продавца, восстановление НДС осуществляется на конец 

налогового (отчетного) периода, в котором НДС был принят к вычету. 

В целях раздельного учета НДС, безвозмездная передача имущества не участвует в расчете 

пропорции суммы налога на добавленную стоимость, предъявленную продавцами 

налогоплательщику которая подлежит возмещению из бюджета, а которая должна 

учитываться в стоимости товара (работ, услуг. 

Налоговый учет НДС. 

Установить, что уплата НДС и представление налоговой декларации по НДС производится в 

соответствии с НК РФ. 

При расчетах по налогу на добавленную стоимость вести книгу покупок и книгу продаж в 

электронном виде с последующим переносом информации на бумажные носители. 

Счет-фактура может быть составлен и выставлен как на бумажном носителе, так и в 

электронном виде. Счета-фактуры составляются в электронном виде по взаимному согласию 

сторон сделки и при наличии у указанных сторон совместимых технических средств и 

возможностей для приема и обработки этих счетов-фактур в соответствии с установленными 

форматами и порядком. 

3.1.13. Утвердить следующий перечень должностных лиц, имеющих право подписи на 

счетах-фактурах: 

генеральный директор; 

заместители генерального директора; главный бухгалтер; заместитель главного бухгалтера 

начальник финансовой службы. 

3.2. Исчисление налога на прибыль 

 

Определение доходов и расходов. 

Исчисление налога на прибыль производить в соответствии с гл.25 НК РФ. 

Установить порядок ведения раздельного учета доходов и расходов по видам деятельности. 
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3.2.3. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль предприятие 

использует метод начисления. 

Прямые и косвенные расходы. 

3.2.4. Расходы на производство и реализацию, осуществленные в течение отчетного 

(налогового) периода, подразделяются на: 

прямые 

косвенные. 

К прямым расходам относятся: 

материальные затраты, определяемые в соответствии с подпунктами 1 и 4 пункта 1 статьи 

254 Н.К. 

расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе выполнения работ, оказания услуг, 

а также суммы страховых взносов во внебюджетные фонды- Пенсионный, фонды социального и 

обязательного медицинского страхования. 

суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при производстве работ 

и услуг, за исключением основных средств, находящейся в пользовании административно-

хозяйственного персонала. 

К косвенным расходам относятся все иные суммы расходов, за исключением внереализационных 

расходов, определяемых в соответствии со статьей 265 Н.К. 

 

Амортизация имущества. 

3.2.5. Срок полезного использования основных средств определяется распоряжением 

руководителя или комиссией, утвержденной руководителем в пределах амортизационной группы   

в   соответствии   с   Классификацией   основных   средств,   включаемых в амортизационные 

группы, утвержденной Постановлением Правительства от 01.01.2002г. № 1 (в редакции 

Постановлением Правительства № 1011 от 10.12.2010 года). Для тех видов основных средств, 

которые не указаны в амортизационных группах названного Постановления, срок полезного 

использования устанавливать в соответствии с техническими условиями или рекомендациями 

предприятий-изготовителей (ст.258 НК РФ). Для амортизируемого имущества, входящего в 

состав одной амортизируемой группы, утверждается единый срок полезного использования. 

3.2.6. Основные средства, сроком службы более 12 месяцев и стоимостью до 40 000 рублей 

включительно,  не  относятся  к амортизированному  имуществу  и  включается  в состав 

материальных расходов в полной сумме по мере ввода его в эксплуатацию. Передача в 

эксплуатацию оформляется актом (Приложение № 12). 

3.2.7. Амортизация объектов основных средств в целях налогообложения рассчитывается в 

соответствии со ст. 259 НК РФ линейным методом по всем объектам основных средств. 

3.2.8. Установить  следующий  срок  полезного  использования  по амортизируемым 

основным средствам, входящим в состав амортизационных групп: 

первой - 13 месяцев; второй - 25 месяцев; третьей - 37 месяцев; четвертой-61 месяц; пятой - 85 

месяцев; шестой - 121 месяц; седьмой - 181 месяц; восьмой-241 месяц; девятой-301 месяц; 

десятой-361 месяц. 

3 29 По объектам основных средств, бывших в употреблении, определять норму амортизации с 

учетом срока эксплуатации данного основного средства предыдущими собственниками. 

Если срок фактического использования данного основного средства у предыдущих собственников 

окажется равным или превышающим срок его полезного использования, определяемый 

классификацией основных средств, утвержденной Постановлением Правительства от 

01.01.2002г. №1 , то комиссия, утвержденная настоящим Приказом, самостоятельно определяет 

срок полезного использования этого основного средства с учетом требований техники 

безопасности и других факторов. Установленный комиссией срок эксплуатации бывших в 

употреблении объектов основных средств не может быть менее 13 месяцев. 

3.2.10. Не использовать право, предусмотренное п.9 Ст.258 Н.К. на включение в состав расходов 

отчетного (налогового) периода расходы на капитальное вложения в размере не более 10 

процентов (30 процентов) первоначальной стоимости основных средств. 

Амортизация нематериальных активов.  

3.2.11. Амортизацию нематериальных активов в целях налогообложения рассчитывать 

линейным методом. 

Срок полезного использования нематериальных активов определяется так же, как в целях 

бухгалтерского учета (см. п. 2.2.3. настоящего Приказа). 

3.2.12. При невозможности определения срока полезного использования объекта нематериальных 
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активов, нормы амортизации устанавливаются на 10 лет (ст.258 НК РФ, п.2). 

Учет затрат по материальным ценностям.  

3.2.13. Стоимость материально-производственных запасов, включаемых в материальные 

расходы, определять исходя их цен их приобретения (без учета налогов, учитываемых в составе 

расходов), с учетом расходов, связанных с их доставкой. 

3.2.14. При списании сырья и материалов, используемых при производстве и выполнении работ 

(оказании услуг) в соответствии со ст.254 НК РФ, применяется метод оценки по средней 

стоимости (ст.254 НК РФ, п.8).  

При продаже и ином выбытии МПЗ стоимостью не более 40 000 рублей за единицу и сроком 

службы более 12 месяцев, их оценку производить по себестоимости каждой единицы. 

Стоимость приобретения товаров, реализованных в данном отчетном периоде и суммы расходов 

на доставку в налоговом учете, признаются прямыми расходами. Все остальные расходы, за 

исключением внереализационных расходов, определяемых в соответствии со статьей 265 НК РФ, 

осуществленные в текущем месяце и связанные с приобретением товаров, признаются 

косвенными расходами и уменьшают доходы от реализации текущего месяца (ст.320 НК РФ). 

Оценка незавершенного производства. 

3.2.17.   Под незавершенным производством (далее - НЗП) понимается продукция (работы, услуги) 

частичной готовности. В НЗП включаются законченные, но не принятые заказчиком работы и 

услуги. 

Сумма прямых расходов распределяется на остатки НЗП пропорционально доле незавершенных 

(или завершенных, но не принятых на конец текущего месяца) заказов на выполнение работ в 

общем объеме выполняемых в течение месяца заказов на выполнение работ. 

Сумма остатков НЗП на конец текущего месяца включается в состав материальных расходов 

следующего месяца. При окончании налогового периода сумма остатков НЗП на конец налогового 

периода включается в состав материальных расходов следующего налогового периода. 

 

Создание резервов. 

3.2.20. Организация формирует резерв на выслугу лет. 

3.2.21. Фактические затраты на ремонт основных средств учитывать в 

налоговых расходах по мере выполнения ремонтных работ. 

3.2.22. При получении убытка по итогам налогового периода производить его перенос на будущее в 

соответствии со ст. 283 Н.К. 

Осуществлять хранение документов, подтверждающих объем понесенного убытка, в течение 

всего срока, в котором производится уменьшение налоговой базы на суммы ранее полученных 

убытков. 

 

Учет займов и кредитов. 

3.2.23. В налоговом учете расходы в виде процентов по долговым обязательствам любого вида, 

начисленных за фактическое время пользования заемными средствами, признаются 

внереализационными расходами согласно пп.2 п.1 ст. 265 НК РФ. Согласно п.8 ст. 272 НК РФ по 

договорам займа и иным аналогичным договорам (иным договорным обязательствам, включая 

ценные бумаги), срок действия которых приходится более чем на один отчетный период, в целях 

настоящей главы расход признается осуществленным и включается в состав соответствующих 

расходов на конец месяца соответствующего отчетного периода. Порядок определения суммы 

данных расходов установлен ст. 269 НК РФ. Предельный уровень процентов, которые 

учитываются при расчете налога на прибыль, определяются исходя из установленной в 

законодательстве для данного расчета увеличенной ставки рефинансирования Банка России по 

займам (кредитам), полученным в рублях, и из иной фиксированной ставки по займам (кредитам) 

в иностранной валюте. 

