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Введение 
 
а) Основные сведения о размещаемых ценных бумагах, в отношении которых осуществляется 
регистрация проспекта ценных бумаг:  
 

Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя. 
Категория (тип) ценных бумаг: не указывается для данного вида ценных бумаг 
Серия: 02 
Идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: неконвертируемые, процентные, 

документарные с обязательным централизованным хранением, с возможностью частичного 
досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания очередного(ых) 
купонного(ых) периода(ов). 

Полное наименование ценных бумаг выпуска: Неконвертируемые процентные 
документарные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным 
хранением с возможностью частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению 
Эмитента в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) со сроком погашения в 1 
820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, 
размещаемые путем открытой подписки (далее совокупно – «Облигации» или «Облигации 
выпуска», и по отдельности – «Облигация» или «Облигация выпуска»). 

 
Количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей 
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 
Сроки размещения: 

Дата начала размещения облигаций или порядок ее определения: 
Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления 
Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
 
При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через 2 
(две) недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в 
форме соответствующего существенного факта в информационном ресурсе, обновляемом в 
режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством, которое в 
установленном порядке уполномочено на проведение действий по раскрытию информации на 
рынке ценных бумаг (далее – «Лента новостей»). 
 
Раскрытие сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа 
всех заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, 
осуществляется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 
 
Эмитент раскрывает информацию о дате начала размещения Облигаций путем опубликования 
сообщения о дате начала размещения в следующие сроки: 

- в Ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных 
бумаг; 

- в сети Интернет на страницах по следующим адресам: http://finance.lenspecsmu.ru/ и 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065 - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты 
начала размещения ценных бумаг.  

 
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 
раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об 
изменении даты начала размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на страницах в сети 
Интернет по адресу: http://finance.lenspecsmu.ru/ и http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065 не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 
Дата окончания размещения или порядок ее определения: 
Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат: 
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а) 5 (Пятый) по счету рабочий день, начиная с даты, следующей за датой начала размещения 
Облигаций;  
б) дата размещения последней Облигации выпуска. 
При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной 
регистрации выпуска Облигаций. 
Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
Порядок размещения: 

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе 
возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, 
предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: не 
предусмотрена. 

Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в 
случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок), 
направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения: 
Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая 
биржа ММВБ» (далее по тексту – ФБ ММВБ, Биржа) путем удовлетворения адресных заявок на 
покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и системы клиринга 
клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе 
размещения Облигаций Организатором торговли (ФБ ММВБ) (далее – Клиринговая организация) 
соответственно в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом 
акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и иными нормативными документами ФБ 
ММВБ (далее – «Правила ФБ ММВБ», «Правила Биржи») и нормативными документами 
Клиринговой организации. 
 
Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ 
ММВБ и действующим законодательством. 
 
При этом размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению 
процентной ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс») либо путем сбора 
адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и 
ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на 
условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
Решение о порядке размещения Облигаций принимается уполномоченным органом управления 
Эмитента не позднее дня принятия решения о дате начала размещения Облигаций и 
раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг. 
 
Более подробная информация об условиях размещения Облигаций приведена в п. 2.7 и п. 9.1.1  
Проспекта ценных бумаг, а также  п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг. 
 

Цена размещения или порядок ее определения: 
Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто 
процентов) от номинальной стоимости Облигации). 
 
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также 
уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный 
купонный доход (далее – «НКД») на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле: 
 
НКД = Nom * C * ((T - T0)/ 365)/ 100 %, где 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, 
C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых), 
T – дата размещения Облигаций; 
T0 - дата начала размещения Облигаций. 
 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, 
округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом 
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под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 
находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой 
цифра находится в промежутке от 5 до 9. 

Условия обеспечения: по Облигациям данного выпуска обеспечение не предоставляется 
 
Условия конвертации: сведения не приводятся, поскольку ценные бумаги настоящего выпуска 

не являются конвертируемыми ценными бумагами 
 
б) Основные сведения о размещенных Эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 

осуществляется регистрация проспекта ценных бумаг (в случае регистрации проспекта ценных бумаг 
впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг): проспект 
ценных бумаг регистрируется одновременно с государственной регистрацией выпуска этих 
ценных бумаг 
 

в) Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 
размещения эмиссионных ценных бумаг: 

 
Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения 

ценных бумаг: финансирование основной хозяйственной деятельности ЗАО ССМО 
«ЛенСпецСМУ», а также оптимизация структуры кредитного портфеля Эмитента. 

Размещение Облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки 
(взаимосвязанных сделок) или иной операции.  
 
г) Иная информация, которую Эмитент посчитает необходимой указать во введении:  

 
Настоящий Проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных 

органов управления Эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив 
развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную деятельность, и 
результатов деятельности Эмитента, в том числе его планов, вероятности наступления 
определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью 
полагаться на оценки и прогнозы органов управления Эмитента, так как фактические 
результаты деятельности Эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых 
результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг Эмитента связано с рисками, 
описанными в настоящем Проспекте ценных бумаг. 
 

Если не указано иное, расчет показателей в настоящем Проспекте ценных бумаг 
осуществлен на основании бухгалтерской отчетности Эмитента, подготовленной в 
соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности по итогам 
соответствующего отчетного периода. 
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления 
Эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о 

финансовом консультанте Эмитента, а также об иных лицах, подписавших 
проспект 

 
1.1. Лица, входящие в состав органов управления Эмитента 

 
Сведения о персональном составе Совета директоров Эмитента: 

ФИО Год 
рождения 

Заренков Дмитрий Вячеславович (председатель) 1973 
Заренков Вячеслав Адамович 1951 
Вязовский Кирилл Олегович 1975 
Евдокимов Антон Викторович 1963 
Иванов Михаил Иванович 1948 
Кашинский Дмитрий Борисович 1971 
Щербина Геннадий Филиппович 1955 

 
Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного 

исполнительного органа Эмитента: 
ФИО Год 

рождения 
Щербина Геннадий Филиппович 1955 

 
Сведения о коллегиальном исполнительном органе Эмитента: коллегиальный 

исполнительный орган не предусмотрен Уставом Эмитента. 
 
1.2. Сведения о банковских счетах Эмитента 

 
Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, идентификационный 

номер налогоплательщика каждой кредитной организации, в которой открыты расчетные и иные счета 
Эмитента, номера и типы таких счетов, а также БИК и номер корреспондентского счета кредитной 
организации. 

Число расчетных и иных счетов Эмитента составляет более 3. Информация приводится 
в отношении не менее 3 расчетных счетов Эмитента, которые он считает для себя основными. 
Полное фирменное наименование 
кредитной организации (филиала): 

Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России» 

Сокращенное фирменное наименование 
кредитной организации (филиала): 

Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России» 

Место нахождения кредитной организации 
(филиала): 

191124, г. Санкт-Петербург, ул. Красного 
Текстильщика, дом 2 

ИНН кредитной организации (филиала): 7707083893 
БИК кредитной организации (филиала): 044030653 
Номер счета (филиала): 40702810755210106119 
Корр. счет кредитной организации 
(филиала): 

30101810500000000653 

Тип счета (филиала): расчетный 
 
Полное фирменное наименование 
кредитной организации: 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 

Сокращенное фирменное наименование 
кредитной организации: 

ОАО «Банк «Санкт-Петербург» 

Место нахождения кредитной организации: Малоохтинский пр., дом 64, лит. А, Санкт-
Петербург, 195112, Российская Федерация 
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ИНН кредитной организации: 7831000027 
БИК кредитной организации: 044030790 
Номер счета: 40702810549000001214,40702810247000001558 
Корр. счет кредитной организации: 30101810900000000790 
Тип счета: расчетный 

 
Полное фирменное наименование 
кредитной организации (филиала): 

Филиал «Санкт-Петербургский» Открытого 
акционерного общества «АЛЬФА-БАНК» 

Сокращенное фирменное наименование 
кредитной организации (филиала): 

Филиал «Санкт-Петербургский» ОАО «АЛЬФА- 
БАНК» 

Место нахождения кредитной организации 
(филиала): 

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

ИНН кредитной организации: 7728168971 
БИК кредитной организации: 044030786 
Номер счета: 40702810132000000463 
Корр. счет кредитной организации: 30101810600000000786 
Тип счета: расчетный 

 
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) Эмитента 
 

Информация об аудиторе (аудиторах), осуществившем (осуществивших) независимую 
проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента, а также сводной бухгалтерской 
(консолидированной финансовой) отчетности Эмитента, входящей в состав проспекта ценных бумаг, 
за три последних завершенных финансовых года: 
 

1.Информация об аудиторе, осуществившем независимую проверку бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии с российскими стандартами 
бухгалтерской отчетности (далее – «РСБУ»), входящей в состав Проспекта ценных бумаг, за три 
последних завершенных финансовых года: 
Полное фирменнее наименование: Закрытое акционерное общество «Аудиторская 

фирма «КОНСАЛТ» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Аудиторская фирма «КОНСАЛТ» 
ИНН: 7813005456 
ОГРН: 1027806877658 
Место нахождения аудиторской 
организации: 

197022, город Санкт-Петербург, улица Профессора 
Попова, дом 27, литер А, помещение 12Н 

Номер телефона и факса: (812) 346-3929, (812) 346-4119 
Адрес электронной почты: tax2009@consult.spb.ru 
Полное наименование саморегулируемой 
организации аудиторов, членом которой 
является (являлся) аудитор Эмитента: 

Некоммерческое Партнерство «Аудиторская 
Палата России» 

Место нахождения саморегулируемой 
организации аудиторов, членом которой 
является (являлся) аудитор Эмитента: 

105120, город Москва, 3-й Сыромятнический 
переулок дом 3/9 строение 3 

Финансовый год (годы) или иной отчетный 
период, за который (за которые) аудитором 
проводилась независимая проверка 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Эмитента: 

В Проспект ценных бумаг включена бухгалтерская 
отчетность Эмитента, подготовленная в 
соответствии с РСБУ, за 2009, 2010, 2011 
финансовые годы, независимая проверка которой 
осуществлена указанным аудитором. 
Также указанным аудитором была осуществлена 
независимая проверка бухгалтерской отчетности 
Эмитента, подготовленной в соответствии с 
РСБУ, за 2007, 2008 финансовые годы 

Вид бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Эмитента, в отношении 
которой аудитором проводилась 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
подготовленная в соответствии с РСБУ 
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независимая проверка (бухгалтерская 
(финансовая) отчетность, вступительная 
бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
сводная бухгалтерская отчетность, 
консолидированная финансовая 
отчетность): 
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): 
Наличие долей участия аудитора 
(должностных лиц аудитора) в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) 
Эмитента: 

Указанные доли отсутствуют 

Предоставление заемных средств аудитору 
(должностным лицам аудитора) 
Эмитентом: 

Заемные средства не предоставлялись 

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

Указанные факторы отсутствуют 

Сведения о должностных лицах Эмитента, 
являющихся одновременно должностными 
лицами аудитора (аудитором): 

Должностные лица Эмитента не являются 
одновременно должностными лицами аудитора 
(аудитором) 

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

При выборе и организации работы с аудитором 
Эмитент руководствуется действующим 
законодательством РФ, которое предусматривает 
проведение комплекса мер, направленных на 
снижение влияния указанных выше факторов. 
Аудитор руководствуется положениями статьи 8 
Федерального закона от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об 
аудиторской деятельности», а также российским 
и международным кодексами профессиональной 
этики аудиторов. 

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 пп. 10) п. 8.5 Устава Эмитента 
утверждение аудитора Общества относится к 
компетенции Общего собрания акционеров.  
В соответствии с п. 1 статьи 47 Федерального 
закона № 208-ФЗ от 26.12.95 г. «Об акционерных 
обществах» (далее – ФЗ «Об АО») на годовом общем 
собрании акционеров среди прочих должен 
решаться вопрос об утверждении аудитора 
общества. 
В соответствии с п. 1 ст. 54 ФЗ «Об АО» при 
подготовке к проведению общего собрания 
акционеров совет директоров общества определяет 
повестку дня общего собрания акционеров. При 
этом согласно п. 2 ст. 54 ФЗ «Об АО» в повестку 
дня годового общего собрания акционеров должен 
быть обязательно включен, в том числе, вопрос об 
утверждении аудитора общества. 
В соответствии с п. 1 ст.53 ФЗ «Об АО» акционеры 
(акционер), являющиеся в совокупности 
владельцами не менее чем 2 процентов голосующих 
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акций общества, вправе внести вопросы в повестку 
дня годового общего собрания акционеров. 
Таким образом, кандидатура аудитора для 
осуществления независимой проверки годовой 
бухгалтерской отчетности Эмитента может 
вноситься советом директоров Эмитента или 
акционером (акционерами), владеющими в 
совокупности не менее 2% голосующих акций 
Эмитента. 
 
Решениями годовых общих собрания акционеров 
ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» (Протокол № 31 от 
04.06.2007 г., Протокол №34 от 28.05.2008 г., 
Протокол №36 от 29.05.2009 г., Протокол № 38 от 
14.05.2010 г., Протокол № 41 от 04.03.2011 г.) 
Закрытое акционерное общество «Аудиторская 
фирма «КОНСАЛТ» утверждено аудитором ЗАО 
ССМО «ЛенСпецСМУ» для осуществления 
независимой проверки годовой бухгалтерской 
отчетности Эмитента по итогам 2007, 2008, 2009, 
2010, 2011 финансовых лет. 

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

Аудитором не проводились работы в рамках 
специальных аудиторских заданий 

Порядок определения размера 
вознаграждения аудитора: 

В соответствии с пп.8) п.9.2Устава Эмитента к 
компетенции Совета директоров Общества 
относятся вопросы определения размера оплаты 
услуг аудитора. 

Фактический размер вознаграждения, 
выплаченного Эмитентом аудитору по 
итогам каждого финансового года или 
иного отчетного периода, за который 
аудитором проводилась независимая 
проверка бухгалтерского учета и 
финансовой (бухгалтерской) отчетности 
Эмитента: 

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 - 1 394,25тыс. руб. 