 

Регистры налогового учета 

3.2.24.    Источником информации для исчисления налоговой базы по налогу на прибыль являются 

данные бухгалтерского учета и регистры налогового учета. 

Организация ведет налоговый учет с использованием данных бухгалтерского учета и налоговых 

регистров. 

В случае недостаточно полного соответствия регистра бухгалтерского учета и налогового 

учета, при определении доходов и расходов предприятия оформлять дополнительно справки-

расчеты бухгалтера. 

Установить, что налоговый учет ведется как на бумажных носителях информации, так и в 
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электронном виде. 

Распределение прибыли между обособленными подразделениями 

 

3.2.25. Налог на прибыль по обособленным подразделениям рассчитывается согласно ст.288 Н.К. 

В качестве показателя для расчета доли прибыли, приходящейся на обособленные подразделения 

применять среднесписочную численность работников._ 

 

3.3. Налог на имущество 

 

 

3.3.1. Исчисление налога на имущество производить в соответствии с гл.30 НК РФ, вступающей 

в силу с 01 января 2004г (в редакции Федерального закона от 16.05.07 № 77-ФЗ, от 24.07.07 № 216-

ФЗ, от 01.12.07 № 310-ФЗ). Начисление налога на имущество учитывать на счете 91.2 «Прочие 

расходы». 

 

 

 

3.4. Страховые взносы во внебюджетные фонды 

 

3.4.1. Исчисление страховых взносов во внебюджетные фонды производить в соответствии с 

Федеральным законом № 213-ФЗ от 24.07.2009 года. 

 

 

3.5. НДФЛ 

3.5.1.   Исчисление налога на доходы физических лиц отражать в разработанном 

самостоятельно налоговом регистре (Приложение 17). 

 

 

4. Порядок и сроки проведения инвентаризации 

 

4.1. Инвентаризации проводятся в порядке, установленном Методическими указаниями по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными Приказом Минфина 

России от 13.06.1995 №49(в редакции Приказа Минфин № 142н от 08.11.2010 года). 

Инвентаризации проводятся постоянно действующей комиссией, утвержденной приказом 

руководителя. 

4.2.Внеплановые инвентаризации проводятся при смене материально-ответственных лиц, при 

установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также порчи ценностей, в случае 

стихийных бедствий, пожара, аварий или других чрезвычайных ситуаций. 

4.3.Выявленные при инвентаризации и других проверках расхождения фактического наличия 

имущества с данными бухгалтерского учета оформляются в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством. 

 

 

5. Порядок и сроки представления бухгалтерской отчетности. 

 

 

5 1 Организация подготавливает годовую и промежуточную бухгалтерскую отчетность, в 

соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 4/99, в объеме и по формам, 

предусмотренным Приказом Минфина РФ «О формах бухгалтерской отчетности организации» 

от 02.07.2010 №66н. 

Годовая бухгалтерская отчетность представляется для подписания руководителю организации 

в срок не позднее 90 дней по окончании года (и не ранее 60 дней) 

Годовая бухгалтерская отчетность подлежит независимой аудиторской проверке аудиторской 

фирмой. 

Годовая бухгалтерская отчетность представляется на утверждение общему собранию 

акционеров в соответствии со сроками, установленными учредительными документами. 

Организация подготавливает промежуточную (квартальную) бухгалтерскую отчетность в 
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составе: Бухгалтерский баланс, Отчет о прибылях и убытках. 

Промежуточная бухгалтерская отчетность представляется для утверждения руководителю 

организации в срок не позднее 30 дней по окончании отчетного периода. 

Бухгалтерская отчетность организации отражает нарастающим итогом имущественное и 

финансовое положение организации и результаты хозяйственной деятельности за отчетный 

период, включая данные об имуществе и деятельности производств и хозяйств, филиалов, 

представительств, отделений и других обособленных подразделении. Данные бухгалтерской 

отчетности приводятся в тысячах рублях без десятичных знаков. 

5.4. Бухгалтерия подготавливает и представляет в установленные сроки, внутреннюю 

бухгалтерскую отчетность по формам и в сроки, утвержденные приказом руководителя. 

Внутренняя   бухгалтерская   отчетность  является   коммерческой   тайной   организации и 

представлению внешним пользователям не подлежит. 

 

 

Руководитель?Онищенко И.В. 

 

Подготовлено: Ушакова Е.В.  

Гл. бухгалтер 

 

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

общем объеме продаж 

Лицо, предоставившее обеспечение, не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг) 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества лица, 

предоставившего обеспечение, после даты окончания последнего завершенного 

финансового года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества лица, предоставившего обеспечение, 

произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента 

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

состав) имущества лица, предоставившего обеспечение: Выставочный экспонат «Коттедж в 

ЛенЭкспо» 

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

(приобретено в состав) имущества лица, предоставившего обеспечение: Выставочный экспонат 

«Коттедж в ЛенЭкспо» 

Основание для изменения: продажа 

Дата наступления изменения: 31.08.2011 

Балансовая стоимость выбывшего имущества: 1 548 445.5 

Единица измерения: тыс. руб. 

Цена отчуждения имущества: 700 000 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

7.7. Сведения об участии лица, предоставившего обеспечение, в судебных процессах в 

случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной 

деятельности лица, предоставившего обеспечение 

Лицо, предоставившее обеспечение, не участвовало/не участвует в судебных процессах, которые 

отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с 

даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного 

квартала 

VIII. Дополнительные сведения об лице, предоставившем обеспечение, 

и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах 
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8.1. Дополнительные сведения об лице, предоставившем обеспечение 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

лица, предоставившего обеспечение 

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) лица, предоставившего обеспечение, на дату 

окончания последнего отчетного квартала, руб.: 100 000 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 100 000 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 

пункте, учредительным документам лица, предоставившего обеспечение: 

Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует 

учредительным документам лица, предоставившего обеспечение. 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

лица, предоставившего обеспечение 

Изменений размера УК за данный период не было 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления лица, предоставившего обеспечение 

Наименование высшего органа управления лица, предоставившего обеспечение: Высшим органом 

управления Эмитента является Общее собрание акционеров (далее – Собрание). 

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

управления лица, предоставившего обеспечение: 

В соответствии с п. 9.5. статьи 9 Устава Эмитента годовое Собрание созывается Советом 

директоров путем письменного уведомления, направленного каждому акционеру по адресу, 

указанному в Реестре акционеров, не позднее, чем за месяц до предполагаемой даты проведения 

Собрания. 

Внеочередные собрания созываются путем письменного уведомления, направленного каждому 

акционеру по адресу, указанному в Реестре акционеров, не позднее, чем за 70 дней до 

предполагаемой даты проведения собрания, а в случае, предусмотренном п. 2 ст. 53 Закона ФЗ 

«Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (далее – ФЗ «Об акционерных 

обществах» или Закон), – не позднее чем за 50 дней (п. 9.5. статьи 9 Устава Эмитента). 

 

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

высшего органа управления лица, предоставившего обеспечение, а также порядок направления 

(предъявления) таких требований: 

В соответствии с Уставом Эмитента, Внеочередные собрания проводятся по решению Совета 

директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, либо 

акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 процентов голосующих акций. 

(пункт 9.3. статьи 9 Устава Эмитента). 

В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», в требовании о проведении внеочередного 

общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в 

повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров 

могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение 

о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве 

внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на 

такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Закона. 

Согласно Положению о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения 

общего собрания акционеров, утвержденному Постановлением ФКЦБ России № 17/пс от 31 мая 

2002 г. (в ред. от 07.02.2003 г.) (далее – Положение),  требования о проведении внеочередного 

общего собрания могут быть  представлены путем: 

- направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного 
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органа (по адресу управляющего или адресу (месту нахождения) постоянно действующего 

исполнительного органа управляющей организации) общества, содержащемуся в едином 

государственном реестре юридических лиц, по адресам, указанным в уставе общества или в ином 

внутреннем документе общества, регулирующем деятельность общего собрания; 

- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного 

органа общества, председателю совета директоров (наблюдательного совета) общества, 

корпоративному секретарю общества, если в обществе предусмотрена такая должность, или 

иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную обществу; 

- направления иным способом (в том числе электронной связью, включая средства 

факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой с использованием электронной 

цифровой подписи) в случае, если это предусмотрено уставом или иным внутренним документом 

общества, регулирующим деятельность общего собрания. (п. 2.1. раздела 2 Положения). 

Требования о проведении внеочередного общего собрания признаются поступившими от тех 

акционеров, которые (представители которых) их подписали (п. 2.2. раздела 2 Положения). 

 Если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено простым письмом или 

иным почтовым отправлением, датой предъявления такого требования является дата, 

указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового 

отправления, а в случае, если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено 

заказным  письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением – дата вручения 

почтового отправления адресату под расписку. 

 Если требование о проведении внеочередного общего собрания вручено под роспись, датой 

предъявления такого требования является дата вручения (п. 2.6. раздела 2 Положения). 

 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления лица, 

предоставившего обеспечение: 

В соответствии с Уставом Эмитента, Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее 

собрание акционеров. Годовое Собрание проводится не ранее, чем через 2 месяца и не позднее, чем 

через 6 месяцев после окончания финансового года (п. 9.2. статьи 9 Устава Эмитента). 

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

созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или 

акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций 

общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о 

проведении внеочередного общего собрания акционеров. 

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об 

избрании членов совета директоров  (наблюдательного совета) общества, то такое общее 

собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления 

требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если меньший срок не 

предусмотрен уставом общества (п. 2 статьи 55 Закона). 

 

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

управления лица, предоставившего обеспечение, а также порядок внесения таких предложений: 

В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», акционеры (акционер), являющиеся в 

совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций общества, вправе 

внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в 

совет директоров (наблюдательный совет) общества, коллегиальный исполнительный орган, 

ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, число которых не может 

превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на 

должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в 

общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года, если уставом общества 

не установлен более поздний срок. (п.1 статьи 53 Закона). 

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит 

вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, акционеры 

(акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами 

голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров 

(наблюдательный совет) общества, число которых не может превышать количественный 

состав совета директоров (наблюдательного совета) общества. Такие предложения должны 

поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего 

собрания акционеров, если уставом общества не установлен более поздний срок (п. 2 статьи 53 

Закона). 

Согласно Положению предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о 
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выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества (далее – предложения в 

повестку дня) могут быть внесены путем: 

- направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного 

органа (по адресу управляющего или адресу (месту нахождения) постоянно действующего 

исполнительного органа управляющей организации) общества, содержащемуся в едином 

государственном реестре юридических лиц, по адресам, указанным в уставе общества или в ином 

внутреннем документе общества, регулирующем деятельность общего собрания; 

- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного 

органа общества, председателю совета директоров (наблюдательного совета) общества, 

корпоративному секретарю общества, если в обществе предусмотрена такая должность, или 

иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную обществу; 

- направления иным способом (в том числе электронной связью, включая средства 

факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой с использованием электронной 

цифровой подписи) в случае, если это предусмотрено уставом или иным внутренним документом 

общества, регулирующим деятельность общего собрания (п. 2.1. раздела 2 Положения). 

Предложения в повестку дня общего собрания признаются поступившими от тех акционеров, 

которые (представители которых) их подписали (п. 2.2. раздела 2 Положения). 

 Если предложение в повестку дня общего собрания направлено почтовой связью, датой внесения 

такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, 

подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если предложение в повестку дня 

общего собрания вручено под роспись – дата вручения. 

Если предложение в повестку дня общего собрания направлено электрической связью, 

электронной почтой или иным способом, предусмотренным уставом или иным внутренним 

документом общества, регулирующим деятельность общего собрания, датой внесения такого 

предложения является дата, определенная уставом общества или иным внутренним 

документом общества, регулирующим деятельность общего собрания (п. 2.4. раздела 2 

Положения). 

 

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

и проведения собрания (заседания) высшего органа управления лица, предоставившего обеспечение, а 

также порядок ознакомления с такой информацией (материалами): 

В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», информация (материалы), 

предусмотренные статьей 52  ФЗ «Об акционерных обществах», в течение 20 дней, а в случае 

проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о 

реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна 

быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для 

ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых 

указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация 

(материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании 

акционеров, во время его проведения. 

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

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

предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление (п. 3 статьи 

52 Закона). 

 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) лица, предоставившего 

обеспечение) решений, принятых высшим органом управления лица, предоставившего обеспечение, а 

также итогов голосования: 

Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования по ним 

оглашаются на Общем собрании акционеров, или доводятся не позднее 10 дней после составления 

протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, 

включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, 

предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров (п. 4 статьи 62 

Закона). 

 

В случае изменения законодательства Эмитент будет руководствоваться действующим 

законодательством. 

 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых лицо, предоставившее 
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обеспечение, владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала 

(паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 

Указанных организаций нет 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных лицом, предоставившем 

обеспечение 

За 2011 г. 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

За отчетный квартал 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах лица, предоставившего обеспечение 

Известных лицу, предоставившему обеспечение, кредитных рейтингов нет 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций лица, предоставившего обеспечение 

Категория акций: обыкновенные 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 000 

 

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

или аннулированными): 100 

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

размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого 

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

итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного 
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 

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

Количество объявленных акций: 0 

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) лица, предоставившего 

обеспечение: 0 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 

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

опционам лица, предоставившего обеспечение: 0 

 

Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

Государственный регистрационный номер выпуска 

20.06.2003 1-01-13346-J 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

В соответствии с п. 6.3. статьи 6 Устава Эмитента акционеры, владельцы обыкновенных 

именных акций, имеют право: 

- участвовать в управлении делами Общества; 

- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с бухгалтерскими книгами 

и иной документацией в порядке, установленном действующим законодательством и Уставом 

Эмитента; 

- принимать участие в распределении прибыли; 

- получать в случае ликвидации Общества, часть имущества, оставшуюся после всех 

установленных законодательством расчетов с кредиторами Общества, пропорционально 

количеству и номинальной стоимости принадлежащих им акций. 

 

Иные сведения об акциях, указываемые лицом, предоставившем обеспечение, по собственному 

усмотрению: 

Отсутствуют 
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8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг лица, 

предоставившего обеспечение, за исключением акций лица, предоставившего обеспечение 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 01 

с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента, с амортизационной схемой 

погашения 

 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-13346-J 

Дата государственной регистрации выпуска: 27.01.2005 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Количество ценных бумаг выпуска: 1 000 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у 

данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 000 000 000 

 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 21.02.2008 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 03 

с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента 

 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-03-13346-J 

Дата государственной регистрации выпуска: 21.02.2008 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Количество ценных бумаг выпуска: 2 000 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у 

данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000 000 000 

 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 25.03.2009 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: признание выпуска ценных бумаг 

несостоявшимся 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 02 

со сроком погашения в 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала 

размещения облигаций выпуска. 

 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-13346-J 

Дата государственной регистрации выпуска: 25.05.2006 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 
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Количество ценных бумаг выпуска: 1 500 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у 

данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 500 000 000 

 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 20.01.2010 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам 

 

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

Указанных выпусков нет 

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

облигациям выпуска 

Лицо, предоставившее обеспечение, не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск 

к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций не осуществлялся 

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 

покрытием 

Лицо, предоставившее обеспечение, не размещал облигации с ипотечным покрытием, 

обязательства по которым еще не исполнены 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 

бумаги лица, предоставившего обеспечение 

 

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг лица, предоставившего 

обеспечение: эмитент 

 

 

 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

- Федеральный Закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) 

"О валютном регулировании и валютном контроле" 

- Налоговый кодекс Российской Федерации, ч. 1, № 146-ФЗ от  31.07.1998 

- Налоговый кодекс Российской Федерации, ч. 2, № 117-ФЗ от  05.08.2000 

- Федеральный Закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) 

"О рынке ценных бумаг" 

- Федеральный Закон от 09.07.1999 N 160-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) 

"Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" 

- Федеральный Закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) 

"Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 

капитальных вложений" 

- Федеральный Закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) 

"О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)" 

- Федеральный Закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) 

"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма" 

- Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного 

налогообложения 

 

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 

эмиссионным ценным бумагам лица, предоставившего обеспечение 
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Налогообложение доходов юридических лиц по ценным бумагам в виде дивидендов   

Ставки налогов для разных категорий владельцев ценных бумаг (физические лица, юридические 

лица, резиденты, нерезиденты) 

Вид дохода     Российские 

организации 

Иностранные 

организации 

Физические лица 

-Резиденты 

Физические лица 

–Нерезиденты 

Доход от 

реализации 

ценных бумаг 

20% 20% 13% 30% 

Купонный доход 20% 20% 13% 30% 

 

Порядок и условия обложения физических лиц (как являющихся налоговыми резидентами 

Российской Федерации, так не являющихся таковыми, но получающих доходы от источников в 

Российской Федерации) налогом на доходы в виде дивидендов и процентов, получаемых от 

эмитента ценных бумаг, и доходы от реализации в Российской Федерации или за ее пределами 

акций или иных ценных бумаг эмитента: 

 

Вид налога – налог на доходы физических лиц (далее – «НДФЛ»). 

К доходам от источников в Российской Федерации относятся: 

• проценты, полученные от российской организации; 

• доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг. 

Налоговая база: 

Согласно п. 1 ст. 210 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – «НК РФ») при 

определении налоговой базы учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в 

денежной, так и в натуральной формах, или право на распоряжение которыми у него возникло, а 

также доходы в виде материальной выгоды.  