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

Отсроченные и просроченные платежи за 
оказанные аудитором услуги, отсутствуют 

 
2.Информация об аудиторе, осуществившем (осуществивших) независимую проверку 

индивидуальной финансовой отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии с 
международными стандартами финансовой отчетности (далее – «МСФО»), а также 
консолидированной финансовой отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии с МСФО, 
входящей в состав Проспекта ценных бумаг, за три последних завершенных финансовых года: 
Полное фирменнее наименование: Закрытое акционерное общество «Международный 

консультативно-правовой центр по 
налогообложению» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «МКПЦН» 
ИНН: 7729006797 
ОГРН: 1027739831900 
Место нахождения аудиторской 
организации: 119602, г. Москва, ул.  Анохина, д. 34, строение 2 

Номер телефона и факса: 8 (800)505-05-80; (495) 621-56-87 
Адрес электронной почты: mkpcn@mkpcn.ru 
Полное наименование саморегулируемой 
организации аудиторов, членом которой 

Некоммерческое Партнерство «Аудиторская 
Палата России» 
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является (являлся) аудитор Эмитента: 
Место нахождения саморегулируемой 
организации аудиторов, членом которой 
является (являлся) аудитор Эмитента: 

105120, город Москва, 3-й Сыромятнический 
переулок дом 3/9 строение 3 

Финансовый год (годы) или иной отчетный 
период, за который (за которые) аудитором 
проводилась независимая проверка 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Эмитента: 

В Проспект ценных бумаг включена индивидуальная 
финансовая отчетность Эмитента, 
подготовленная в соответствии с МСФО, за 2009, 
2010, 2011 финансовые годы, а также 
консолидированная финансовая отчетность 
Эмитента, подготовленная в соответствии с 
МСФО, за 2009, 2010, 2011 финансовые годы, 
независимая проверка которой осуществлена 
указанным аудитором. 
ЗАО «МКПЦН» также осуществлена независимая 
проверка индивидуальной финансовой отчетности 
Эмитента, подготовленной в соответствии с 
МСФО, за 2003-2008 финансовые годы, а также 
консолидированной финансовой отчетности 
Эмитента, подготовленной в соответствии с 
МСФО, за 2003-2008 финансовые годы. 

Вид бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Эмитента, в отношении 
которой аудитором проводилась 
независимая проверка (бухгалтерская 
(финансовая) отчетность, вступительная 
бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
сводная бухгалтерская отчетность, 
консолидированная финансовая 
отчетность): 

Индивидуальная финансовая отчетность, 
подготовленная в соответствии с МСФО. 
Консолидированная финансовая отчетность, 
подготовленная в соответствии с МСФО. 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента, в том числе 
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц 
аудитора) с Эмитентом (должностными лицами Эмитента) 
Наличие долей участия аудитора 
(должностных лиц аудитора) в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) 
Эмитента: 

Указанные доли отсутствуют 

Предоставление заемных средств аудитору 
(должностным лицам аудитора) 
Эмитентом: 

Заемные средства не предоставлялись 

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

Указанные факторы отсутствуют 

Сведения о должностных лицах Эмитента, 
являющихся одновременно должностными 
лицами аудитора (аудитором): 

Должностные лица Эмитента не являются 
одновременно должностными лицами аудитора 
(аудитором) 

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

При выборе и организации работы с аудитором 
Эмитент руководствуется действующим 
законодательством РФ, которое предусматривает 
проведение комплекса мер, направленных на 
снижение влияния указанных выше факторов. 
Аудитор руководствуется положениями статьи 8 
Федерального закона от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об 
аудиторской деятельности», а также российским 
и международным кодексами профессиональной 
этики аудиторов. 
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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: 

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. 

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

Аудитором не проводились работы в рамках 
специальных аудиторских заданий 

Порядок определения размера 
вознаграждения аудитора: 

Размер вознаграждения аудитора определяется 
договором. 

Фактический размер вознаграждения, 
выплаченного Эмитентом аудитору по 
итогам каждого финансового года или 
иного отчетного периода, за который 
аудитором проводилась независимая 
проверка бухгалтерского учета и 
финансовой (бухгалтерской) отчетности 
Эмитента: 

Независимая проверка индивидуальной и 
консолидированной финансовой отчетности, 
подготовленной в соответствии с МСФО, за 2003 г. 
проводилась в 2006 году. Фактический размер 
вознаграждения составил 1 655 тыс.  руб. 
Независимая проверка индивидуальной и 
консолидированной финансовой отчетности, 
подготовленной в соответствии с МСФО, за 2004г. 
проводилась в 2006 году. Фактический размер 
вознаграждения составил 1 655 тыс.  руб. 
Независимая проверка индивидуальной и 
консолидированной финансовой отчетности, 
подготовленной в соответствии с МСФО, за 2005г. 
проводилась в 2006 году. Фактический размер 
вознаграждения составил 1 519 тыс. руб. 
Независимая проверка индивидуальной и 
консолидированной финансовой отчетности, 
подготовленной в соответствии с МСФО, за 2006г. 
проводилась в 2007 году. Фактический размер 
вознаграждения составил 1 519 тыс. руб. 
 
Фактический размер вознаграждения, 
выплаченного Эмитентом аудитору по итогам 
независимой проверки индивидуальной и 
консолидированной финансовой отчетности, 
подготовленной в соответствии с МСФО, по 
итогам иных финансовых лет, составил: 

 По итогам 2007 года – 1 800  тыс. руб. 
 По итогам 2008 года – 2 000  тыс. руб. 
 По итогам 2009 года – 3 200 тыс.руб. 
 По итогам 2010 года – 3 264 тыс. руб. 
 По итогам 2011 года – 3 264 тыс. руб. 

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 Эмитента 
 

Эмитентом не привлекался оценщик для целей: 
 определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг; 
 определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться 

размещаемые ценные бумаги; 
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 определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по 
облигациям Эмитента с залоговым обеспечением. 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом. 
 
1.5. Сведения о консультантах Эмитента 
 

Сведения о финансовом консультанте на рынке ценных бумаг, а также иных лицах, 
оказывающих Эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных 
бумаг, и подписавших проспект ценных бумаг: 

Эмитент не привлекал финансовых консультантов на рынке ценных бумаг, а также иных 
лиц, оказывающих консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, 
для подписания Проспекта ценных бумаг. 

 
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 
 

Сведения о лице, осуществляющем функции и полномочия главного бухгалтера Эмитента, 
подписавшего проспект ценных бумаг: 
Фамилия, имя, отчество Ушакова Елена Владимировна 
Год рождения 1961 
Сведения об основном месте работы Закрытое акционерное общество 

Специализированное Строительно-Монтажное 
Объединение «ЛенСпецСМУ» 

Должность Главный бухгалтер 
 
Иные лица, подписавшие Проспект ценных бумаг и не указанные в предыдущих пунктах 

настоящего раздела, отсутствуют. 
 
  



 19 

II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по 
каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 
 
Вид ценных бумаг: облигации 
Серия: 02 
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением 
Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: неконвертируемые, 

процентные,  с возможностью частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению 
Эмитента в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). 

Возможностью досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев не 
предусмотрена. Размещаемые Облигации не являются биржевыми. Ипотечное покрытие не 
предусмотрено. 

Полное наименование ценных бумаг выпуска: Неконвертируемые процентные 
документарные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным 
хранением с возможностью частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению 
Эмитента в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) со сроком погашения в 1 
820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, 
размещаемые путем открытой подписки. 

 
Срок погашения:  
Дата начала погашения облигаций: 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты 

начала размещения Облигаций выпуска (далее – «Дата погашения»). 
Дата окончания погашения облигаций: Даты начала и окончания погашения Облигаций 

выпуска совпадают. 
Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день 

- независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 
расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 

 
До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном 

досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При 
этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания 
которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной 
стоимости Облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению 
в дату окончания указанного купонного периода.  

Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента. 
В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций приобретение 

Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их частичного 
досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

В случае если такое решение о частичном досрочном погашении Облигаций Эмитентом не 
принято, то считается, что возможность частичного досрочного погашения по усмотрению 
Эмитента им не используется, и Эмитент не вправе частично досрочно погасить выпуск 
Облигаций.  

Срок, в течение которого облигации могут быть частично досрочно погашены Эмитентом: В 
случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Облигаций решения о частичном 
досрочном погашении Облигаций, Облигации будут частично досрочно погашены в дату 
окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в таком решении. 

Дата начала частичного досрочного погашения: Дата окончания купонного(ых) периода(ов), 
определенных Эмитентом до даты начала размещения Облигаций в решении о частичном 
досрочном погашении Облигаций (далее – «Дата частичного досрочного погашения »). 

Дата окончания частичного досрочного погашения: Даты начала и окончания частичного 
досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают. 
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Если Дата частичного досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий 
праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной 
день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. 
Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
 
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг 
 
Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг(каждой ценной бумаги выпуска): 1 000 (Одна 
тысяча) рублей 
 
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных 
ценных бумаг, которые предполагается разместить 
 
Количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук 
Объем выпуска размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (Пять 
миллиардов) рублей 
Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитентом предложение к приобретению, в том 
числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих 
иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящиеся в обращении) ценных бумаг 
Эмитента того же вида, категории (типа), не планируется. 
 
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения ценных бумаг: 
Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто 
процентов) от номинальной стоимости Облигации). 
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также 
уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный 
купонный доход (далее – «НКД») на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле: 
НКД = Nom * C * ((T - T0)/ 365)/ 100 %, где 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, 
C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых), 
T – дата размещения Облигаций; 
T0 - дата начала размещения Облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, 
округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом 
под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 
находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой 
цифра находится в промежутке от 5 до 9. 
 
В случае если при размещении ценных бумаг выпуска предоставляется преимущественное право их 
приобретения, также указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг 
лицам, имеющим такое преимущественное право: Преимущественное право приобретения 
ценных бумаг не предусмотрено. 
 
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения 
ценных бумаг:  
Дата начала размещения облигаций или порядок ее определения: 
Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления 
Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через 2 
(две) недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в 
форме соответствующего существенного факта в информационном ресурсе, обновляемом в 
режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством, которое в 
установленном порядке уполномочено на проведение действий по раскрытию информации на 
рынке ценных бумаг (далее – «Лента новостей»). 
Раскрытие сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа 
всех заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, 
осуществляется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 
Эмитент раскрывает информацию о дате начала размещения Облигаций путем опубликования 
сообщения о дате начала размещения в следующие сроки: 

- в Ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных 
бумаг; 

- в сети Интернет на страницах по следующим адресам: http://finance.lenspecsmu.ru/ и 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065 - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты 
начала размещения ценных бумаг.  
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 
раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об 
изменении даты начала размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на страницах в сети 
Интернет по адресу: http://finance.lenspecsmu.ru/ и http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065 не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 
 
Дата окончания размещения или порядок ее определения: 
Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат: 
а) 5 (Пятый) по счету рабочий день, начиная с даты, следующей за датой начала размещения 
Облигаций;  
б) дата размещения последней Облигации выпуска. 
При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной 
регистрации выпуска Облигаций. 
Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка  
Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: Преимущественное 
право приобретения в отношении размещаемых ценных бумаг не предусмотрено  
 
Размещение Облигаций не осуществляется с возможностью их приобретения за пределами 
Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг. 
 
Иные существенные, по мнение Эмитента, условия размещения ценных бумаг: Сделки при 
размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа 
ММВБ» (ФБ ММВБ) путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с 
использованием системы торгов ФБ ММВБ и системы клиринга клиринговой организации, 
обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций 
Организатором торговли (ФБ ММВБ) (далее – Клиринговая организация) соответственно в 
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ФБ ММВБ и иными 
нормативными документами ФБ ММВБ (далее – «Правила ФБ ММВБ», «Правила Биржи») и 
нормативными документами Клиринговой организации. 
 
Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ 
ММВБ и действующим законодательством. 
 
При этом размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению 
процентной ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс») либо путем сбора 
адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и 
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ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на 
условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
Решение о порядке размещения Облигаций принимается уполномоченным органом управления 
Эмитента не позднее дня принятия решения о дате начала размещения Облигаций и 
раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг. 
 
Более подробная информация об условиях размещения Облигаций приведена в п. 2.7 и п. 9.1.1  
Проспекта ценных бумаг, а также  п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг. 
 
Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением лиц, оказывающих услуги по 
размещению и /или организации размещения ценных бумаг. 
Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных 
участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации 
размещения ценных бумаг.  
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения ценных бумаг 
(далее – «Организаторы» и каждый по отдельности - «Организатор»), являются ОТКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», Открытое акционерное общество 
«Промсвязьбанк» и Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк». 
 
Полное фирменное наименование: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АЛЬФА-БАНК» 
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27 
Почтовый адрес: 107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 12 
ИНН: 7728168971 
ОГРН: 1027700067328 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-03471-100000 
Дата выдачи: 07.12.2000 
Срок действия до: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Промсвязьбанк» 
Место нахождения: 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д.10, стр. 22 
Почтовый адрес: 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д.10, стр. 22 
ИНН: 7744000912 
ОГРН: 1027739019142  
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-03816-100000 
Дата выдачи: 13.12.2000 
Срок действия до: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк» 
Место нахождения: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1 
ИНН: 7744000302  
ОГРН: 1027739326449  
Почтовый адрес: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000 
Дата выдачи: 27.11.2000 
Срок действия до: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
 
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения своих обязательств до даты начала 
размещения Облигаций одним из Организаторов в соответствии с соглашением об организации 
выпуска облигаций, заключенным между Эмитентом и Организаторами, Эмитент имеет право 
принять решение о смене Организатора, нарушившего свои обязательства перед Эмитентом. 



 23 

 
Эмитент опубликует информацию о новом Организаторе выпуска Облигаций. Указанная 
информация будет включать в себя: 

- полное и сокращенное наименование Организатора; 
- место нахождения, почтовый адрес; 
- сведения о действующих лицензиях. 

 
Раскрытие информации о новом Организаторе выпуска Облигаций осуществляется Эмитентом 
в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения об 
изменении Организатора выпуска Облигаций: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- в сети Интернет на страницах по следующим адресам: http://finance.lenspecsmu.ru/ и 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065  - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Организацией, являющейся посредником при размещении, действующей по поручению и за счет 
Эмитента (далее – «Агент по размещению»), выступит ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК». 
 
Полное фирменное наименование: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АЛЬФА-БАНК» 
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27 
Почтовый адрес: 107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 12 
ИНН: 7728168971 
ОГРН: 1027700067328 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-03471-100000 
Дата выдачи: 07.12.2000 
Срок действия до: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
 
До даты начала размещения Эмитент имеет право принять решение о смене Агента по 
размещению. При этом Агентом по размещению Облигаций может выступать Организатор из 
числа указанных выше.  
Эмитент опубликует информацию о новом Агенте по размещению выпуска Облигаций. 
Указанная информация будет включать в себя:  

- полное фирменное наименование Агента по размещению;  
- сокращенное фирменное наименование Агента по размещению;  
- номер, дата выдачи, срок действия и орган, выдавший лицензию на осуществление 

брокерской деятельности;  
- реквизиты счета Агента по размещению в НРД, на который должны перечисляться 

денежные средства, поступающие в оплату размещаемых Облигаций.  
 
Раскрытие информации о смене Агента по размещению осуществляется Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте в следующие сроки, с даты принятия уполномоченным 
органом Эмитента решения об изменении Агента по размещению выпуска Облигаций:  

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;  
- в сети Интернет на страницах по следующим адресам: http://finance.lenspecsmu.ru/ и 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065  - не позднее 2 (Двух) дней.  
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
 
Основные функции лица, оказывающего услуги по размещению и /или организации размещения 
ценных бумаг:  

Услуги, оказываемые Организаторами Эмитенту по соглашению между Эмитентом и 
Организаторами (далее - «Услуги»), включают в себя нижеследующие: 

- организацию размещения выпуска Облигаций в согласованные Эмитентом и 
Организаторами сроки и на условиях соглашения между Эмитентом и Организаторами; 
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- содействие в подготовке эмиссионных документов, предоставление консультаций по 
вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской 
Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их размещения, обращения и 
погашения;  

- подготовку маркетинговых материалов в целях их распространения среди потенциальных 
инвесторов; 

- организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с 
потенциальными инвесторами; 

- осуществление всех иных необходимых мероприятий для организации размещения и 
вторичного обращения ценных бумаг. 