Для освобождения от уплаты налога, проведения зачета, получения налоговых вычетов или иных 

налоговых привилегийфизическое лицо, являющееся резидентом государства, с которым РФ 

заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) 

договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения, должно предоставить в 

налоговые органы официальное подтверждение того, что оно является резидентом государства, 

с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего 

налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного 

налогообложения, а также документ о полученном доходе и об уплате им налога за пределами 

Российской Федерации, подтвержденный налоговым органом соответствующего иностранного 

государства (ст. 232 НК РФ). 

Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная 

выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. В соответствии с п. 4 ст. 212 НК РФ при 

получении налогоплательщиком дохода в виде материальной выгоды от приобретения ценных 

бумаг, налоговая база определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг, над 

суммой фактических расходов налогоплательщика на их приобретение. 

Рыночная стоимость ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, 

определяется исходя из их рыночной цены с учетом предельной границы ее колебаний. 

Рыночная стоимость ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, 

определяется исходя из расчетной цены ценных бумаг с учетом предельной границы ее колебаний. 

Рыночная стоимость ценных бумаг, обращающихся и не обращающихся на организованном 

рынке ценных бумаг, определяется на дату совершения сделки. 

Порядок определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также 

порядок определения предельной границы колебаний рыночной цены устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг по согласованию с 

Министерством финансов Российской Федерации. 

 

Согласно ст. 214.1. НК РФ при определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными 

бумагами учитываются доходы, полученные по следующим операциям: 

• с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг; 

• с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 

К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся, помимо 

прочих, ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке 

ценных бумаг, в том числе на фондовой бирже. Указанные ценные бумаги относятся к ценным 
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бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, если по ним рассчитывается 

рыночная котировка ценной бумаги. Под рыночной котировкой ценной бумаги понимается: 

• средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение одного торгового 

дня через российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, включая фондовую биржу, - 

для ценных бумаг, допущенных к торгам такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, 

на фондовой бирже; 

• цена закрытия по ценной бумаге, рассчитываемая иностранной фондовой биржей по 

сделкам, совершенным в течение одного торгового дня через такую биржу, - для ценных бумаг, 

допущенных к торгам на иностранной фондовой бирже. 

При отсутствии информации о средневзвешенной цене ценной бумаги у российского 

организатора торговли на рынке ценных бумаг, включая фондовую биржу (цене закрытия по 

ценной бумаге, рассчитываемой иностранной фондовой биржей), на дату ее реализации 

рыночной котировкой признается средневзвешенная цена (цена закрытия), сложившаяся на дату 

ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по 

этим ценным бумагам проводились хотя бы один раз в течение последних трех месяцев. 

Ценные бумаги для целей налогообложения НДФЛ также признаются реализованными 

(приобретенными) в случае прекращения обязательств налогоплательщика передать (принять) 

соответствующие ценные бумаги зачетом встречных однородных требований, в том числе при 

осуществлении клиринга в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Однородными признаются требования по передаче имеющих одинаковый объем прав ценных 

бумаг одного эмитента, одного вида, одной категории (типа). 

При этом зачет встречных однородных требований должен в соответствии с 

законодательством Российской Федерации подтверждаться документами о прекращении 

обязательств по передаче (принятию) ценных бумаг, в том числе отчетами клиринговой 

организации, лиц, осуществляющих брокерскую деятельность, или управляющих, которые в 

соответствии с законодательством Российской Федерации оказывают налогоплательщику 

клиринговые, брокерские услуги или осуществляют доверительное управление в интересах 

налогоплательщика. 

Доходами по операциям с ценными бумагами признаются доходы от реализации (погашения) 

ценных бумаг, полученные в налоговом периоде. 

Доходы в виде процента (купона, дисконта), полученные в налоговом периоде по ценным бумагам, 

включаются в доходы по операциям с ценными бумагами, если иное не предусмотрено ст. 214.1 

НК РФ. 

Доходы по операциям с ценными бумагами, обращающимися и не обращающимися на 

организованном рынке ценных бумаг, осуществляемым доверительным управляющим (за 

исключением управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, 

составляющим паевой инвестиционный фонд) в пользу выгодоприобретателя - физического лица, 

включаются в доходы выгодоприобретателя по соответствующим операциям с ценными 

бумагами. 

Расходами по операциям с ценными бумагами признаются документально подтвержденные и 

фактически осуществленные налогоплательщиком расходы, связанные с приобретением, 

реализацией, хранением и погашением ценных бумаг. К указанным расходам относятся: 

• суммы, уплачиваемые эмитенту ценных бумаг в оплату размещаемых ценных бумаг, а 

также суммы, уплачиваемые в соответствии с договором купли-продажи ценных бумаг, в том 

числе суммы купона; 

• оплата услуг, оказываемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также 

биржевыми посредниками и клиринговыми центрами; 

• биржевой сбор (комиссия); 

• оплата услуг лиц, осуществляющих ведение реестра; 

• налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им ценных бумаг в порядке 

наследования; 

• суммы процентов, уплаченные налогоплательщиком по кредитам и займам, полученным 

для совершения сделок с ценными бумагами (включая проценты по кредитам и займам для 

совершения маржинальных сделок), в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей на 

дату выплаты процентов ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 

увеличенной в 1,1 раза, - для кредитов и займов, выраженных в рублях, и исходя из 9 процентов - 

для кредитов и займов, выраженных в иностранной валюте; 

• другие расходы, непосредственно связанные с операциями с ценными бумагами. 

Финансовый результат по операциям с ценными бумагами определяется как доходы от операций 

за вычетом соответствующих расходов, указанных выше. 
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При этом расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на уменьшение дохода по 

операциям с ценными бумагами, обращающимися или не обращающимися на организованном 

рынке, либо на уменьшение соответствующего вида дохода, распределяются пропорционально 

доле каждого вида дохода. 

Финансовый результат определяется по каждой операции и по каждой совокупности операций с 

ценными бумагами. Финансовый результат определяется по окончании налогового периода, если 

иное не установлено ст. 214.1 НК РФ.  

Отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным 

операциям с ценными бумагами, уменьшает финансовый результат, полученный в налоговом 

периоде по совокупности соответствующих операций. При этом по операциям с ценными 

бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, сумма отрицательного 

финансового результата, уменьшающая финансовый результат по операциям с ценными 

бумагами, обращающимися на организованном рынке, определяется с учетом предельной границы 

колебаний рыночной цены ценных бумаг. 

Отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным 

операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, 

которые на момент их приобретения относились к ценным бумагам, обращающимся на 

организованном рынке ценных бумаг, может уменьшать финансовый результат, полученный в 

налоговом периоде по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке 

ценных бумаг. 

Отрицательный финансовый результат по каждой совокупности операций с ценными бумагами, 

признается убытком. Учет убытков по операциям с ценными бумагами осуществляется в 

порядке, установленном ст. 214.1 и ст. 220.1 НК РФ. 

При реализации ценных бумаг расходы в виде стоимости приобретения ценных бумаг 

признаются по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО). 

Если налогоплательщиком были приобретены в собственность (в том числе получены на 

безвозмездной основе или с частичной оплатой, а также в порядке дарения или наследования) 

ценные бумаги, при налогообложении доходов по операциям реализации (погашения) ценных бумаг 

в качестве документально подтвержденных расходов на приобретение (получение) этих ценных 

бумаг учитываются суммы, с которых был исчислен и уплачен налог при приобретении 

(получении) данных ценных бумаг, и сумма налога, уплаченного налогоплательщиком. 

Если при получении налогоплательщиком ценных бумаг в порядке дарения или наследования 

налог в соответствии с п. 18,п. 18.1 ст. 217 НК РФ не взимается, при налогообложении доходов 

по операциям реализации (погашения) ценных бумаг, полученных налогоплательщиком в порядке 

дарения или наследования, учитываются также документально подтвержденные расходы 

дарителя (наследодателя) на приобретение этих ценных бумаг. 

Суммы, уплаченные налогоплательщиком за приобретение ценных бумаг, в отношении которых 

предусмотрено частичное погашение номинальной стоимости ценной бумаги в период ее 

обращения, признаются расходами при таком частичном погашении пропорционально доле 

доходов, полученных от частичного погашения, в общей сумме, подлежащей погашению. 

Налоговой базой по операциям с ценными бумагами признается положительный финансовый 

результат по совокупности соответствующих операций, исчисленный за налоговый период. 

Налоговая база по каждой совокупности операций (операций с ценными бумагами, 

обращающимися на организованном рынке, и операций с ценными бумагами, не обращающимися 

на организованном рынке), определяется отдельно. 