 
Основные функции Агента по размещению: 
Агент по размещению действует от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента. 
Агент по размещению действует на основании соответствующего соглашения с Эмитентом об 
организации облигационного займа (далее по тексту – «Соглашение»). По условиям указанного 
Соглашения функции Агента по размещению включают: 

- От своего имени, но за счет и по поручению Эмитента продавать Облигации в 
соответствии с условиями Соглашения и процедурой, установленной Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

- Не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления на счет Агента по размещению 
денежных средств, получаемых Агентом по размещению от приобретателей Облигаций в 
счет их оплаты, перечислять указанные средства Эмитенту на его расчетный счет, 
указанный в Соглашении, или на иной счет Эмитента, указанный Эмитентом 
дополнительно. Денежные средства перечисляются Агентом по размещению за вычетом 
сумм необходимых комиссионных сборов. 

- Вести учет денежных средств Эмитента, полученных Агентом по размещению от 
размещения Облигаций, отдельно от собственных денежных средств и денежных средств 
других клиентов. 

- Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по 
размещению Облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

 
Сведения о наличии у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных 
бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не 
размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок 
определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество 
ценных бумаг: У Организаторов/Агента по размещению в соответствии с Соглашением 
отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг. 
 
Сведения о наличии у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые 
ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их 
размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а 
при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого 
указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:  
Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), 
Соглашением между Эмитентом и Организаторами/Агентом по размещению не установлена. 
 
Сведения о наличии у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг 
эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, 
категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не 
реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - 
дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть 
приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным 
лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: У 
Организаторов/Агента по размещению права на приобретение дополнительного количества 
ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг 
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Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, отсутствуют.  
 
Сведения о размере вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации 
размещения ценных бумаг: Размер базового вознаграждения Организаторов, включая 
вознаграждение Агента по размещению, в соответствии с соглашением, заключенным между 
Эмитентом и Организаторами, не превысит 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от 
номинальной стоимости выпуска Облигаций.  
 
Эмитентом не планируется предлагать к приобретению, в том числе за пределами РФ 
посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенных 
(находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), 
одновременно с размещением ценных бумаг данного выпуска. 
 
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
 
При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами 
в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
Форма расчетов: безналичная  
Форма безналичных расчетов: Расчеты по Облигациям при их размещении производятся на 
условиях «поставка против платежа» в соответствии с правилами клиринга Клиринговой 
организации.  
Срок оплаты: Денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников 
торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на 
приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго 
дня размещения Облигаций выпуска с учетом накопленного купонного дохода (НКД). 
Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов 
ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, 
предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой 
организации на рынке ценных бумаг. 
Форма оплаты: денежными средствами в валюте Российской Федерации.  
Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате Облигаций: Возможность рассрочки при 
оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. Облигации размещаются при условии их полной 
оплаты. 

Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской 
Федерации в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации.  

Расчеты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка против 
платежа» в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации. Денежные средства, 
полученные от размещения Облигаций в ФБ ММВБ, зачисляются в НРД на счет Агента по 
размещению.  
 
Кредитная организация: 
Полное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество 
«Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 
БИК: 044583505 
ИНН: 7702165310 
К/с: 30105810100000000505 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России 
Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг: 
Владелец счета: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» 
Номер счета: 30401810600100000059 
ИНН: 7728168971 
 
Иные существенные, по мнению Эмитента, условия оплаты размещаемых ценных бумаг: 
Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена. 
Агент по размещению переводит средства, полученные от размещения Облигаций в ФБ ММВБ, 
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на счет Эмитента в срок, установленный соглашением об организации выпуска облигаций. 
Облигации оплачиваются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой 
деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. 
Денежные расчеты осуществляются через НРД. Денежные расчеты при размещении Облигаций 
по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения 
соответствующих сделок. 
Расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении производятся на условиях 
«поставка против платежа», то есть сделки заключаются с предварительным резервированием 
денежных средств и ценных бумаг.  
 
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных 
бумаг 
 
Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг,  в том числе форма и 
способ заключения договоров, место и момент их заключения: 
Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путем удовлетворения адресных 
заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и системы 
клиринга клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в 
процессе размещения Облигаций Организатором торговли (ФБ ММВБ) (далее – Клиринговая 
организация) соответственно в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным 
бумагам в ФБ ММВБ и иными нормативными документами ФБ ММВБ (далее – «Правила ФБ 
ММВБ», «Правила Биржи») и нормативными документами Клиринговой организации. 
Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ 
ММВБ и действующим законодательством. 

При этом размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению 
процентной ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс») либо путем сбора 
адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и 
ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на 
условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
Решение о порядке размещения Облигаций принимается уполномоченным органом управления 
Эмитента не позднее дня принятия решения о дате начала размещения Облигаций и 
раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты 
принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о порядке размещения 
Облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций 

 
1) Размещение Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона: 
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов Конкурса по 
определению процентной ставки первого купона Облигаций и заканчивается в дату окончания 
размещения Облигаций выпуска. 
 
Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи 
Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее 
заключения в порядке, установленном федеральными законами. 
 
Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска. Процентная 
ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса на ФБ ММВБ среди 
потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.  
 
В случае, если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи (далее – 
«Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником 
торгов и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель 
Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 
 
Потенциальный покупатель обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или 
Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 
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соответствующих депозитариев. 
 
В день проведения Конкурса Участники торгов ФБ ММВБ подают адресные заявки в адрес 
Агента по размещению на покупку Облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ как за 
свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс 
устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Агентом по размещению и/или Эмитентом. 
Конкурс состоит из периода сбора заявок и периода удовлетворения заявок на Конкурсе. 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:  

i.  Цена покупки; 
ii.  Количество Облигаций; 
iii.  Величина приемлемой процентной ставки по первому купону; 
iv. Код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 

v. Прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. 
 
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников 
торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на 
приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго 
дня размещения Облигаций выпуска с учетом накопленного купонного дохода (НКД). 
 
В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Облигаций, установленная 
Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг. 
В качестве количества Облигаций должно быть указано максимальное количество Облигаций, 
которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит 
процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине 
приемлемой процентной ставки по первому купону.  
В качестве величины приемлемой процентной ставки по первому купону указывается та 
величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом 
потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке. 
Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с 
точностью до одной сотой процента.  
 
Условием принятия заявки Участника торгов ФБ ММВБ к исполнению является выполнение 
условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами 
осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. 
 
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на 
покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Агенту по размещению.  
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой 
процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами 
Биржи.  
На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, Эмитент принимает решение о величине 
процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом Эмитентом решении ФБ ММВБ в 
письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее раскрытия в Ленте новостей. После 
опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по 
первому купону Эмитент информирует Агента по размещению о величине процентной ставки по 
первому купону. 
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона Агент 
по размещению публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при 
помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам 
торгов ФБ ММВБ. 
Информация об определенной ставке по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, 
указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
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После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона Агент 
по размещению заключает сделки путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ встречных 
адресных заявок по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо 
равна величине установленной процентной ставки по первому купону. Время проведения операций 
в рамках Конкурса и заключения сделок по их размещению устанавливается ФБ ММВБ по 
согласованию с Агентом по размещению и/или Эмитентом. 
 
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе Конкурса, имеют 
заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. 
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 
удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки 
Участников торгов ФБ ММВБ отклоняются Агентом по размещению. 
 
После определения процентной ставки первого купона Облигаций и удовлетворения заявок, 
поданных в ходе Конкурса, при неразмещении всего объема на Конкурсе, Участники торгов ФБ 
ММВБ, действующие от своего имени, как за свой счет, так и за счет и по поручению 
потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на 
покупку Облигаций, адресованные Агенту по размещению. 
 
Заявки на приобретение должны содержать следующие значимые условия:  

i. Цена покупки (100% от номинала); 
ii. Количество Облигаций; 
iii. Код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 

iv. Прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.  
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
Начиная со 2 (Второго) дня размещения, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает 
накопленный купонный доход по Облигациям за соответствующее число дней, порядок 
определения которого содержится в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.2. Проспекта 
ценных бумаг. 
Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов 
ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, 
предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой 
организации на рынке ценных бумаг. 
 
Агент по размещению заключает сделку путем подачи встречной заявки в день подачи заявки.  
В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся 
на торговом разделе Агента по размещению, то данная заявка удовлетворяется в размере 
остатка Облигаций, оставшихся на торговом разделе Агента по размещению.  
Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Правилами осуществления 
клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. 
Проданные Облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату 
совершения сделки купли-продажи. 
 
Возможные основания и порядок изменения и /или расторжения заключенных договоров: Изменение 
и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по 
основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29. Гражданского кодекса Российской Федерации. 
 
2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период: 
В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, уполномоченный орган 
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управления Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о величине 
процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону 
раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг.  
 
Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 
(Один) день до даты начала размещения Облигаций.  
Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны Участников торгов на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 
предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения 
(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей 
являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций. 
Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется 
Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, 
сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок в 
течение срока размещения Облигаций. Встречные адресные заявки, направляемые Участникам 
торгов, сделавших предложения (оферты) о приобретении Облигаций, признаются акцептами 
таких предложений (оферт). При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка 
может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 
В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку 
Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по 
поручению клиентов.  
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене 
и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Агентом 
по размещению. 
По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке 
первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – 
«Сводный реестр заявок») и передает его Агенту по размещению. 
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные 
реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  
На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым 
он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается 
продать данным приобретателям, и передает данную информацию Агенту по размещению. 
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать 
данным приобретателям, Агент по размещению заключает сделки с приобретателями, которым 
Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с 
указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, 
согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и 
Правилами Биржи порядку. 
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска Облигаций, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет 
и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать 
адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Агента по размещению 
(посредник при размещении).  
Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается 
продать данным приобретателям, и передает данную информацию Агенту по размещению. 
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать 
данным приобретателям, Агент по размещению заключает сделки с приобретателями, которым 
Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с 
указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, 
согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и 
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Правилами Биржи порядку. 
В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить 
соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение 
Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует 
самостоятельно. 
Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НРД или Депозитарии. 
Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 
соответствующих Депозитариев. 
 
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Агента по 
размещению. 
 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки; 
- количество Облигаций; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 
 
В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Облигаций, установленная 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения 
ставке по первому купону.  
Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов 
ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, 
предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой 
организации на рынке ценных бумаг. 
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников 
торгов в НКО ЗАО НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в 
заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная 
со второго дня размещения Облигаций выпуска с учетом накопленного купонного дохода (НКД). 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки 
купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 
(НКД). 
 
При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 
Эмитент и/или Агент по размещению намереваются заключать предварительные договоры с 
потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с 
ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные 
на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 
Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом 
и/или Агентом по размещению оферт от потенциальных инвесторов на заключение 
предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и эмитент обязуются 
заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций 
(далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить 
Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части.  
 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей 
Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 
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Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты 
принятия уполномоченным органом Эмитента такого решения: 

-  в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- в сети Интернет на страницах по следующим адресам: http://finance.lenspecsmu.ru/ и 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065 не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей и не ранее даты раскрытия информации о государственной регистрации данного 
выпуска Облигаций федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с 
предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления 
данных оферт. 
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный 
инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации данного 
выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов приобрести 
Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить 
Предварительный договор, потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть 
отклонена, акцептована полностью или в части. 
 
Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный 
договор допускается только с даты раскрытия в Ленте новостей информации о сроке для 
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор, при этом сбор оферт 
может начинаться не ранее даты раскрытия информации о государственной регистрации 
данного выпуска Облигаций федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг, а заканчиваться не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока 
размещения Облигаций. 
 
Первоначально установленная решением уполномоченного органа Эмитента дата окончания 
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор может быть 
изменена решением уполномоченного органа Эмитента. Информация об этом раскрывается в 
форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения об 
изменении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- в сети Интернет на страницах по следующим адресам: http://finance.lenspecsmu.ru/ и 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065 не позднее 2 (Двух) дней. 
 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 
 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор: 
Информация об истечении срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 
следующим образом: 

- в Ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт 
с предложением заключить Предварительный договор; 

- в сети Интернет на страницах по следующим адресам: http://finance.lenspecsmu.ru/ и 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065 не позднее 2 (Двух) дней с даты 
истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный 
договор. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 
 
Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по цене размещения Облигаций, 
указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг 
путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном 
настоящим подпунктом. 
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Возможные основания и порядок изменения и /или расторжения заключенных договоров:  
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 
 
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, 
осуществляющем централизованное хранение: 
Размещенные через ФБ ММВБ Облигации зачисляются Небанковской кредитной организацией 
закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» или другим 
Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-
продажи. 
 
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании 
информации, полученной от Клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, 
оформленных в процессе размещения Облигаций через ФБ ММВБ. Размещенные Облигации 
зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями 
осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления 
депозитарной деятельности Депозитариев. 
 
Проданные при размещении Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо 
владельцев Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности 
НРД и Депозитариев. 
Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный 
покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий 
счет депо в НРД, осуществляющим централизованное хранение Облигаций выпуска, или 
Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 
соответствующих депозитариев. 
 
Ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов. 
Сведения о лице, организующем проведение торгов – специализированной организации:  

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

Сокращенное фирменное 
наименование: 

ЗАО «ФБ ММВБ» 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Номер лицензии: № 077-10489-000001 
Дата выдачи лицензии: 23 августа 2007 г. 
Срок действия лицензии: Бессрочная 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам  

 
В случае реорганизации, ликвидации лица, организующего проведение торгов, указанного в п. 8.3. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.8. Проспекта ценных бумаг, в соответствии с 
нормативными документами, регулирующими деятельность Организатора торговли, либо в силу 
требований законодательства РФ, Эмитент принимает решение об ином организаторе 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению 
Облигаций. Приобретение Облигаций в этом случае будет осуществляться в соответствии с 
нормативными и внутренними документами, регулирующими деятельность такого 
организатора торговли на рынке ценных бумаг. 
При смене лица, организующего проведение торгов на рынке ценных бумаг, через которого будут 
заключаться сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о 
новом лице, организующем проведение торгов на рынке ценных бумаг, через которого будут 
заключаться сделки по приобретению Облигаций. Указанная информацию будет включать в себя: 

- полное и сокращенное наименования такого лица; 
- его место нахождения, номер телефона, факса; 
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 
- порядок осуществления приобретения Облигаций в соответствии с правилами лица, 

организующего проведение торгов на рынке ценных бумаг. 
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Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 
в следующие сроки, с даты принятия решения об изменении лица, организующего проведение 
торгов на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению 
Облигаций: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- в сети Интернет на страницах по следующим адресам: http://finance.lenspecsmu.ru/ и 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065 - не позднее 2 (Двух) дней. 
 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 
Ленте новостей. 
 
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
 
Сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг: 
Облигации размещаются по открытой подписке среди неопределенного и неограниченного круга 
лиц. 
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
 
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения 
эмиссионных ценных бумаг 
 

Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске Облигаций в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации.  

При опубликовании информации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть Интернет), за исключением публикации в Ленте новостей, Эмитент 
должен использовать страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из 
распространителей информации на рынке ценных бумаг. Распространитель информации на 
рынке ценных бумаг обязан обеспечить свободный и необременительный доступ к информации 
Эмитента, опубликованной на предоставленной им странице в сети Интернет.  

Тексты документов Эмитента публикуются на странице в сети Интернет, 
предоставленной распространителем информации на рынке ценных бумаг, в формате, 
соответствующем требованиям федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг. 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 
установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и 
сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, 
информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными 
законами, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг. 

В случаях, когда Эмитент обязан опубликовать информацию в Ленте новостей, такое 
опубликование должно осуществляться в Ленте новостей хотя бы одного из информационных 
агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг 
на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, в срок до 
10.00 часов последнего дня, в течение которого должно быть осуществлено такое опубликование. 

В случае, когда последний день срока, в который в соответствии с действующими 
требованиями Эмитент обязан раскрыть информацию или предоставить копию документа, 
содержащего подлежащую раскрытию информацию, приходится на выходной и/или нерабочий 
праздничный день, днем окончания такого срока считается ближайший следующий за ним 
рабочий день 

Раскрытие информации осуществляется в Ленте новостей, а также на страницах в сети 
Интернет по следующим адресам: http://finance.lenspecsmu.ru/ и http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065. 

В случае, когда в соответствии с Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н «Об 
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» 
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(далее - Положение) информация должна быть раскрыта путем опубликования в Ленте 
новостей, раскрытие такой информации иными способами, в том числе в соответствии с 
требованиями Положения, до момента ее опубликования в Ленте новостей не допускается.  

В случае опубликования информации в Ленте новостей эмитентом, ценные бумаги 
которого включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на 
рынке ценных бумаг, Эмитент или уполномоченное им лицо одновременно с опубликованием 
такой информации в Ленте новостей обязаны уведомить организатора торговли на рынке 
ценных бумаг о содержании такой информации. Такое уведомление должно направляться 
организатору торговли на рынке ценных бумаг в порядке, согласованном с организатором 
торговли на рынке ценных бумаг. 

Государственная регистрация выпуска ценных бумаг сопровождается регистрацией 
проспекта ценных бумаг.  

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг у 
Эмитента существует обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартального 
отчета и сообщений о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную 
деятельность Эмитента: 

 
1. Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в 
том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг. 
В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала 
Эмитент публикует текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных 
бумаг на страницах в сети Интернет http://finance.lenspecsmu.ru/ и http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065. 
Текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на 
страницах в сети Интернет в течение не менее 5 (Пяти) лет с даты истечения срока, 
установленного действующими требованиями для его опубликования в сети Интернет, а 
если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его 
опубликования в сети Интернет 
Не позднее 1 (Одного) дня в Ленте новостей и в течение 2 (Двух) дней на страницах в сети 
Интернет http://finance.lenspecsmu.ru/ и http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065 с даты опубликования на странице в сети 
Интернет текста ежеквартального отчета Эмитент публикует информацию в форме 
сообщения о существенном факте «Сведения о раскрытии эмитентом ежеквартального 
отчета» 

2. Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщений о существенных 
фактах в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 
Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте осуществляется 
Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с 
момента возникновения такого существенного факта: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- на страницах в сети Интернет http://finance.lenspecsmu.ru/ и http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065 - не позднее 2 (Двух) дней. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в 
течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного действующим 
требованиями для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет 
после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет. 

Эмитент обязан предоставлять (в течение установленных для таких документов сроков 
хранения) заверенную уполномоченным лицом Эмитента копию каждого сообщения, в том числе 
копию каждого сообщения о существенном факте, а также копию зарегистрированных Решения 
о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, Отчета 
об итогах выпуска ценных бумаг, копию ежеквартального отчета, копию сводной бухгалтерской 
(консолидированной финансовой) отчетности, копию иных документов, обязательное раскрытие 
которых предусмотрено в соответствии с требованиями законодательства Российской 
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Федерации о ценных бумагах, владельцам ценных бумаг эмитента и иным заинтересованным 
лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в 
срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления соответствующего требования. 

Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, 
содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных 
фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии требованиями действующего 
законодательства, а также в зарегистрированных решении о выпуске (дополнительном выпуске) 
ценных бумаг, проспекте ценных бумаг и в изменениях к ним, отчете (уведомлении) об итогах 
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, ежеквартальном отчете, сводной 
бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, иных документах, обязательное 
раскрытие которых предусмотрено главами VIII и X Положения, путем помещения их копий по 
адресу (в месте нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Эмитента (в 
случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа Эмитента - иного органа 
или лица, имеющих право действовать от имени эмитента без доверенности), по которому 
осуществляется связь с Эмитентом, указанному в едином государственном реестре юридических 
лиц, а до окончания срока размещения ценных бумаг - также в местах, указанных в рекламных 
сообщениях Эмитента, содержащих информацию о размещении ценных бумаг. 

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг 
в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Федеральным 
законом «Об акционерных обществах», Федерального закона «О противодействии 
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг, Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.  

 
1) Сообщение о принятии решения о размещении Облигаций раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг 
эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания 
(заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- в сети Интернет на страницах по следующим адресам: http://finance.lenspecsmu.ru/ и 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065 - не позднее 2 (Двух) дней. 

 
2) Сообщение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в 
форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных 
бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания 
(заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято такое решение: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- в сети Интернет на страницах по следующим адресам: http://finance.lenspecsmu.ru/ и 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065 - не позднее 2 (Двух) дней. 

 
3) Сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к 
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг раскрываются Эмитентом как 
сообщение о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг 
эмитента» в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной 
регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети 
Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа 
о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, 
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат 
наступит раньше: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня; 
- в сети Интернет на страницах по следующим адресам: http://finance.lenspecsmu.ru/ и 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065 – не позднее 2 (двух) дней. 

 
Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на 
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страницах в сети Интернет по следующим адресам: http://finance.lenspecsmu.ru/ и http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065 в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования 
информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице 
регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством 
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая 
из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг 
на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер 
выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего 
органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг.  

 
Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в 

сети Интернет по следующим адресам: http://finance.lenspecsmu.ru/ и http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065 с даты истечения срока, установленного федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг для его опубликования в сети Интернет, 
а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его 
опубликования в сети Интернет и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска. 

Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на 
страницах в сети Интернет по следующим адресам: http://finance.lenspecsmu.ru/ и http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065 в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования 
информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице 
регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством 
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая 
из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на 
странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер 
выпуска ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован проспект ценных бумаг, дата его 
регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию проспекта 
ценных бумаг. 

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети 
Интернет по следующим адресам: http://finance.lenspecsmu.ru/ и http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065 в течение срока, установленного федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг для его опубликования в сети Интернет, а если 
он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в 
сети Интернет, и до погашения всех таких ценных бумаг соответствующего выпуска, в 
отношении которого был зарегистрирован проспект ценных бумаг. 

Начиная с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг, все 
заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг, а также получить их копии по следующему адресу: Российская Федерация, 197348, 
г. Санкт-Петербург, Богатырский проспект, д.2, Литер А. 

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг 
Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую 
расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семи) дней с даты получения 
(предъявления) соответствующего требования.  
 
4) На этапе размещения Облигаций Эмитент обязан раскрывать информацию в форме: 

 
а) Информация о дате начала размещения должна быть опубликована Эмитентом в форме 
сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 
Облигаций; 

- в сети Интернет на страницах по следующим адресам: http://finance.lenspecsmu.ru/ и 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065 - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до 
даты начала размещения Облигаций. 

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) 
дней до даты начала размещения. Эмитент информирует НРД после раскрытия информации в 
Ленте новостей. 
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б) В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, 
Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в 
Ленте новостей и в сети Интернет на страницах по следующим адресам: 
http://finance.lenspecsmu.ru/ и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065 не позднее 1 
(Одного) дня до наступления такой даты. 
 
Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД об изменении даты начала размещения в дату 
принятия такого решения. 
 
в) До начала размещения выпуска Облигаций Эмитент принимает решение о порядке 
размещения ценных бумаг (размещение Облигаций в форме конкурса по определению ставки 
купона либо размещение Облигаций путем сбора заявок на приобретение Облигаций по 
фиксированной цене и ставке первого купона). 
Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется в 
форме сообщения о существенном факте в следующие сроки: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о порядке 
размещения Облигаций и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Облигаций; 
- в сети Интернет на страницах по следующим адресам: http://finance.lenspecsmu.ru/ и 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065 – не позднее 2 (Двух) дней с даты 
принятия решения о порядке размещения Облигаций и не позднее, чем за 1 (Один) день до 
даты начала размещения Облигаций. 

 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия 
решения о порядке размещения Облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала 
размещения Облигаций. 
 
г) В случае если Эмитент намеревается заключать предварительные договоры с 
потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем 
с ним или с действующим в его интересах Участником торгов основные договоры, направленные 
на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую информацию: 
о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением 
заключить Предварительный договор 
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте следующим образом:  

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения об установлении 
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор; 
- в сети Интернет на страницах по следующим адресам: http://finance.lenspecsmu.ru/ и 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065 – не позднее 2 (Двух) дней с даты 
принятия решения об установлении срока для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор. 

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с 
предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления 
данных оферт. 
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления 
оферт с предложением заключить Предварительный договор может быть изменена решением 
Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в 
следующие сроки: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения об изменении 
даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор; 
- в сети Интернет на страницах по следующим адресам: http://finance.lenspecsmu.ru/ и 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065 – не позднее 2 (Двух) дней с даты 
принятия решения об изменении даты окончания срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительный договор. 
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об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с 
предложением заключить Предварительный договор 
Информация об истечении срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 
в следующие сроки: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты истечения срока для направления 
оферт с предложением заключить Предварительный договор; 
- в сети Интернет на страницах по следующим адресам: http://finance.lenspecsmu.ru/ и 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065 – не позднее 2 (Двух) дней с даты 
истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный 
договор. 

 
д) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций путем сбора адресных 
заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке 
первого купона, Эмитент также принимает решение об установлении ставки купона на первый 
купонный период. Величина процентной ставки по первому купонному периоду определяется 
Эмитентом перед датой размещения Облигаций и не позднее, чем за один день до даты начала 
размещения Облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона публикуется в 
форме сообщения о существенном факте «О начисленных и (или) выплаченных доходах по 
эмиссионным ценным бумагам эмитента» следующим образом: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты установления уполномоченным 
органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее, чем за 1 
(Один) день до даты начала размещения Облигаций; 
- в сети Интернет на страницах по следующим адресам: http://finance.lenspecsmu.ru/ и 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065 – не позднее 2 (Двух) дней с даты 
установления уполномоченным органом Эмитента ставки купона первого купонного 
периода и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. 

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 
(Один) день до даты начала размещения Облигаций. 
 
е) В случае если Эмитент принимает решение о размещении облигаций в форме Конкурса по 
определению процентной ставки по первому купону - информация о величине процентной ставки 
по первому купону Облигаций, установленной уполномоченным органом Эмитента по 
результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона 
Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О 
начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента». 
Раскрытие информации происходит в следующие сроки с даты принятия решения об 
установлении процентной ставки: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- в сети Интернет на страницах по следующим адресам: http://finance.lenspecsmu.ru/ и 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065 – не позднее 2 (Двух) дней. 

Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону 
Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 (Тридцать) минут до ее направления на Ленту 
новостей. 
После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по 
первому купону Эмитент информирует Агента по размещению о величине процентной ставки по 
первому купону. 
 
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона Агент 
по размещению публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при 
помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам 
торгов ФБ ММВБ. 
 
ё) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем 
порядке: 
- информация о начале размещения выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом путем 
опубликования в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии 
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эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты начала размещения, 
установленного Решением о выпуске ценных бумаг: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- в сети Интернет на страницах по следующим адресам: http://finance.lenspecsmu.ru/ и 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065 – не позднее 2 (Двух) дней. 

 
- информация о завершении размещения выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом путем 
опубликования в Лентах новостей, на странице Эмитента в сети Интернет. Сообщение о 
завершении размещения Облигаций публикуется в следующие сроки с даты окончания 
размещения, установленной в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг, в форме существенного факта «Сведения об этапах процедуры эмиссии 
эмиссионных ценных бумаг эмитента»: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- в сети Интернет на страницах по следующим адресам: http://finance.lenspecsmu.ru/ и 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065 – не позднее 2 (Двух) дней. 

 
ж) В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения о внесении изменений и/или 
дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае 
получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Эмитент обязан приостановить размещение 
Облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения Облигаций в следующие 
сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного 
законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или 
дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, либо с даты 
получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг о приостановлении размещения ценных бумаг 
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости 
от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- в сети Интернет на страницах по следующим адресам: http://finance.lenspecsmu.ru/ и 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065 – не позднее 2 (Двух) дней. 

 
В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием 
регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о 
приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «О приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг 
эмитента»  
 
з) В случае регистрации изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных 
бумаг Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированных изменений в Решение о выпуске 
ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг на странице в сети Интернет в срок не более 2 
(Двух) дней с даты опубликования информации о регистрации указанных изменений на странице 
регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа о регистрации указанных изменений посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись, в зависимости от того, какая из 
указанных дат наступит раньше.  
При опубликовании текста изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных 
бумаг на странице в сети Интернет по адресу: http://finance.lenspecsmu.ru/ и http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065 должны быть указаны дата регистрации указанных 
изменений и наименование регистрирующего органа, осуществившего их регистрацию.  
Текст зарегистрированных изменений в решение о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в 
сети Интернет по адресу: http://finance.lenspecsmu.ru/ и http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065 с даты истечения срока, установленного Положением 
для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения срока, 
установленного Положением для обеспечения доступа в сети Интернет к тексту 
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зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг.  
 
Текст зарегистрированных изменений в проспект ценных бумаг должен быть доступен в сети 
Интернет по адресу: http://finance.lenspecsmu.ru/ и http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065 с даты истечения срока, установленного Положением 
для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения срока, 
установленного Положением для обеспечения доступа в сети Интернет к тексту 
зарегистрированного Проспекта ценных бумаг. 
 
и) Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом 
в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или 
дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или дополнений в Решение о выпуске 
(дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в 
регистрации таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети 
Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 
регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект 
ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного 
уведомления уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении 
действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из 
указанных дат наступит раньше: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- в сети Интернет на страницах по следующим адресам: http://finance.lenspecsmu.ru/ и 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065 – не позднее 2 (Двух) дней. 

 
В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим 
органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении 
размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте 
«О приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента». 
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении 
размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается. 
 
5) После государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент 
публикует сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в 
форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных 
ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования информации о 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице 
регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного 
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- в сети Интернет на страницах по следующим адресам: http://finance.lenspecsmu.ru/ и 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065 - не позднее 2 (Двух) дней. 

 
В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации 
Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети 
Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из 
указанных дат наступит раньше, Эмитент опубликует текст зарегистрированного Отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг в сети Интернет на страницах по следующим адресам: 
http://finance.lenspecsmu.ru/ и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065. 
 
Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на 
странице в сети Интернет в течение срока, установленного нормативными правовыми актами 
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федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для его опубликования в сети 
Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его 
опубликования в сети Интернет. 
 
Начиная с даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, все 
заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг, а 
также получить его копии по следующему адресу Российская Федерация, 194348, г. Санкт-
Петербург, Богатырский проспект, д.2, Литер А. Телефон: +7 (812) 349-38-40, +7 (812) 348-09-95. 
 
Эмитент обязан предоставить копии Отчета об итогах выпуска ценных бумаг владельцам 
ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не 
превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты 
предъявления требования.  
 
6) В случае принятия Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату 
окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов), раскрытие информации о принятии 
решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента должно осуществляться путем 
опубликования существенного факта «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, 
существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бума»: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- в сети Интернет на страницах по следующим адресам: http://finance.lenspecsmu.ru/ и 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065 – не позднее 2 (Двух) дней, но не 
позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций. 

 
Моментом наступления указанного события является дата принятия уполномоченным органом 
Эмитента решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания 
очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). 
 
При раскрытии информации Эмитентом будет указана, в том числе, следующая информация: 

- номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент 
осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости 
Облигаций; 

- процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания 
указанного(ых) купонного(ых) периода(ов); 

- порядок осуществления Эмитентом частичного досрочного погашения Облигаций. 
 

Текст существенного факта, содержащий информацию о принятом решении о частичном 
досрочном погашении, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение срока 
установленного нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.  
 
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего дня 
после даты принятия соответствующего решения и не позднее дня предшествующего дате 
начала размещения Облигаций. 
 
7) Информация об исполнении обязательств Эмитента по выплате купонного дохода по 
Облигациям раскрывается Эмитентом как сообщение о существенном факте «О начисленных и 
(или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с 
момента наступления такого существенного факта:  

- в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;  
- в сети Интернет на страницах по следующим адресам: http://finance.lenspecsmu.ru/ и 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065 – не позднее 2(двух) дней.  

 
8) Информация об исполнении обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости 
Облигаций при их частичном досрочном погашении раскрывается Эмитентом как сообщение о 
существенном факте «Сообщение о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» в 
следующие сроки с момента наступления такого существенного факта:  
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- в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;  
- в сети Интернет на страницах по следующим адресам: http://finance.lenspecsmu.ru/ и 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065 – не позднее 2(двух) дней.  

 
Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению Облигаций раскрывается 
Эмитентом как сообщение о существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг 
эмитента» в следующие сроки с момента наступления такого существенного факта:  

- в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;  
- в сети Интернет на страницах по следующим адресам: http://finance.lenspecsmu.ru/ и 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065 – не позднее 2(двух) дней.  

 
9) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 
Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) Эмитент публикует информацию о 
неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Облигаций, 
которая включает в себя: 

- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих 
требований. 

Указанная информация публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в 
следующие сроки с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом 
обязательств по Облигациям: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- в сети Интернет на страницах по следующим адресам: http://finance.lenspecsmu.ru/ и 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065 – не позднее 2 (Двух) дней. 

 
Информация о неисполнении обязательств Эмитента перед владельцами его эмиссионных 
ценных бумаг, в том числе обязательств по выплате процентов и (или) иных доходов по 
облигациям эмитента, по погашению облигаций, раскрывается Эмитентом как сообщение о 
существенном факте «О неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его 
эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с момента наступления такого существенного 
факта:  

- в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;  
- в сети Интернет на страницах по следующим адресам: http://finance.lenspecsmu.ru/ и 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065 – не позднее 2(двух) дней.  

 
10) В случае принятия решения о смене Организатора выпуска Облигаций в соответствии с п 8.3 
Решения о выпуске ценных бумаг Эмитент опубликует информацию о новом Организаторе 
выпуска Облигаций. Указанная информация будет включать в себя: 

- полное и сокращенное наименование Организатора; 
- место нахождения, почтовый адрес; 
- сведения о действующих лицензиях. 

 
Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 
в следующие сроки, с даты принятия решения об изменении Организатора выпуска Облигаций: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- в сети Интернет на страницах по следующим адресам: http://finance.lenspecsmu.ru/ и 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065  - не позднее 2 (Двух) дней. 

 
11) В случае принятия решения о смене Агенте по размещению выпуска Облигаций в 
соответствии с п.8.3  Решения о выпуске ценных бумаг Эмитент опубликует информацию о 
новом Агенте по размещению выпуска Облигаций.  
Указанная информация будет включать в себя:  

- полное фирменное наименование Агента по размещению;  
- сокращенное фирменное наименование Агента по размещению;  
- номер, дата выдачи, срок действия и орган, выдавший лицензию на осуществление 
брокерской деятельности;  
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- реквизиты счета Агента по размещению в НРД, на который должны перечисляться 
денежные средства, поступающие в оплату размещаемых Облигаций.  

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 
в следующие сроки, с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения об изменении 
Агента по размещению выпуска Облигаций:  

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;  
- в сети Интернет на страницах по следующим адресам: http://finance.lenspecsmu.ru/ и 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065 - не позднее 2 (Двух) дней.  

 
12) Информация о заключении Эмитентом договора с российским организатором торговли на 
рынке ценных бумаг о включении эмиссионных ценных бумаг Эмитента в список ценных бумаг, 
допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, а также 
договора с российской фондовой биржей о включении эмиссионных ценных бумаг Эмитента в 
котировальный список российской фондовой биржи, раскрывается Эмитентом как сообщение о 
существенном факте «О заключении эмитентом договора с российским организатором торговли 
на рынке ценных бумаг о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, 
допущенных к торгам» в следующие сроки с момента наступления такого существенного факта:  

- в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;  
- в сети Интернет на страницах по следующим адресам: http://finance.lenspecsmu.ru/ и 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065 – не позднее 2(двух) дней.  

 
13) Информация о включении эмиссионных ценных бумаг Эмитента в список ценных бумаг, 
допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, или об их 
исключении из указанного списка, а также о включении в котировальный список российской 
фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг Эмитента или об их исключении из указанного 
списка раскрывается Эмитентом как сообщение о существенном факте «О включении 
эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским 
организатором торговли на рынке ценных бумаг, или об их исключении из указанного списка» в 
следующие сроки с момента наступления такого существенного факта:  

- в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;  
- в сети Интернет на страницах по следующим адресам: http://finance.lenspecsmu.ru/ и 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065 – не позднее 2(двух) дней.  

 
14) В случае реорганизации, ликвидации лица, организующего проведение торгов, указанного в п. 
8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.8. Проспекта ценных бумаг, в соответствии с 
нормативными документами, регулирующими деятельность Организатора торговли, либо в силу 
требований законодательства РФ, Эмитент принимает решение об ином организаторе 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению 
Облигаций. Приобретение Облигаций в этом случае будет осуществляться в соответствии с 
нормативными и внутренними документами, регулирующими деятельность такого 
организатора торговли на рынке ценных бумаг. 
При смене лица, организующего проведение торгов на рынке ценных бумаг, через которого будут 
заключаться сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о 
новом лице, организующем проведение торгов на рынке ценных бумаг, через которого будут 
заключаться сделки по приобретению Облигаций. Указанная информацию будет включать в себя: 

- полное и сокращенное наименования такого лица; 
- его место нахождения, номер телефона, факса; 
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 
- порядок осуществления приобретения Облигаций в соответствии с правилами лица, 

организующего проведение торгов на рынке ценных бумаг. 
Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 
в следующие сроки, с даты принятия решения об изменении лица, организующего проведение 
торгов на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению 
Облигаций: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- в сети Интернет на страницах по следующим адресам: http://finance.lenspecsmu.ru/ и 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065 - не позднее 2 (Двух) дней. 
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При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 
 
15) Информация о заключении Эмитентом договора о поддержании (стабилизации) цен на 
эмиссионные ценные бумаги Эмитента, а также о прекращении такого договора раскрывается 
Эмитентом как сообщение о существенном факте «О заключении эмитентом договора о 
поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента (ценные бумаги 
иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении эмиссионных ценных бумаг 
российского эмитента), а также о прекращении такого договора» в следующие сроки с момента 
наступления такого существенного факта:  

- в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;  
- в сети Интернет на страницах по следующим адресам: http://finance.lenspecsmu.ru/ и 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065 – не позднее 2(двух) дней.  

 
16) Информация о присвоении рейтинга эмиссионным ценным бумагам и (или) их Эмитенту или 
об изменении его рейтинговым агентством на основании заключенного с Эмитентом договора 
раскрывается Эмитентом как сообщение о существенном факте  «О присвоении рейтинга 
эмиссионным ценным бумагам и (или) их эмитенту или об изменении его рейтинговым 
агентством на основании заключенного с эмитентом договора» в следующие сроки с момента 
наступления такого существенного факта:  

- в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;  
- в сети Интернет на страницах по следующим адресам: http://finance.lenspecsmu.ru/ и 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065 – не позднее 2(двух) дней.  

 
17) Информация о привлечении или замене организаций, оказывающих Эмитенту услуги 
посредника при исполнении Эмитентом обязательств по облигациям, а также об изменении 
сведений о данном лице  раскрывается Эмитентом как сообщение о существенном факте  «О 
привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении 
эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, а 
также об изменении сведений об указанных организациях» в следующие сроки с момента 
наступления такого существенного факта:  

- в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;  
- в сети Интернет на страницах по следующим адресам: http://finance.lenspecsmu.ru/ и 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065 – не позднее 2(двух) дней.  
 

18) В случае принятия Эмитентом решения об изменении адреса страницы в сети Интернет, 
используемой им для раскрытия информации, моментом наступления указанного события 
является дата начала предоставления доступа к информации, опубликованной Эмитентом на 
странице в сети Интернет по измененному адресу. 
Сообщение об изменении адреса страницы в сети Интернет раскрывается Эмитентом в 
течение 1 (Одного) дня в Ленте новостей и в течение 2 (Двух) дней на странице в сети Интернет 
по измененному адресу (при этом публикация в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей) и должно включать: 

- адрес страницы в сети Интернет, ранее использовавшейся Эмитентом для 
опубликования информации; 
- адрес страницы в сети Интернет, используемой Эмитентом для опубликования 
информации; 
- дата, с которой Эмитент обеспечивает доступ к информации, опубликованной на 
странице в сети Интернет по измененному адресу. 

 
В случае наступления оснований для раскрытий информации в форме иных существенных 
фактов, Эмитент будет осуществлять раскрытие в соответствии с действующим 
законодательством. 
Если иное не установлено Приказом ФСФР России от 28.02.2012 № 12-9/пз-н «Об утверждении 
Положения о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1 
- 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию 
инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные 
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законодательные акты Российской Федерации» или иными нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, инсайдерская информация 
лиц, являющихся инсайдерами, подлежит раскрытию в порядке и сроки, предусмотренные 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг для раскрытия сообщений о существенных фактах эмитентов эмиссионных ценных бумаг. 
В случае наступления оснований для раскрытия инсайдерской информации, Эмитент будет 
осуществлять раскрытие в соответствии с действующим законодательством.  
 
Эмитент по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию Решения о 
выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление. 
 
При размещении Облигаций настоящего выпуска преимущественное право приобретения 
размещаемых ценных бумаг у каких-либо лиц не возникает. 
 
Информация о цене размещения раскрывается Эмитентом в том числе в составе сообщения о 
существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента», 
содержащем сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг. 
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III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 
Эмитента 

 
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности Эмитента 

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность Эмитента, 
за 5 последних завершенных финансовых лет, а также за последний завершенный отчетный период до 
даты утверждения проспекта ценных бумаг (показатели рассчитываются на дату окончания каждого 
завершенного финансового года и на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до 
даты утверждения проспекта ценных бумаг): 

Наименование 
показателя 

Значение показателя 
Методика 

расчета 31.12.07 31.12.08 31.12.09 31.12.10 31.12.11 30.06.12 

Производитель
ность труда, 
руб./чел. 

рекомендации 
ФСФР 13 842 281 25 204 626 59 392 189 60 447 935 70 673 606  25 025 671 

Отношение 
размера 
задолженности 
к собственному 
капиталу  

рекомендации 
ФСФР 11,1 21 12,9 4,6 2,8 2,1 

методика 
Эмитента 6,0 8,4 4,8 2,5 1,7 1,6 

Отношение 
размера 
долгосрочной 
задолженности 
к сумме 
долгосрочной 
задолженности 
и собственного 
капитала 

рекомендации 
ФСФР 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 

методика 
Эмитента 0,6 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 

Степень 
покрытия 
долгов 
текущими 
доходами 
(прибылью) 

рекомендации 
ФСФР 10,1 17,7 13,0 3,5 1,5 3,4 

методика 
Эмитента 4,5 4,8 3,3 1,0 0,7 1,6 

Уровень 
просроченной 
задолженности, 
%  

рекомендации 
ФСФР 0 0 0 0 0 0 

В соответствии с приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04 октября 2011 года 
№ 11-46/пз-н «Об утверждении положения о раскрытии информации Эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг»: «В случае, если расчет какого-либо из приведенных показателей, по мнению эмитента, не имеет 
очевидного экономического смысла, вместо такого показателя может использоваться иной показатель, 
характеризующий финансово-экономическую деятельность эмитента, с указанием методики его расчета. 
Помимо приведенных показателей эмитент вправе использовать дополнительные показатели, 
характеризующие его финансово-экономическую деятельность, с указанием методики расчета таких 
показателей». 

По мнению Эмитента, методика, рекомендованная ФСФР для расчета показателей финансово-
экономической деятельности Эмитента, не в полной мере отражает особенности бухгалтерского учета и 
финансово-экономической деятельности Эмитента, связанные с отраслью его деятельности. 