Налогоплательщики, получившие убытки в предыдущих налоговых периодах по операциям с 

ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, вправе уменьшить 

налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке 

ценных бумаг, в текущем налоговом периоде на всю сумму полученного ими убытка или на часть 

этой суммы (перенести убыток на будущие периоды). 

При этом определение налоговой базы текущего налогового периода производится с учетом 

особенностей, предусмотренных ст. 214.1 и ст. 220.1 НК РФ. 

Суммы убытка, полученные по операциям с ценными бумагами, обращающимися на 

организованном рынке ценных бумаг, перенесенные на будущие периоды, уменьшают налоговую 

базу соответствующих налоговых периодов по таким операциям. 

Не допускается перенос на будущие периоды убытков, полученных по операциям с ценными 

бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 

Налогоплательщик вправе осуществлять перенос убытка на будущие периоды в течение 10 лет, 

следующих за тем налоговым периодом, в котором получен этот убыток. 

Налогоплательщик вправе перенести на текущий налоговый период сумму полученных в 
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предыдущих налоговых периодах убытков. При этом убыток, не перенесенный на ближайший 

следующий год, может быть перенесен полностью или частично на следующий год из 

последующих девяти лет. 

Если налогоплательщик понес убытки более чем в одном налоговом периоде, перенос таких 

убытков на будущие периоды производится в той очередности, в которой они понесены. 

Налогоплательщик обязан хранить документы, подтверждающие объем понесенного убытка, в 

течение всего срока, когда он уменьшает налоговую базу текущего налогового периода на суммы 

ранее полученных убытков. 

Учет убытков в соответствии со ст. 220.1 НК РФ осуществляется налогоплательщиком при 

представлении налоговой декларации в налоговый орган по окончании налогового периода. 

В соответствии с п. 17 ст. 214.1. НК РФ суммы, уплаченные по договору доверительного 

управления доверительному управляющему в виде вознаграждения и компенсации произведенных 

им расходов по осуществленным операциям с ценными бумагами, учитываются как расходы, 

уменьшающие доходы от соответствующих операций. При этом, если учредитель 

доверительного управления не является выгодоприобретателем по договору доверительного 

управления, такие расходы принимаются при исчислении финансового результата только у 

выгодоприобретателя. 

Если договор доверительного управления предусматривает несколько выгодоприобретателей, 

распределение между ними доходов по операциям с ценными бумагами, осуществляемых 

доверительным управляющим в пользу выгодоприобретателя, осуществляется исходя из условий 

договора доверительного управления. 

В случае, если при осуществлении доверительного управления совершаются операции с ценными 

бумагами, обращающимися и (или) не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, а 

также если в процессе доверительного управления возникают иные виды доходов (в том числе 

доходы в виде процентов), налоговая база определяется отдельно по операциям с ценными 

бумагами, обращающимися или не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и по 

каждому виду дохода. При этом расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на 

уменьшение дохода по операциям с ценными бумагами, обращающимися или не обращающимися 

на организованном рынке ценных бумаг, или на уменьшение соответствующего вида дохода, 

распределяются пропорционально доле каждого вида дохода. 

Отрицательный финансовый результат по отдельным операциям с ценными бумагами, 

осуществляемым доверительным управляющим в налоговом периоде, уменьшает финансовый 

результат по совокупности соответствующих операций. При этом финансовый результат 

определяется раздельно по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном 

рынке ценных бумаг, и по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном 

рынке ценных бумаг. 

Доверительный управляющий признается налоговым агентом по отношению к лицу, в интересах 

которого осуществляется доверительное управление в соответствии с договором 

доверительного управления. 

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется по окончании налогового 

периода, если иное не установлено п. 18 ст. 214.1 НК РФ. 

Налоговым агентом признаются доверительный управляющий, брокер, иное лицо, 

осуществляющее в интересах налогоплательщика операции с ценными бумагами на основании 

соответствующего договора с налогоплательщиком: договора доверительного управления, 

договора на брокерское обслуживание, договора поручения, договора комиссии или агентского 

договора. Налоговый агент определяет налоговую базу налогоплательщика по всем видам доходов 

от операций, осуществляемых налоговым агентом в интересах налогоплательщика в 

соответствии с договором, за вычетом соответствующих расходов. Налоговый агент не 

учитывает при определении налоговой базы налогоплательщика доходы, полученные от 

операций, совершенных не на основании указанных выше договоров. 

При определении налоговым агентом налоговой базы по операциям с ценными бумагами 

налоговый агент на основании заявления налогоплательщика может учитывать фактически 

осуществленные и документально подтвержденные расходы, которые связаны с приобретением 

и хранением соответствующих ценных бумаг и которые налогоплательщик произвел без участия 

налогового агента, в том числе до заключения договора с налоговым агентом, при наличии 

которого последний осуществляет определение налоговой базы налогоплательщика. 

Налоговый агент удерживает также суммы налога, недоудержанные эмитентом ценных бумаг, 

в том числе в случае совершения в пользу налогоплательщика операций, налоговая база по 

которым определяется в соответствии со ст. 214.3 и ст. 214.4 НК РФ. 

Исчисление, удержание и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по 

окончании налогового периода, а также до истечения налогового периода или до истечения срока 
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действия договора в пользу физического лица. 

Под выплатой денежных средств понимаются выплата налоговым агентом наличных денежных 

средств налогоплательщику или третьему лицу по требованию налогоплательщика, а также 

перечисление денежных средств на банковский счет налогоплательщика или на счет третьего 

лица по требованию налогоплательщика. 

При выплате налоговым агентом денежных средств (дохода в натуральной форме) до истечения 

налогового периода или до истечения срока действия договора в пользу физического лица налог 

исчисляется с налоговой базы, определяемой в соответствии со ст.214.1, ст. 214.3 и ст. 214.4НК 

РФ. 

Выплатой дохода в натуральной формепризнается передача налоговым агентом 

налогоплательщику ценных бумаг со счета депо (лицевого счета) налогового агента или счета 

депо (лицевого счета) налогоплательщика, по которым налоговый агент наделен правом 

распоряжения. Выплатой дохода в натуральной форме не признается передача налоговым 

агентом ценных бумаг по требованию налогоплательщика, связанная с исполнением последним 

сделок с ценными бумагами, при условии, если денежные средства по соответствующим сделкам 

в полном объеме поступили на счет (в том числе банковский счет) налогоплательщика, 

открытый у данного налогового агента. 

 

Для определения налоговой базы налоговый агент производит расчет финансового результата в 

соответствии с п. 12 ст. 214.1,ст. 214.3, и ст. 214.4НК РФ для налогоплательщика, которому 

выплачиваются денежные средства (доход в натуральной форме), на дату выплаты дохода. 

Если финансовый результат, рассчитанный нарастающим итогом, превышает сумму текущей 

выплаты денежных средств (дохода в натуральной форме), налог исчисляется и уплачивается 

налоговым агентом с суммы текущей выплаты. 

Если финансовый результат, рассчитанный нарастающим итогом, не превышает сумму 

текущей выплаты денежных средств (дохода в натуральной форме), налог исчисляется и 

уплачивается налоговым агентом со всей суммы рассчитанного нарастающим итогом 

финансового результата. 

При выплате налогоплательщику налоговым агентом денежных средств (дохода в натуральной 

форме) более одного раза в течение налогового периода, исчисление суммы налога производится 

нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога. 

При наличии у налогоплательщика разных видов доходов (в том числе доходов, облагаемых 

налогом по разным налоговым ставкам) по операциям, осуществляемым налоговым агентом в 

пользу налогоплательщика, очередность их выплаты налогоплательщику в случае выплаты 

денежных средств (дохода в натуральной форме) до истечения налогового периода (до истечения 

срока действия договора доверительного управления) устанавливается по соглашению 

налогоплательщика и налогового агента. 

При невозможности удержать у налогоплательщика полностью или частично исчисленную 

сумму налога по факту прекращения срока действия последнего договора, который заключен 

между налогоплательщиком и налоговым агентом и при наличии которого последний 

осуществляет исчисление суммы налога, налоговый агент в течение одного месяца с момента 

возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту 

своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности 

налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится налогоплательщиком в 

соответствии со ст. 228 НК РФ. 

Налоговый агент исчисляет, удерживает и перечисляет удержанный у налогоплательщика налог 

не позднее одного месяца с даты окончания налогового периода, с даты истечения срока действия 

последнего договора, заключенного налогоплательщиком с налоговым агентом, при наличии 

которого последний осуществляет исчисление суммы налога, или с даты выплаты денежных 

средств (передачи ценных бумаг). Налоговый агент обязан удерживать исчисленную сумму налога 

из рублевых денежных средств налогоплательщика, находящихся в распоряжении налогового 

агента на брокерских счетах, специальных брокерских счетах, специальных клиентских счетах, 

специальных депозитарных счетах, а также на банковских счетах налогового агента - 

доверительного управляющего, используемых указанным управляющим для обособленного 

хранения денежных средств учредителей управления, исходя из остатка рублевых денежных 

средств клиента на соответствующих счетах, сформировавшегося на дату удержания налога. 