Эмитент приводит методику расчета отдельных показателей финансово-экономической 
деятельности, по мнению Эмитента, отражающую особенности бухгалтерского учета и финансово-
экономической деятельности Эмитента. 
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Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная приказом 
Федеральной службы по финансовым рынкам от 04 октября 2011 года № 11-46/пз-н «Об утверждении 
положения о раскрытии информации Эмитентами эмиссионных ценных бумаг», за исключением: 

 при расчете показателей, связанных с размером собственного капитала (Отношение размера 
задолженности к собственному капиталу; Отношение размера долгосрочной задолженности к 
сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала) в состав собственного капитала 
Эмитента за 2011 г. включена сумма, внесенная в оплату акций дополнительного выпуска, 
размещенного в конце 2011 г. В бухгалтерской отчетности Эмитента за 2011 г. соответствующая 
величина отражена по строке «Прочие краткосрочные обязательства» в связи с отсутствием на 
31.12.2011 г. документов, подтверждающих государственную регистрацию Отчета об итогах 
дополнительного выпуска ценных бумаг и внесение изменений в устав Эмитента об увеличении 
уставного капитала. Однако так как дополнительная эмиссия фактически была завершена на 
31.12.2011 г., при этом отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг был 
зарегистрирован ФСФР России 02.02.2012 г., а в ЕГРЮЛ 28.03.2012 г. была внесена запись о 
государственной регистрации соответствующих изменений, вносимых в учредительные 
документы юридического лица, Эмитент считает возможным учесть сумму дополнительной 
эмиссии в составе собственного капитала Эмитента по итогам 2011 г.; 

 при расчете показателей, связанных с использованием размера долгосрочных и краткосрочных 
обязательств Эмитента (Отношение размера задолженности к собственному капиталу; 
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и 
собственного капитала; Степень покрытия долгов текущими доходами), из состава долгосрочных 
и краткосрочных обязательств исключена статья «Авансы полученные по основной 
деятельности» (на которой учитываются денежные средства, полученные от покупателей в 
оплату помещений в строящихся и сданных домах до момента признания реализации этих 
помещений). Таким образом, по экономической сути, средства, отраженные по статье «Авансы 
полученные по основной деятельности» являются операционными средствами компании и не 
являются задолженностью Эмитента по оплате работ или услуг сторонних организаций. Следует 
отметить, что Авансы полученные по основной деятельности будут являться одним из 
источников формирования собственного капитала Эмитента в части нераспределенной прибыли 
как финансовый результат деятельности Эмитента по реализации недвижимости (см. п. 4.2.2 
«Основная хозяйственная деятельность Эмитента»). Динамика величины «Авансов полученных» 
на 31.12.2007-30.06.2012 гг. приведена справочно далее в таблице:  
Наименование 
показателя 

31.12.2007  31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 30.06.2012 

Долгосрочные 
авансы 
полученные по 
основной 
деятельности, 
тыс. руб. 

0 0 0 0 2 809 070 2 414 578 

Краткосрочные 
авансы 
полученные по 
основной 
деятельности 
тыс. руб. 

8 067 391 21 702 389 23 634 566 14 891 520 3 470 964 5 198 122 

 при расчете показателей, связанных с использованием размера денежных средств Эмитента 
(Степень покрытия долгов текущими доходами) в составе денежных средств учитывались 
средства, размещенные на депозитах Эмитента в связи с необходимостью обеспечения 
сопоставимости данных, приведенных в бухгалтерской отчетности за все рассматриваемые 
завершенные финансовые периоды. 

 при расчете показателей, связанных с использованием размера амортизационных отчислений 
(Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)) использовались значения накопленной 
амортизации на конец периода, указанные в разделах «Основные средства» («Наличие и движение 
основных средств») Формы 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу» за соответствующие 
периоды 
Расчет показателей по итогам финансовых лет осуществлен на основании 

проаудированной бухгалтерской отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии с 
РСБУ по итогам соответствующего отчетного периода. 

Анализ финансово-экономической деятельности Эмитента на основе экономического анализа 
динамики приведенных показателей: 
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Анализ финансово-экономической деятельности Эмитента проводится на основе 
экономического анализа динамики приведенных показателей, при этом Эмитент базируется на 
показателях, рассчитанных в соответствии с собственной методикой, если соответствующие 
величины приведены в настоящем пункте.  

Основным видом деятельности Эмитента является исполнение функций Застройщика, 
Заказчика и Инвестора по строительству зданий жилого, коммерческого и производственного 
назначения. 

Экономическая эффективность деятельности Эмитента находится на стабильно 
высоком уровне, что объясняется высокой доходностью девелоперского бизнеса в России. 

Динамика показателя «Производительность труда» отражает эффективность 
управления человеческими ресурсами Эмитента. Информация о средней численности работников 
(сотрудников) Эмитента в течение 2007-2011 гг. приведена в п. 6.7 Проспекта ценных бумаг, 
динамика величины выручки Эмитента за аналогичный период и 1 полугодие 2012 г. представлена 
в п. 4.2.2 Проспекта ценных бумаг. Стабильный рост производительности труда отражает 
превышение темпа роста выручки над темпом роста средней численности работников 
Эмитента в течение 2007-2010 гг. Увеличение выручки Эмитента по итогам 2011 г. и 
незначительное уменьшение средней численности работников Эмитента в 2011 г. привели к 
дальнейшему увеличению показателя производительности труда.  

Динамика показателей, связанных с покрытием обязательств компании имеющимися 
ресурсами отражает динамику развития компании. В период 2007–2008 гг. компания вступила в 
фазу экстенсивного развития, заключающуюся в приобретении новых проектов, что вызвало 
необходимость значительного увеличения портфеля заимствований: общий размер обязательств 
Эмитента (за вычетом авансов полученных) за 2008 г. увеличился в 1,5 раза и составил 14 566 801 
тыс. руб. по состоянию на 31.12.2008 г. (9 502 245 тыс. руб. на 31.12.2007 г.) Общий размер 
активов Эмитента за 2008 г. увеличился в 2 раза и составил 37 998 205 тыс. руб. по итогам 2008 г. 
(19 154 391 тыс. руб. на 31.12.2007 г.). В связи с отраслевой спецификой, заключающейся в 
длительных сроках оборачиваемости капитала строительной компании: от момента 
приобретения проекта до его отражения на финансовом результате проходит 2-3 года, 
масштабные инвестиции в приобретение новых проектов в 2006–2008 гг. вызвали эффект 
значительного роста выручки в период 2009–2011 гг.: с 4 788 879 тыс. руб. по итогам 2008 г. до 
17 385 707 тыс. руб. в 2011 г. Рост нераспределенной прибыли, соответственно, также составил 
значительную величину: нераспределенная прибыль в составе собственного капитала выросла с 
1 657 243 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2008 г. до 11 194 571 тыс. руб. по состоянию на 
31.12.2011 г. 

Эмитент обеспечивает финансирование своего развития также за счет привлечения 
заемных средств, что позволяет Эмитенту использовать финансовый рычаг для повышения 
эффективности своей деятельности. Эмитент придерживается консервативной финансовой 
политики, что отражается в умеренной степени долговой нагрузки. Так, в течение 2008–2011 г. 
общий размер обязательств Эмитента (за вычетом авансов полученных) вырос по сравнению с 
2007 г. в 2,4 раза и составил 22 990 676 тыс. руб. на 31.12.2011 г. (9 502 245 тыс. руб. по состоянию 
на 31.12.2007 г.), в то время как размер собственного капитала Эмитента за аналогичный период 
вырос в 8,4 раза и составил в 2011 г. 13 366 343 тыс. руб. по сравнению с размером собственного 
капитала 1 584 755 тыс. руб. по итогам 2007 г., что обеспечило снижение показателя 
«Отношение размера задолженности к собственному капиталу» с 6 в 2007 г. до 1,7 в 2011 г. 

Анализ показателей структуры задолженности Эмитента отражает обдуманную и 
эффективную политику Эмитента в области привлечения заемных средств: рефинансирование 
краткосрочных заемных средств привлечением кредитов и займов с длительными сроками 
погашения. К 2011 г. Эмитент значительно улучшил структуру заимствований по сравнению с 
2007 г.: показатель «степень покрытия долгов текущими доходами» снизился в 5 раз и принял 
значение, близкое к 1. Показатель «Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 
долгосрочной задолженности и собственного капитала» также находится на стабильно низком 
уровне с тенденцией к снижению. Более подробно структура кредитного портфеля Эмитента 
приведена в п. 3.3.1 и 3.3.2 Проспекта ценных бумаг. 

В связи с финансовым кризисом 2008–2009 гг., приобретение новых проектов в этот период 
не осуществлялось. Также в период 2008–2009 гг. Эмитент испытал снижение рентабельности 
продаж, связанное со стагнацией цен на рынке недвижимости и ростом расходов по 
строительству (динамика коэффициента «Рентабельность продаж» приведена в п. 5.1 
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Проспекта ценных бумаг). Результатом действия указанных факторов, стало некоторое 
ухудшение финансовых показателей Эмитента по итогам 1 полугодия 2012 г. Однако необходимо 
отметить, что неравномерность ввода в эксплуатацию строительных объектов, и, 
соответственно, признания финансового результата по ним внутри года оказывает 
существенное влияние на финансовый результат Эмитента. Не является корректным сравнение 
данных за полугодие и завершенные финансовые года. 

Улучшение финансовых показателей в 2010–2011 гг. связано с оживлением рынка 
первичной недвижимости после глобального финансового кризиса 2008-2009 гг. ЗАО 
«Управляющая компания «Эталон» (основной акционер Эмитента) в 2011 г. направила 2 100 000 
тыс. руб. на приобретение акций дополнительного выпуска Эмитента, что также оказало 
значительное положительное влияние на величину собственного капитала Эмитента с учетом 
сделанных выше комментариев. 

Просроченная задолженность отсутствует, что свидетельствует о стабильно высокой 
платежеспособности и надежной финансовой политике Эмитента. 
 

3.2. Рыночная капитализация Эмитента 
 

Для Эмитентов, являющихся открытыми акционерными обществами, обыкновенные акции 
которых включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке 
ценных бумаг, указывается информация о рыночной капитализации Эмитента за 5 последних 
завершенных финансовых лет, с указанием соответствующего организатора торговли на рынке ценных 
бумаг и сведений о рыночной капитализации на дату завершения каждого финансового года и на дату 
окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 
Эмитент не является открытым акционерным обществом. Информация не приводится. 

 
3.3. Обязательства Эмитента 

 
3.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 
 

Информация об общей сумме заемных средств Эмитента с отдельным указанием общей суммы 
просроченной задолженности по заемным средствам за 5 последних завершенных финансовых лет, 
(значения показателей приводятся на дату окончания каждого завершенного финансового года): 

Наименование показателя 31.12.2007 г. 31.12.2008 г. 31.12.2009 г. 31.12.2010 г. 31.12.2011 г. 
Общая сумма заемных 
средств Эмитента*, тыс. 
руб. 

4 370 786 6 162 885 4 523 905 9 253 790 11 053 309 

Общая сумма 
просроченной 
задолженности по заемным 
средствам Эмитента, тыс. 
руб. 

0 0 0 0 0 

*Общая сумма заемных средств Эмитента рассчитывается как сумма стр. 510 ф.1 Долгосрочные 
обязательства «Займы и кредиты» и стр. 610 ф.1 Краткосрочные обязательства «Займы и кредиты» 
бухгалтерского баланса за периоды с 2007 по 2010 годы. С 2011г. данный показатель рассчитывается как 
сумма стр. 1410 Долгосрочные обязательства «Заемные средства» и стр. 1510 Краткосрочные 
обязательства «Заемные средства» (в связи с изменением форм бухгалтерской отчетности согласно 
приказу Минфина России № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» от 02.07.2010 г.) 
 

Структура заемных средств Эмитента за последний завершенный финансовый год и последний 
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

Наименование показателя Значение показателя, тыс. руб. 
31.12.2011 г. 30.06.2012 г. 

Долгосрочные заемные средства:  11 052 700 10 739 778 
в том числе: 

кредиты:  3 820 709 4 222 085 
займы, за исключением облигационных: 4 903 631 4 998 033 
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облигационные займы: 2 328 360 1 519 660 
Краткосрочные заемные средства: 609 611 
в том числе: 

кредиты: 0 0 
займы, за исключением облигационных: 609 611 

облигационные займы, тыс. руб. 0 0 
Общий размер просроченной задолженности по 

  
0 0 

в том числе: 
по кредитам: - - 
по займам, за исключением облигационных: - - 
по облигационным займам: - - 

 
Информация об общей сумме кредиторской задолженности Эмитента с отдельным указанием 

общей суммы просроченной кредиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых 
лет (значения показателей приводятся на дату окончания каждого завершенного финансового года): 

Наименование показателя 31.12.2007 г. 31.12.2008 г. 31.12.2009 г. 31.12.2010 г. 31.12.2011 г. 
Общая сумма кредиторской 
задолженности Эмитента*, 
тыс. руб.: 

10 563 771 27 789 017 30 567 692 20 188 664 14 348 526 

Общая сумма просроченной 
кредиторской 
задолженности,  
тыс. руб.: 

0 0 0 0 0 

*Общая сумма кредиторской задолженности Эмитента рассчитывается как сумма стр. 620 ф.1 
«Кредиторская задолженность» и стр. 520 ф.1 «Прочие долгосрочные обязательства» бухгалтерского 
баланса за периоды с 2007 по 2010 годы. С 2011г. данный показатель рассчитывается как сумма стр. 1520 
«Кредиторская задолженность» и стр.1450 «Прочие обязательства» (в связи с изменением форм 
бухгалтерской отчетности согласно приказу Минфина России № 66н «О формах бухгалтерской 
отчетности организаций» от 02.07.2010 г.) 
 

Структура кредиторской задолженности Эмитента за последний завершенный финансовый год 
и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

Наименование показателя Значение показателя, тыс. руб. 
31.12.2011 г. 30.06.2012 г. 

Общий размер кредиторской задолженности 14 348 526 17 247 431 
из нее просроченная 0 0 

в том числе: 
перед бюджетом и государственными 

  
563 453 566 729 

из нее просроченная 0 0 
перед поставщиками и подрядчиками 9 448 802 

 
10 085 991 

из нее просроченная 0 0 
перед персоналом организации 12 217 25 684 

из нее просроченная 0 0 
прочая 4 324 054 6 569 027 

из нее просроченная 0 0 
При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, 

указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в 
будущем для Эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, 
налагаемые на Эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской 
задолженности: Просроченная кредиторская задолженность отсутствует. 
 

Сведения о наличии в составе кредиторской задолженности Эмитента за последний 
завершенный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, кредиторов, на долю которых 
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приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 
процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств: 

 кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы 
кредиторской задолженности за последний завершенный период до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг, отсутствуют; 

 кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общего размера 
заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств за последний завершенный период до 
даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

1. 
Полное фирменное наименование: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Банк «Санкт-Петербург» 
Место нахождения Малоохтинский пр., дом 64, лит. А, 

Санкт-Петербург, 195112, Российская 
Федерация 

ИНН: 7831000027 
ОГРН: 1027800000140 
Сумма задолженности, тыс. руб.: 1 250 000 
Размер и условия просроченной задолженности 
(процентная ставка, штрафные санкции, пени) 

Просроченная задолженность 
отсутствует. 

В случае если кредитор является аффилированным 
лицом Эмитента, указывается на это обстоятельство 

Кредитор не является аффилированным 
лицом Эмитента на дату утверждения 
Проспекта ценных бумаг. 

2. 
Полное фирменное наименование: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  

«АЛЬФА-БАНК» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АЛЬФА-БАНК» 
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27  
ИНН: 7728168971 
ОГРН: 1027700067328 
Сумма задолженности, Евро 33 603 683 Евро 
размер и условия просроченной задолженности 
(процентная ставка, штрафные санкции, пени) 

Просроченная задолженность 
отсутствует. 

В случае если кредитор является аффилированным 
лицом Эмитента, указывается на это обстоятельство: 

Кредитор не является аффилированным 
лицом Эмитента на дату утверждения 
Проспекта ценных бумаг. 

3. 
Полное фирменное наименование (для 
некоммерческой организации - наименование): 

NORTH STAR B.V. (первоначальный 
заимодавец) 

Сокращенное фирменное наименование (для 
некоммерческой организации - наименование): NORTH STAR B.V. 

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

ИНН: Не применимо 
ОГРН: Не применимо 
Сумма задолженности, долл. США: 150 000 000 долл. США  
Размер и условия просроченной задолженности 
(процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

Просроченная задолженность 
отсутствует. 

В случае если кредитор является аффилированным 
лицом Эмитента, указывается на это обстоятельство: 

Кредитор не является аффилированным 
лицом Эмитента на дату утверждения 
Проспекта ценных бумаг. 
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3.3.2. Кредитная история Эмитента 
Данные об исполнении Эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних 

завершенных финансовых лет и в течение последнего завершенного отчетного периода до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе 
заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и 
более процентов балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного 
отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в 
отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые Эмитент считает для 
себя существенными: 
 

Информация приводится за период 01.01.2007 г. – 30.06.2012 г.: 
2007 г. 
1. 

Вид и идентификационные признаки обязательства 
Возобновляемая кредитная линия 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 
Наименование и место нахождения кредитора 
(займодавца): 

ОАО АКБ «РОСБАНК» 
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, 
д.11 

Сумма основного долга на момент возникновения 
обязательства, долл. США: 30 000 000 долл. США 
Сумма основного долга на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода до 
даты утверждения проспекта ценных бумаг, долл. 
США: 

0 

Фактический срок (дата) выдачи кредита (займа): 20.04.2007 
Срок кредита (займа), лет: 1 год 
Средний размер процентов по кредиту (займу), % 
годовых: 10,75% 

Количество процентных (купонных) периодов: 8 (фактически, до даты погашения 
кредита) 

Наличие просрочек при выплате процентов по 
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее 
число указанных просрочек и их размер в днях: 

Просрочки при выплате процентов по 
кредиту отсутствуют. 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 18.04.2008 
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 24.01.2008 
Иные сведения об обязательстве, указываемые 
Эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют 

2. 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

Договор займа с Golden Ring Finance S.A. – Эмитентом кредитных нот (CLN) 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения 
кредитора (займодавца): Golden Ring Finance S.A. 
Сумма основного долга на момент возникновения 
обязательства, долл. США: 100 000 000 долл. США 
Сумма основного долга на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода до 
даты утверждения проспекта ценных бумаг, долл. 
США: 

0 

Фактический срок (дата) выдачи кредита (займа) 26.04.2007 

Срок кредита (займа), лет 
5 лет (согласно первоначальному договору до 
реструктуризации обязательств) 
3,4 года (согласно договору после 
реструктуризации обязательств) 
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Средний размер процентов по кредиту (займу), % 
годовых: 

26.04.2007–19.02.2009: 9,75%; 
20.02.2009–20.08.2010: 12,00%. 

Количество процентных (купонных) периодов: 10 купонных периодов 
Наличие просрочек при выплате процентов по 
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее 
число указанных просрочек и их размер в днях 

Просрочки при выплате процентов по займу 
отсутствуют. 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 

Согласно первоначальному договору до 
реструктуризации обязательств: 
26.04.2012. 
Согласно договору после реструктуризации 
обязательств:  
20.05.2009 – 1/6 задолженности по займу на 
дату погашения; 
20.08.2009 – 1/5 задолженности по займу на 
дату погашения; 
20.11.2009 – 1/4 задолженности по займу на 
дату погашения; 
20.02.2010 – 1/3 задолженности по займу на 
дату погашения; 
20.05.2010 – 1/2 задолженности по займу на 
дату погашения; 
20.08.2010 – остаток задолженности по 
займу на дату погашения. 

Фактический срок (дата) погашения кредита 
(займа): 

20.05.2009 – 1/6 задолженности по займу на 
дату погашения; 
20.08.2009 – 1/5 задолженности по займу на 
дату погашения; 
20.11.2009 – 1/4 задолженности по займу на 
дату погашения; 
20.02.2010 – 1/3 задолженности по займу на 
дату погашения; 
20.05.2010 – 1/2 задолженности по займу на 
дату погашения; 
20.08.2010 – остаток задолженности по 
займу на дату погашения. 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 
Эмитентом по собственному усмотрению: 

Рейтинговым агентством Standard and 
Poor’s выпуску CLN Golden Ring Finance S.A. 
был присвоен долгосрочный рейтинг по 
обязательствам в иностранной валюте на 
уровне ‘B’. 
 
В марте 2009 года была произведена 
процедура новации первоначального долга. В 
соответствии с внесенными изменениями: 
 отменяется право кредитора требовать 

досрочного погашения кредита в апреле 
2009 года;  

 смягчается режим соблюдения 
финансовых ковенантов;  

 заемщик получает право на досрочный 
возврат кредита начиная с 20.08.2009 
года;  

 вместо единомоментного погашения в 
апреле 2012 года устанавливается 
амортизационная схема погашения 
шестью равными ежеквартальными 
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платежами начиная с 20.05.2009 и 
заканчивая 20.08.2010 года;  

 процентная ставка увеличивается с 
9.75% до 12%;  

 периодичность выплаты процентов 
изменяется со 180 дней до 90 дней. 

3. 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

Кредитная линия 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения кредитора 
(займодавца): 

ОАО  «Банк ВТБ» 
190000, г.Санкт-Петербург, ул.Большая 
Морская, д.29 

Сумма основного долга на момент возникновения 
обязательства, долл. США: 33 450 000 долл. США 
Сумма основного долга на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода до 
даты утверждения проспекта ценных бумаг, долл. 
США: 

0 

Фактический срок (дата) выдачи кредита (займа): 03.10.2007 
Срок кредита (займа), лет: 6 месяцев 
Средний размер процентов по кредиту (займу), % 
годовых: 11,39% 
Количество процентных (купонных) периодов: 5 (фактически, до даты погашения кредита) 
Наличие просрочек при выплате процентов по 
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее 
число указанных просрочек и их размер в днях: 

Просрочки при выплате процентов по 
кредиту отсутствуют. 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 30.03.2008 
Фактический срок (дата) погашения кредита 
(займа): 07.03.2008 
Иные сведения об обязательстве, указываемые 
Эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют 

 
Иные кредитные договоры и/или договорам займа, которые Эмитент считает для себя 

существенными, отсутствуют. 
 
2008 г. 
1. 

Вид и идентификационные признаки обязательства 
Кредитная линия 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 
Наименование и место нахождения кредитора 
(займодавца) 

ОАО АКБ «РОСБАНК» 
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.11 

Сумма основного долга на момент возникновения 
обязательства, долл. США: 50 000 000 долл. США 
Сумма основного долга на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода до 
даты утверждения проспекта ценных бумаг, долл. 
США: 

0 

Фактический срок (дата) выдачи кредита (займа): 30.01.2008 
Срок кредита (займа), лет: 4 года 
Средний размер процентов по кредиту (займу), % 
годовых: 

30.01.2008 – 28.11.2008: 12% 
29.11.2008 – 04.06.2010: 13% 

Количество процентных (купонных) периодов: 29 (фактически, до даты погашения 
кредита) 

Наличие просрочек при выплате процентов по Просрочки при выплате процентов по 
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кредиту (займу), а в случае их наличия – общее 
число указанных просрочек и их размер в днях: 

кредиту отсутствуют. 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 30.01.2011 
Фактический срок (дата) погашения кредита 
(займа): 04.06.2010 
Иные сведения об обязательстве, указываемые 
Эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют 

 
Иные кредитные договоры и/или договорам займа, которые Эмитент считает для себя 

существенными, отсутствуют. 
 
2009 г. 
1. 

Вид и идентификационные признаки обязательства 
Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии 01 (государственный регистрационный номер выпуска: 4-
01-17644-J, дата государственной регистрации выпуска: 12.11.2009 г.) 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения 
кредитора (займодавца): 

Выпуск облигаций размещен по открытой 
подписке на ЗАО ФБ «ММВБ» среди 
неограниченного круга лиц.  
Кредиторами (займодавцами) являются 
физические и юридические лица – владельцы 
облигаций. 

Сумма основного долга на момент возникновения 
обязательства, руб.: 2 000 000 000 руб. 
Сумма основного долга на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода до 
даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб.: 

400 000 000 руб.  

Дата размещения облигаций: 23.12.2009 

Срок кредита (займа), лет 
3 года 
(облигации погашаются в 1 080-й день с 
даты начала размещения облигаций 
выпуска) 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % 
годовых 16% 
Количество процентных (купонных) периодов: 12 
Наличие просрочек при выплате процентов по 
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее 
число указанных просрочек и их размер в днях 

Просрочки при выплате процентов по займу 
отсутствуют. 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 

18.12.2010 – 20% от номинала 
16.06.2011 – 20% от номинала 
13.12.2011 – 20% от номинала 
10.06.2012 – 20% от номинала 
07.12.2012 – 20% от номинала 
В соответствии с Решением о выпуске 
ценных бумаг «если дата частичного 
досрочного погашения номинальной 
стоимости облигаций приходится на 
выходной день, независимо от того, будет 
ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, то 
выплата надлежащей суммы производится в 
первый рабочий день, следующий за 
выходным. Владелец облигации не имеет 
права требовать начисления процентов или 
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какой-либо иной компенсации за такую 
задержку в платеже». 

Фактический срок (дата) погашения кредита 
(займа): 

На дату утверждения Проспекта ценных 
бумаг Эмитентом исполнены 
обязательства по погашению частей 
номинальной стоимости облигаций: 
20.12.2010* – 20% от номинала 
16.06.2011 – 20% от номинала 
13.12.2011 – 20% от номинала 
13.06.2012* – 20% от номинала; 
* В соответствии с Решением о выпуске 
ценных бумаг «если дата частичного 
досрочного погашения номинальной 
стоимости облигаций приходится на 
выходной день, независимо от того, будет 
ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, то 
выплата надлежащей суммы производится в 
первый рабочий день, следующий за 
выходным. Владелец облигации не имеет 
права требовать начисления процентов или 
какой-либо иной компенсации за такую 
задержку в платеже». 
 
Срок исполнения обязательств по 
погашению последней части номинальной 
стоимости облигаций не наступил. 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 
Эмитентом по собственному усмотрению 

Информация о кредитном рейтинге, 
присвоенном данному выпуску облигаций, 
приведена в п. 10.1.7 Проспекта ценных 
бумаг. 
 
Более подробная информация о данном 
выпуске облигаций приведена в п. 10.3 
Проспекта ценных бумаг. 
 
В соответствии с Решением Совета 
директоров Банка России (протокол 
заседания от 12.03.2010 №4; Письмо ЦБ РФ 
от 23.03.2010 №35-Т) облигации серии 01 
включены в раздел V.2 Ломбардного списка 
Банка России. Решение вступило в силу со 
дня опубликования его в «Вестнике Банка 
России» (№18 (1187) от 31.03.2010). 
 
Облигации серии 01 включены в перечень 
ценных бумаг, принимаемых в обеспечение 
по сделкам прямого РЕПО Центральным 
банком РФ. 

 
Иные кредитные договоры и/или договорам займа, которые Эмитент считает для себя 

существенными, отсутствуют. 
 
2010 г. 
1. 

Вид и идентификационные признаки обязательства 
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Неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии БО-02 с возможностью досрочного 
погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (идентификационный номер 
выпуска: 4B02-02-17644-J, дата присвоения идентификационного номера: 12.04.2010 г.) 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения 
кредитора (займодавца): 

Выпуск облигаций размещен по открытой 
подписке на ЗАО ФБ «ММВБ» среди 
неограниченного круга лиц.  
Кредиторами (займодавцами) являются 
физические и юридические лица – владельцы 
облигаций. 

Сумма основного долга на момент возникновения 
обязательства, руб.: 2 000 000 000 руб. 
Сумма основного долга на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода до 
даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб.: 

1 100 000 000 руб.  

Дата размещения облигаций: 27.05.2010 

Срок кредита (займа), лет: 
3 года  
(облигации погашаются в 1 092-й день с 
даты начала размещения облигаций) 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % 
годовых: 14,50% 
Количество процентных (купонных) периодов: 12 
Наличие просрочек при выплате процентов по 
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее 
число указанных просрочек и их размер в днях: 

Просрочки при выплате процентов по займу 
отсутствуют. 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 

26.05.2011 – 10% от номинала 
24.11.2011 – 15% от номинала 
24.05.2012 – 20% от номинала 
22.11.2012 – 25% от номинала 
23.05.2013 – 30% от номинала 

Фактический срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

На дату утверждения Проспекта ценных 
бумаг Эмитентом исполнены 
обязательства по погашению частей 
номинальной стоимости облигаций: 
26.05.2011 – 10% от номинала; 
24.11.2011 – 15% от номинала; 
24.05.2012 – 20% от номинала. 
 
Срок исполнения обязательств по 
погашению иных частей номинальной 
стоимости облигаций не наступил. 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 
Эмитентом по собственному усмотрению: 

Информация о кредитном рейтинге, 
присвоенном данному выпуску облигаций, 
приведена в п. 10.1.7 Проспекта ценных 
бумаг. 
 
Более подробная информация о данном 
выпуске облигаций приведена в п. 10.3 
Проспекта ценных бумаг. 
 
В соответствии с Решением Совета 
директоров Банка России (Письмо Банка 
России от 28.06.2010 №87-Т) биржевые 
облигации серии БО-02 включены в раздел V.2 
Ломбардного списка Банка России. Решение 
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вступило в силу со дня опубликования его в 
«Вестнике Банка России» (№38 (1207) от 
30.06.2010). 
 
Биржевые облигации серии БО-02 включены 
в перечень ценных бумаг, принимаемых в 
обеспечение по сделкам прямого РЕПО 
Центральным банком РФ. 