Особенности определения налоговой базы по операциям РЕПО с ценными бумагами и по 

операциям займа ценными бумагами устанавливаются ст. 214.3 и ст. 214.4 НК РФ 

соответственно. 
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Порядок и условия обложения юридических лиц (как российских организаций, так и иностранных 

организаций, осуществляющих свою деятельность в Российской Федерации через постоянные 

представительства и/или получающих доходы от источников в Российской Федерации) налогом 

на прибыль, рассчитываемую с учетом доходов, получаемых организацией от реализации ценных 

бумаг, и в виде дивидендов или процентов, выплачиваемых по ценным бумагам эмитента: 

 

Вид налога – налог на прибыль. 

К доходам относятся, в частности: 

• доходы от реализации или иного выбытия ценных бумаг; 

• внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам. 

Налоговая база: 

В состав внереализационных доходов юридических лиц включаются доходы в виде процентов по 

ценным бумагам(п. 1 и п. 6 ст. 250 НК РФ).Процентный (купонный) доход, который получен от 

Эмитента ценных бумаг при их продаже (предъявлении к погашению), подлежит учету в 

составе доходов от реализации (погашения) ценных бумаг (абз. 1 п. 2 ст. 280, абз. 1 ст. 329 НК 

РФ).  

При применении положений международных договоров Российской Федерации иностранная 

организация должна представить налоговому агенту, выплачивающему доход, подтверждение 

того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том 

государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), 

регулирующий вопросы налогообложения, которое должно быть заверено компетентным 

органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение 

составлено на иностранном языке, налоговому агенту предоставляется также перевод на 

русский язык. 

При представлении иностранной организацией, имеющей право на получение дохода указанного 

выше подтверждения налоговому агенту, выплачивающему доход, до даты выплаты дохода, в 

отношении которого международным договором Российской Федерации предусмотрен льготный 

режим налогообложения в Российской Федерации, в отношении такого дохода производится 

освобождение от удержания налога у источника выплаты или удержание налога у источника 

выплаты по пониженным ставкам (ст. 312 НК РФ). 

Согласно ст. 280 НК РФ доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного 

выбытия ценных бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или 

иного выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, 

уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, 

выплаченной налогоплательщику Эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от 

реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) 

дохода, ранее учтенные при налогообложении. 

Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены 

приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, 

размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного 

(купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход 

не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при 

налогообложении. 

Ценные бумаги также признаются реализованными (приобретенными) в случае прекращения 

обязательств налогоплательщика передать (принять) соответствующие ценные бумаги 

зачетом встречных однородных требований, в том числе в случае прекращения таких 

обязательств при осуществлении клиринга в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при 

одновременном соблюдении следующих условий: 

• если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это 

право в соответствии с национальным законодательством; 

• если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации 

(в том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным 

уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты 

совершения операций с ценными бумагами; 

• если по ним в течение последних трех месяцев, предшествующих дате совершения 

налогоплательщиком сделки с этими ценными бумагами, рассчитывалась рыночная котировка, 

если это предусмотрено применимым законодательством. 

Под применимым законодательством понимается законодательство государства, на 
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территории которого осуществляется обращение ценных бумаг (заключение 

налогоплательщиком гражданско-правовых сделок, влекущих переход права собственности на 

ценные бумаги). В случаях невозможности однозначно определить, на территории какого 

государства заключались сделки с ценными бумагами вне организованного рынка ценных бумаг, 

включая сделки, заключаемые посредством электронных торговых систем, налогоплательщик 

вправе самостоятельно в соответствии с принятой им для целей налогообложения учетной 

политикой выбирать такое государство в зависимости от места нахождения продавца либо 

покупателя ценных бумаг. 

Под рыночной котировкой ценной бумаги для целей налогообложения понимается 

средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через 

российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, включая фондовую биржу, - для 

ценных бумаг, допущенных к торгам такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, 

такой фондовой биржи, или цена закрытия по ценной бумаге, рассчитываемая иностранной 

фондовой биржей по сделкам, совершенным в течение торгового дня через такую биржу, - для 

ценных бумаг, допущенных к торгам такой фондовой биржи. Если по одной и той же ценной 

бумаге сделки совершались через двух и более организаторов торговли, то налогоплательщик 

вправе самостоятельно выбрать рыночную котировку, сложившуюся у одного из организаторов 

торговли. В случае, если средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается, то 

за средневзвешенную цену принимается половина суммы максимальной и минимальной цен 

сделок, совершенных в течение торгового дня через этого организатора торговли. 

Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного) 

дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, 

рассчитываемая пропорционально количеству календарных дней, прошедших от даты выпуска 

ценной бумаги или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения 

сделки (даты передачи ценной бумаги). 

Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей 

налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, 

если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок 

(интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на 

рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. В случае совершения сделки 

через организатора торговли под датой совершения сделки следует понимать дату проведения 

торгов, на которых соответствующая сделка с ценной бумагой была заключена. В случае 

реализации ценной бумаги вне организованного рынка ценных бумаг датой совершения сделки 

считается дата определения всех существенных условий передачи ценной бумаги, то есть дата 

подписания договора. 

Если по одной и той же ценной бумаге сделки на указанную дату совершались через двух и более 

организаторов торговли на рынке ценных бумаг, то налогоплательщик вправе самостоятельно 

выбрать организатора торговли, значения интервала цен которого будут использованы 

налогоплательщиком для целей налогообложения. 

 

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 

лица, предоставившего обеспечение, а также о доходах по облигациям лица, 

предоставившего обеспечение 

8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям лица, 

предоставившего обеспечение 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов лицом, предоставившем 

обеспечение, не принималось 

8.8.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, 

предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если лицо, 

предоставившее обеспечение, осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый 

завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного 

квартала, выплачивался доход 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 01 

с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента, с амортизационной схемой 

погашения 
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Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-13346-J 

Дата государственной регистрации выпуска: 27.01.2005 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 09.06.2005 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России 

Количество облигаций выпуска: 1 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 000 000 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

2005г. 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: процентный (купонный). 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: 77,29 руб. (Семьдесят 

семь рублей 29 копеек в расчете на одну облигацию), 77 290 000 руб. (Семьдесят семь миллионов 

двести девяносто тысяч рублей) в совокупности по всем облигациям выпуска. 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: срок (дата) выплаты купонного 

(процентного) дохода – в 182-й день с Даты начала размещения Облигаций (27 октября 2005г.). 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: выплата доходов по Облигациям 

производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 

Период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: первый 

купонный период (28.04.2005 г. – 27.10.2005 г.). 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, за 

который такой доход выплачивался: 77 290 000 руб. (Семьдесят семь миллионов двести 

девяносто тысяч рублей) 

доход по облигациям выпуска выплачен в полном объеме в установленный срок. 

В случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или 

выплачены Эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты объявленных дивидендов: 

доходы по облигациям выпуска выплачены своевременно и в полном объеме. 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые Эмитентом по собственному 

усмотрению: величина процентной ставки по первому купону была установлена в размере 15,5% 

годовых. 

 

2006г. 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: процентный (купонный). 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: 77,29 руб. (Семьдесят 

семь рублей 29 копеек в расчете на одну облигацию), 77 290 000 руб. (Семьдесят семь миллионов 

двести девяносто тысяч рублей) в совокупности по всем облигациям выпуска. 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: срок (дата) выплаты купонного 

(процентного) дохода – в 364-й день с Даты начала размещения Облигаций (27 апреля 2006г.). 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: выплата доходов по Облигациям 

производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 

Период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: второй 

купонный период (27.10.2005 г. – 27.04.2006 г.). 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, за 

который такой доход выплачивался: 77 290 000 руб. (Семьдесят семь миллионов двести 

девяносто тысяч рублей) 

доход по облигациям выпуска выплачен в полном объеме в установленный срок. 

В случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или 

выплачены Эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты объявленных дивидендов: 

доходы по облигациям выпуска выплачены своевременно и в полном объеме. 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые Эмитентом по собственному 

усмотрению: величина процентной ставки по второму купону была установлена в размере 15,5% 

годовых. 

 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: накопленный купонный доход. 



310 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: 2,63 руб. (Два рубля 63 

копейки в расчете на одну облигацию), 850 118,57 руб. (Восемьсот пятьдесят тысяч сто 

восемнадцать рублей 57 копеек) в совокупности по облигациям, предъявленных по публичному 

безотзывному обязательству Эмитента. 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: срок (дата) выплаты купонного 

(процентного) дохода – 05 мая 2006г. 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: выплата доходов по Облигациям 

производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 

Период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: не 

применимо, исполнены обязательства по приобретению облигаций серии 01 по требованию их 

владельцев. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, за 

который такой доход выплачивался: 850 118,57 руб. (Восемьсот пятьдесят тысяч сто 

восемнадцать рублей 57 копеек) доход по облигациям выплачен в полном объеме в установленный 

срок. 

В случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или 

выплачены Эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты объявленных дивидендов: 

доходы по облигациям выплачены своевременно и в полном объеме. 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые Эмитентом по собственному 

усмотрению: величина процентной ставки, по которой рассчитывался  НКД, 12,0% годовых. 

 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: процентный (купонный). 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: 59,84 руб. (Пятьдесят 

девять рублей 84 копейки в расчете на одну облигацию), 40 497 378,24 руб. (Сорок миллионов 

четыреста девяносто семь тысяч триста семьдесят восемь рублей 24 копейки) в совокупности 

по всем облигациям выпуска. 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: срок (дата) выплаты купонного 

(процентного) дохода – в 546-й день с Даты начала размещения Облигаций (26 октября 2006г.). 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: выплата доходов по Облигациям 

производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 

Период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: третий 

купонный период (27.04.2006 г. – 26.10.2006 г.). 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, за 

который такой доход выплачивался: 40 497 378,24 руб. (Сорок миллионов четыреста девяносто 

семь тысяч рублей триста семьдесят восемь рублей 24 копейки) доход по облигациям выпуска 

выплачен в полном объеме в установленный срок. 

В случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или 

выплачены Эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты объявленных дивидендов: 

доходы по облигациям выпуска выплачены своевременно и в полном объеме. 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые Эмитентом по собственному 

усмотрению: величина процентной ставки по третьему купону была установлена в размере 

12,0% годовых. 

 

2007г. 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: процентный (купонный). 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: 58,59 руб. (Пятьдесят 

восемь рублей 59 копеек в расчете на одну облигацию), 39 651 426,99 руб. (Тридцать девять 

миллионов шестьсот пятьдесят одна тысяча четыреста двадцать шесть рублей 99 копеек) в 

совокупности по всем облигациям выпуска. 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: срок (дата) выплаты купонного 

(процентного) дохода – в 546-й день с Даты начала размещения Облигаций (26 апреля 2007г.). 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: выплата доходов по Облигациям 

производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 

Период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: четвертый 

купонный период (26.10.2006 г. – 26.04.2007 г.). 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, за 
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который такой доход выплачивался: 39 651 426,99 руб. (Тридцать девять миллионов шестьсот 

пятьдесят одна тысяча четыреста двадцать шесть рублей 99 копеек) доход по облигациям 

выпуска выплачен в полном объеме в установленный срок. 

В случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или 

выплачены Эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты объявленных дивидендов: 

доходы по облигациям выпуска выплачены своевременно и в полном объеме. 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые Эмитентом по собственному 

усмотрению: величина процентной ставки по четвертому  купону была установлена в размере 

11,75% годовых. 

 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: накопленный купонный доход. 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: 56,10 руб. (Пятьдесят 

шесть рублей 10 копеек в расчете на одну облигацию), 37 966 292,10 руб. (Тридцать семь 

миллионов девятьсот шестьдесят шесть тысяч двести девяносто два рубля 10 копеек) в 

совокупности по всем облигациям выпуска. 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: срок (дата) выплаты купонного 

(процентного) дохода – в 728-й день с Даты начала размещения Облигаций (25 октября 2007г.). 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: выплата доходов по Облигациям 

производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 

Период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: пятый 

купонный период (26.04.2007 г. – 25.10.2007 г.). 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, за 

который такой доход выплачивался: 37 966 292,10 руб. (Тридцать семь миллионов девятьсот 

шестьдесят шесть тысяч двести девяносто два рубля 10 копеек) доход по облигациям выплачен в 

полном объеме в установленный срок. 

В случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или 

выплачены Эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты объявленных дивидендов: 

доходы по облигациям выплачены своевременно и в полном объеме. 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые Эмитентом по собственному 

усмотрению: величина процентной ставки по пятому  купону была установлена в размере 11,25% 

годовых. 

2008г. 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: накопленный купонный доход. 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: 32,28 руб. (Тридцать 

два рубля 28 копеек в расчете на одну облигацию), 21 845 845,08 руб. (Двадцать один миллион 

восемьсот сорок пять тысяч восемьсот сорок пять рублей 08 копеек) в совокупности по всем 

облигациям выпуска. 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: Совета договоров от 04.02.2008г. 

принято решение о досрочном погашении Облигаций и выплате накопленного купонного дохода 

(21 февраля 2008г.). 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: выплата доходов по Облигациям 

производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 

Период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: шестой 

купонный период (26.10.2007 г. – 21.02.2008 г.). 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, за 

который такой доход выплачивался: 21 845 845,08 руб. (Двадцать один миллион восемьсот сорок 

пять тысяч восемьсот сорок пять рублей 08 копеек) доход по облигациям выплачен в полном 

объеме в установленный срок. 

В случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или 

выплачены Эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты объявленных дивидендов: 

доходы по облигациям выплачены своевременно и в полном объеме. 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые Эмитентом по собственному 

усмотрению: величина процентной ставки по шестому  купону была установлена в размере 

11,00% годовых. 

 

Вид обязательства, выплаченного по облигациям выпуска: досрочное погашение 90% (Девяносто) 

процентов номинальной стоимости Облигаций. 
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Размер обязательства, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

совокупности по всем облигациям выпуска: 609 084 900,00 руб. (Шестьсот девять миллионов 

восемьдесят четыре тысячи девятьсот рублей 00 копеек), 323 239 облигаций выкуплено 

Эмитентом в соответствии с эмиссионными документами 05.05.2006 г. в момент исполнения 

обязательств по публичной безотзывной оферте. 

Срок, отведенный для выплаты обязательства по облигациям выпуска: 21 февраля 2008г. 

Форма и иные условия выплаты обязательства по облигациям выпуска: выплата обязательств 

по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в 

безналичном порядке. 

Период, за который выплачивались (выплачиваются) обязательства по облигациям выпуска: 

25.10.2007 г. – 21.02.2008 г. 

Общий размер обязательства, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, за 

который такие обязательства выплачивались: 609 084 900,00 руб. (Шестьсот девять миллионов 

восемьдесят четыре тысячи девятьсот рублей 00 копеек), 323 239 облигаций выкуплено 

Эмитентом в соответствии с эмиссионными документами 05.05.2006 г. в момент исполнения 

обязательств по публичной безотзывной оферте. 

В случае, если подлежавшие выплате обязательства по облигациям выпуска не выплачены или 

выплачены Эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты: обязательства по облигациям 

выплачены своевременно и в полном объеме. 

Иные сведения об обязательствах по облигациям выпуска, указываемые Эмитентом по 

собственному усмотрению: отсутствуют. 

 

 

 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 02 

со сроком погашения в 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала 

размещения облигаций выпуска. 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-13346-J 

Дата государственной регистрации выпуска: 27.05.2006 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 17.08.2006 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России 

Количество облигаций выпуска: 1 500 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 500 000 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

2006 год 

В 2006 году Эмитент не выплачивал доходы по облигациям выпуска серии 02, поскольку срок 

соответствующих выплат не наступил. 

 

2007 год 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: процентный (купонный). 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: 58,29 руб. (Пятьдесят 

восемь рублей 29 копеек в расчете на одну облигацию), 87 435 000 руб. (Восемьдесят семь 

миллионов четыреста тридцать пять тысяч рублей) в совокупности по всем облигациям 

выпуска. 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: срок (дата) выплаты купонного 

(процентного) дохода – в 182-й день с Даты начала размещения Облигаций (24 января 2007г.). 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: выплата доходов по Облигациям 

производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 

Период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: первый 

купонный период (26.07.2006 г. – 24.01.2007 г.). 
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Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, за 

который такой доход выплачивался: 87 435 000 руб. (Восемьдесят семь миллионов четыреста 

тридцать пять тысяч рублей) доход по облигациям выпуска выплачен в полном объеме в 

установленный срок. 

В случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или 

выплачены Эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты объявленных дивидендов: 

доходы по облигациям выпуска выплачены своевременно и в полном объеме. 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые Эмитентом по собственному 

усмотрению: величина процентной ставки по первому купону была установлена в размере 11,69% 

годовых. 

 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: процентный (купонный). 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: 57,04 руб. (Пятьдесят 

семь рублей 04 копеек в расчете на одну облигацию), 85 560 000 руб. (Восемьдесят пять миллионов 

пятьсот шестьдесят тысяч рублей) в совокупности по всем облигациям выпуска. 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: срок (дата) выплаты купонного 

(процентного) дохода – в 364-й день с Даты начала размещения Облигаций (25 июля 2007г.). 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: выплата доходов по Облигациям 

производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 

Период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: второй 

купонный период (24.01.2007 г. – 25.07.2007 г.). 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, за 

который такой доход выплачивался: 85 560 000 руб. (Восемьдесят пять миллионов пятьсот 

шестьдесят тысяч рублей) доход по облигациям выпуска выплачен в полном объеме в 

установленный срок. 

В случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или 

выплачены Эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты объявленных дивидендов: 

доходы по облигациям выпуска выплачены своевременно и в полном объеме. 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые Эмитентом по собственному 

усмотрению: величина процентной ставки по второму купону была установлена в размере 11,44% 

годовых. 

 

2008 год 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: процентный (купонный). 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: 55,80 руб. (Пятьдесят 

пять рублей 80 копеек в расчете на одну облигацию), 83 700 000 руб. (Восемьдесят три миллиона 

семьсот тысяч рублей) в совокупности по всем облигациям выпуска. 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: срок (дата) выплаты купонного 

(процентного) дохода – в 546-й день с Даты начала размещения Облигаций (23 января 2008г.). 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: выплата доходов по Облигациям 

производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 

Период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: третий 

купонный период (25.07.2007 г. – 23.01.2008 г.). 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, за 

который такой доход выплачивался: 83 700 000 руб. (Восемьдесят три миллиона семьсот тысяч 

рублей)  доход по облигациям выпуска выплачен в полном объеме в установленный срок. 

В случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или 

выплачены Эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты объявленных дивидендов: 

доходы по облигациям выпуска выплачены своевременно и в полном объеме. 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые Эмитентом по собственному 

усмотрению: величина процентной ставки по третьему купону была установлена в размере 

11,19% годовых. 

 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: процентный (купонный). 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: 54,55 руб. (Пятьдесят 

четыре рубля 55 копеек в расчете на одну облигацию), 81 825 000 руб. (Восемьдесят один миллион 
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восемьсот двадцать пять тысяч рублей) в совокупности по всем облигациям выпуска. 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: срок (дата) выплаты купонного 

(процентного) дохода – в 728-й день с Даты начала размещения Облигаций (23 июля 2008г.). 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: выплата доходов по Облигациям 

производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 

Период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: четвертый 

купонный период (23.01.2008 г. – 23.07.2008 г.). 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, за 

который такой доход выплачивался: 81 825 000 руб. (Восемьдесят один миллион восемьсот 

двадцать пять тысяч рублей) доход по облигациям выпуска выплачен в полном объеме в 

установленный срок. 

В случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или 

выплачены Эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты объявленных дивидендов: 

доходы по облигациям выпуска выплачены своевременно и в полном объеме. 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые Эмитентом по собственному 

усмотрению: величина процентной ставки по четвертому купону была установлена в размере 

10,94% годовых. 

 

Вид обязательства, выплаченного по облигациям выпуска: публичная безотзывная оферта по 

приобретению Облигаций. 

Размер обязательства, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

совокупности по всем облигациям выпуска: 921 534 285,33 руб. (Девятьсот двадцать один 

миллион пятьсот тридцать четыре тысячи двести восемьдесят пять рублей 33 копеек). 

Срок, отведенный для выплаты обязательства по облигациям выпуска: 28 июля 2008г. 

Форма и иные условия выплаты обязательства по облигациям выпуска: выплата публичной 

безотзывной оферте по приобретению Облигаций производится денежными средствами в 

валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 

Период, за который выплачивались (выплачиваются) обязательства по облигациям выпуска: 

26.07.2006 г. – 28.07.2008 г. 

Общий размер обязательства, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, за 

который такие обязательства выплачивались: 921 534 285,33 руб. (Девятьсот двадцать один 

миллион пятьсот тридцать четыре тысячи двести восемьдесят пять рублей 33 копеек). 

В случае, если подлежавшие выплате обязательства по облигациям выпуска не выплачены или 

выплачены Эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты: обязательства по облигациям 

выплачены своевременно и в полном объеме. 

Иные сведения об обязательствах по облигациям выпуска, указываемые Эмитентом по 

собственному усмотрению: отсутствуют. 

 

2009 год 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: процентный (купонный). 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: 58,59 руб. (Пятьдесят 

восемь рублей 59 копеек)в расчете на одну облигацию, 33 979 094,73 руб. (Тридцать три миллиона 

девятьсот семьдесят девять тысяч девяносто четыре рубля 73 копейки) в совокупности по всем 

облигациям выпуска. 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: срок (дата) выплаты купонного 

(процентного) дохода – в 910-й день с Даты начала размещения Облигаций (21 января 2009г.). 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: выплата доходов по Облигациям 

производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 

Период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: пятый 

купонный период (23.07.2008 г. – 21.01.2009 г.). 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, за 

который такой доход выплачивался: 33 979 094,73 руб. (Тридцать три миллиона девятьсот 

семьдесят девять тысяч девяносто четыре рубля 73 копейки) доход по облигациям выпуска 

выплачен в полном объеме в установленный срок. 

В случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или 

выплачены Эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты объявленных дивидендов: 

доходы по облигациям выпуска выплачены своевременно и в полном объеме. 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые Эмитентом по собственному 
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усмотрению: величина процентной ставки по пятому купону была установлена в размере 11,75% 

годовых. 

 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: процентный (купонный). 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: 58,59 руб. (Пятьдесят 

восемь рублей 59 копеек)в расчете на одну облигацию, 33 979 094,73 руб. (Тридцать три миллиона 

девятьсот семьдесят девять тысяч девяносто четыре рубля 73 копейки) в совокупности по всем 

облигациям выпуска. 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: срок (дата) выплаты купонного 

(процентного) дохода – в 1092-й день с Даты начала размещения Облигаций (22 июля 2009г.). 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: выплата доходов по Облигациям 

производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 

Период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: шестой 

купонный период (21.01.2009 г. – 22.07.2009 г.). 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, за 

который такой доход выплачивался: 33 979 094,73 руб. (Тридцать три миллиона девятьсот 

семьдесят девять тысяч девяносто четыре рубля 73 копейки) доход по облигациям выпуска 

выплачен в полном объеме в установленный срок. 

В случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или 

выплачены Эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты объявленных дивидендов: 

доходы по облигациям выпуска выплачены своевременно и в полном объеме. 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые Эмитентом по собственному 

усмотрению: величина процентной ставки по шестому купону была установлена в размере 

11,75% годовых. 

 

2010 год 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: накопленный купонный доход. 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: 58,59 руб. (Пятьдесят 

восемь рублей 59 копеек); 33 979 094,73 руб. (Тридцать три миллиона девятьсот семьдесят 

девять тысяч девяносто четыре рубля 73 копейки) 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 20 января 2010 года 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: выплата доходов по Облигациям 

производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 

Период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: седьмой 

купонный период (22.07.2009 – 20.01.2010). 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, за 

который такой доход выплачивался: 33 979 094,73 руб. (Тридцать три миллиона девятьсот 

семьдесят девять тысяч девяносто четыре рубля 73 копейки), доход по облигациям выплачен в 

полном объеме в установленный срок. 

В случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или 

выплачены Эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты объявленных дивидендов: 

доходы по облигациям выплачены своевременно и в полном объеме. 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые Эмитентом по собственному 

усмотрению: величина процентной ставки по седьмому купону была установлена в размере 

11,75% годовых. 

 

Вид обязательства, выплаченного по облигациям выпуска: Обязательство Эмитента по 

погашению номинальной стоимости Облигаций в связи с наступлением срока погашения. 

 

Размер обязательства, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

совокупности по всем облигациям выпуска: 579 947 000,00 (Пятьсот семьдесят девять миллионов 

девятьсот сорок семь тысяч) рублей 00 копеек 

Срок, отведенный для выплаты обязательства по облигациям выпуска: 20 января 2010 года 

Форма и иные условия выплаты обязательства по облигациям выпуска: выплата обязательств 

по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в 

безналичном порядке. 
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В случае, если подлежавшие выплате обязательства по облигациям выпуска не выплачены или 

выплачены Эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты: обязательства по облигациям 

выплачены своевременно и в полном объеме. 

Иные сведения об обязательствах по облигациям выпуска, указываемые Эмитентом по 

собственному усмотрению: отсутствуют. 

 

 

 

 

 

8.9. Иные сведения 

Иные сведения об Эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом ―О 

рынке ценных бумаг‖ или иными федеральными законами, отсутствуют. 

Иная информация об Эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах 

ежеквартального отчета, отсутствует. 

 

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и лице, предоставившем обеспечение, 

представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется 

российскими депозитарными расписками 

Лицо, предоставившее обеспечение, не является эмитентом, представляемых ценных бумаг, 

право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 

 