2. 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

Договор с займа с NORTH STAR B.V., при этом согласно договору цессии права NORTH STAR 
B.V. (цедент) по договору переуступлены NORTH STAR S.A. (цессионарий) – Эмитенту нот. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения 
кредитора (займодавца): 

NORTH STAR B.V. (первоначальный 
заимодавец) 
LOCATELLIKADE 1, 1076 AZ 
AMSTERDAM, THE NETHERLANDS 

Сумма основного долга на момент возникновения 
обязательства, долл. США: 150 000 000 долл. США 
Сумма основного долга на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода до 
даты утверждения проспекта ценных бумаг, долл. 
США: 

150 000 000 долл. США 

Фактический срок (дата) выдачи кредита (займа): 15.11.2010 
Срок кредита (займа), лет: 5 лет 
Средний размер процентов по кредиту (займу), % 
годовых: 9,75% 
Количество процентных (купонных) периодов: 20 
Наличие просрочек при выплате процентов по 
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее 
число указанных просрочек и их размер в днях: 

Просрочки при выплате процентов по займу 
отсутствуют. 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 

09.02.2013 – 11% от номинала 
09.05.2013 – 11% от номинала 
09.08.2013 – 10% от номинала 
09.11.2013 – 10% от номинала 
09.02.2014 – 9% от номинала  
09.05.2014 – 9% от номинала 
09.08.2014 – 8% от номинала 
09.11.2014 – 8% от номинала 
09.02.2015 – 7% от номинала 
09.05.2015 – 7% от номинала 
09.08.2015 – 5% от номинала 
09.11.2015 – 5% от номинала 

Фактический срок (дата) погашения кредита 
(займа): 

На дату утверждения проспекта ценных 
бумаг срок исполнения обязательств по 
погашению займа не наступил. 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 
Эмитентом по собственному усмотрению: 

Рейтинговым агентством Standard and 
Poor’s выпуску нот NORTH STAR S.A. 
присвоен долгосрочный рейтинг по 
обязательствам в иностранной валюте на 
уровне ‘B’. 

 
Иные кредитные договоры и/или договорам займа, которые Эмитент считает для себя 

существенными, отсутствуют. 
 
2011 г. 
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В течение 2011 г. Эмитент не заключал кредитные договоры и/или договоры займа, в том 
числе 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 иные кредитные договоры и/или договоры 
займа, которые Эмитент считает для себя существенными. 
 
6 мес. 2012 г. 

В течение 1 половины 2012 г. Эмитент не заключал кредитные договоры и/или договоры 
займа, в том числе 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 иные кредитные договоры и/или договоры 
займа, которые Эмитент считает для себя существенными. 
 

Иные кредитные договоры и/или договорам займа, в том числе заключенные путем 
выпуска и продажи облигаций, действовавшие в течение 5 последних завершенных финансовых 
лет и в течение последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения Проспекта 
ценных бумаг, 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, 
отсутствуют. 

3.3.3. Обязательства Эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 
 

Информация об общей сумме обязательств Эмитента из предоставленного им обеспечения и 
общей сумме обязательств третьих лиц, по которым Эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, 
в том числе в форме залога или поручительства, с учетом ограниченной ответственности Эмитента по 
такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий обеспечения и фактического 
остатка задолженности по обязательству третьего лица (указанная информация приводится на дату 
окончания каждого из 5 последних завершенных финансовых лет, а также на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг): 
Наименование 
показателя 

Значение показателя, тыс. руб. 
31.12.2007 г. 31.12.2008 г. 31.12.2009 г. 31.12.2010 г. 31.12.2011 г. 30.06.2012 г. 

Общая сумма 
обязательств 
Эмитента из 
предоставленног
о им 
обеспечения: 

4 822 008 2 612 123 1 771 759 501 616 193 492 248 408 

из них в форме 
поручительств: 4 822 008 2 612 123 1 771 759 501 616 193 492 248 408 

из них в форме 
залога: 0 0 0 0 0 0 

Общая сумма 
обязательств 
третьих лиц, по 
которым 
Эмитент 
предоставил 
третьим лицам 
обеспечение: 

4 822 008 2 612 123 1 771 759 501 616 193 492 248 408 
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из них в форме 
поручительств: 4 822 008 2 612 123 1 771 759 501 616 193 492 248 408 

из них в форме 
залога: 0 0 0 0 0 0 

 
Информация о каждом из обязательств Эмитента из обеспечения, предоставленного в течение 

последнего завершенного финансового года и в течение последнего завершенного отчетного периода 
до даты утверждения проспекта ценных бумаг, составляющем не менее 5 процентов балансовой 
стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода 
(квартала, года), предшествующего предоставлению обеспечения: указанные обязательства 
Эмитента отсутствуют. 

 

3.3.4. Прочие обязательства Эмитента  
 

Cоглашения Эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии 
Эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах 
деятельности и расходах: соглашения Эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, отсутствуют. 

 
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 

размещения эмиссионных ценных бумаг 
 

Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения 
ценных бумаг: финансирование основной хозяйственной деятельности ЗАО ССМО 
«ЛенСпецСМУ», а также оптимизация структуры кредитного портфеля Эмитента. 

Размещение Облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки 
(взаимосвязанных сделок) или иной операции.  

 
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
 
Подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых эмиссионных 

ценных бумаг: 
 отраслевые риски; 
 страновые и региональные риски; 
 финансовые риски; 
 правовые риски; 
 риски, связанные с деятельностью Эмитента. 

Подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых Облигаций серии 
02, приведен далее в п. 3.5.1 – 3.5.5 настоящего Проспекта 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. 

Реализация большинства указанных далее рисков находится вне контроля Эмитента. 
Фактические действия Эмитента в случае наступления какого-либо из перечисленных событий 
будет зависеть от соответствующих особенностей. 

Следует отметить, что 24 июля 2012 года рейтинговым агентством Standard&Poor’s 
принято решение о подтверждении кредитного рейтинга ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» на уровне 
‘В’ по международной шкале и на уровне ‘ruA’ по национальной шкале, а также о пересмотре 
прогноза кредитного рейтинга ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» с прогноза «стабильный» на прогноз 
«позитивный». 
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3.5.1. Отраслевые риски 
 

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли Эмитента на его деятельность и исполнение 
обязательств по ценным бумагам: 

Эмитент является участником холдинга – Закрытое акционерное общество 
«Управляющая компания – Строительный холдинг «Эталон-ЛенСпецСМУ» (далее – Холдинг 
«Эталон-ЛенСпецСМУ»), управляемого одноименной холдинговой компанией, и осуществляет 
функции Заказчика-Застройщика и управляет инвестиционно-строительными проектами на 
рынке недвижимости Санкт-Петербурга.  

Российский рынок недвижимости, включая рынок недвижимости Санкт-Петербурга, 
является циклическим по своей природе, и зависит от состояния экономики в целом. Спрос на 
недвижимость зависит, прежде всего, от уровня располагаемых доходов и общей экономической и 
финансовой ситуации в России.  

В период недавнего глобального экономического спада имело место ухудшение ситуации в 
отрасли, а именно сокращение располагаемых доходов населения, рост безработицы и, как 
следствие, снижение спроса и уровня доверия потребителей. Кроме того, экономический спад 
также повлиял на доступность ипотечного кредитования для потенциальных покупателей 
недвижимости, что привело к снижению общего спроса на недвижимость. Последние несколько 
лет рынок недвижимости восстанавливается и практически приблизился к докризисным 
показателям 2008 года.  

По мнению Эмитента, возможное ухудшение ситуации в отрасли в среднесрочной 
перспективе не окажет влияния на его деятельность, а также исполнение обязательств по 
ценным бумагам, так как: 

- Эмитент располагает существенным уровнем запаса ликвидности, способного 
обеспечить необходимое финансирование объектов строительства, как находящихся в 
процессе строительства, так и новых; 

- существующая адресная программа Холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» обеспечивает 
наличие новых проектов для строительства; 

- постепенное восстановление ипотечного рынка обеспечит стабильный спрос, и 
стабильные денежные поступления на протяжении длительного периода времени; 

- являясь частью вертикально-интегрированного Холдинга, Эмитент получает все 
преимущества экономии использования внутригрупповых услуг и произведенных 
строительных материалов. 

 
Наиболее значимые, по мнению Эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и 
внешнем рынках), а также предполагаемые действия Эмитента в этом случае: 
На внутреннем рынке 
Для Эмитента отраслевыми рисками на внутреннем рынке могут быть: 

- Изменение рыночных условий, которые могут привести к снижению спроса на 
недвижимость. 

Индивидуальный подход к каждому клиенту, а также существующая гибкая система скидок и 
рассрочек по оплате заключаемых договоров, позволит стимулировать спрос на продукцию 
Эмитента, тем самым нивелируя возможные изменения рыночных условий в отношении спроса. 
Значительную роль, в данном случае, играет известность бренда и репутация Эмитента. Группа 
«ЛенСпецСМУ» проводит тщательное исследование текущей и прогнозной структуры спроса на 
рынке недвижимости для составления оптимальных архитектурно-планировочных заданий на 
вновь возводимые объекты и практикует адресную подачу рекламы.  

- Риск снижения цен. 
Риск снижения цен способен негативно отразиться на рентабельности основной деятельности 
Эмитента. Эмитент является частью вертикально-интегрированного Холдинга, и, таким 
образом, имеет инструмент контроля себестоимости производства на большинстве этапов 
производственного цикла. Осуществление практически всего производственного цикла 
собственными силами позволяет избегать резкого роста стоимости и дефицита строительного 
сырья и материалов. Несмотря на снижение цены реализации недвижимости в течение 
кризисного периода, к настоящему моменту, наблюдается практически полное восстановление 
докризисных значений. По мнению Эмитента, в ближайшее время можно ожидать 
незначительный, но устойчивый рост, вызванный несколькими факторами, среди которых 
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реализация отложенного спроса и определенный дефицит предложения. В случае снижения цены 
реализации недвижимости, способность Эмитента эффективно осуществлять контроль за 
формированием себестоимости поможет оперативно отреагировать на рыночную конъюнктуру. 

- Отсутствие возможности получения финансирования. 
Наличие достаточного уровня ликвидности и средств, предназначенных для инвестирования, 
является ключевой составляющей процесса девелопмента и строительства жилой 
недвижимости. Применение гибкой системы скидок и рассрочек позволяет привлекать средства 
покупателей еще на этапе строительства проектов, что значительно обеспечивает финансовые 
потребности Эмитента, а также позволяет значительно снизить зависимость от других 
источников внешнего финансирования. В то же время, уже заключенные договора по 
приобретению недвижимости по системе рассрочек будут обеспечивать достаточные денежные 
поступления. 
 

Эмитент прогнозирует в долгосрочной перспективе рост спроса на рынке жилищного 
строительства, обусловленный мероприятиями, проводимыми Правительством РФ. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению 
граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг» Правительству Российской Федерации поручено, в том числе,  
обеспечить: 
до 2018 года: 

 снижение показателя превышения среднего уровня процентной ставки по ипотечному 
жилищному кредиту (в рублях) по отношению к индексу потребительских цен до уровня 
не более 2,2 процентных пункта; 

 увеличение количества выдаваемых ипотечных жилищных кредитов до 815 тысяч в год; 
 создание для граждан Российской Федерации возможности улучшения жилищных условий 

не реже одного раза в 15 лет; 
до 2020 года: 

 предоставление доступного и комфортного жилья 60 процентам российских семей, 
желающих улучшить свои жилищные условия». 

Правительство Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации должно, в том числе, до марта 2013 г. разработать комплекс мер, 
направленных на решение задач, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда. 
 
На внешнем рынке: 
Эмитент считает указанные риски минимальными, так как осуществляет основную 
деятельность на рынке недвижимости Санкт-Петербурга. 
 
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. Эмитент является частью вертикально-
интегрированного Холдинга, и, таким образом, имеет инструмент контроля себестоимости 
производства на большинстве этапов производственного цикла. Осуществление практически 
всего производственного цикла собственными силами позволяет избегать резкого роста 
стоимости и дефицита строительного сырья и материалов. По мнению Эмитента, указанные 
риски не окажут существенного влияния 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.  

 



 63 

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 и усилением 
конкуренции в отрасли. Риск снижения цен на продукцию способен негативно отразиться на 
рентабельности основной деятельности Эмитента. Индивидуальный подход к каждому 
клиенту, а также существующая гибкая система скидок и рассрочек по оплате заключаемых 
договоров, позволит стимулировать спрос на продукцию Эмитента, тем самым нивелируя 
возможные изменения цен на продукцию. По мнению Эмитента, указанные риски являются 
незначительными, но способными, в определенной степени, повлиять на деятельность 
Эмитента, тем не менее, влияние на исполнение обязательств по ценным бумагам оценивается 
как минимальное.  
 
На внешнем рынке: 

Эмитент считает указанные риски минимальными, так как осуществляет основную 
деятельность на рынке недвижимости Санкт-Петербурга. 
 

3.5.2. Страновые и региональные риски 
 
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых 
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность 
при условии, что основная деятельность Эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более 
процентов доходов за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта 
ценных бумаг. 

Эмитент ведет свою хозяйственную деятельность на территории Российской 
Федерации. В качестве налогоплательщика Эмитент зарегистрирован в г. Санкт-Петербург.  

По мнению Эмитента, риски, связанные с политической и экономической ситуацией в 
стране и регионе присутствия, заключаются в том, что изменения политической и 
экономической ситуации могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики 
и, тем самым, привести к ухудшению финансового положения всех субъектов, включая 
Эмитента. 

В своих оценках страновых и региональных рисков Эмитент использует мнения 
авторитетных международных рейтинговых агентств.  
 
Страновые риски: 

Российская Федерация имеет рейтинги инвестиционного уровня, присвоенные ведущими 
мировыми рейтинговыми агентствами. В частности, по версии рейтингового агентства 
Standard&Poor’s, Российской Федерации присвоен суверенный долгосрочный кредитный рейтинг в 
иностранной валюте BBB, а краткосрочный рейтинг по обязательствам в иностранной валюте 
присвоен на уровне A-2. Долгосрочный и краткосрочный рейтинги по обязательствам в 
национальной валюте составляют соответственно BBB+ и A-2. Присвоенные Российской 
Федерации кредитные рейтинги отражают, с одной стороны, низкий уровень государственной 
задолженности и высокую внешнюю ликвидность страны, с другой - высокий политический риск, 
который остается основным фактором, сдерживающим повышение рейтингов. Также по 
мнению агентства, конъюнктурная зависимость российской экономики от цен на сырье вкупе со 
слабостью экономических и политических институтов по-прежнему ограничивает уровень 
рейтингов России. 

 
По мнению Эмитента, экономическому развитию Российской Федерации могут 

препятствовать следующие факторы: 
 Противоречия между российскими федеральными и региональными властями. 

Россия является федерацией, состоящей из 83 субфедеральных единиц, включающих республики, 
края, области, автономные округа, автономные области и города федерального значения. 
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Разграничение полномочий между субъектами России, а также между ветвями власти часто 
является неопределенным. Политическая система России, таким образом, уязвима в отношении 
напряженности и конфликтов между федеральными, региональными и местными властями по 
различным вопросам, в том числе налоговых поступлений, полномочий по вопросам регулирования 
и региональной автономии. 

 Инфляция. 
Экономика России характеризуется высокими темпами инфляции. По данным Росстата, 
инфляция, измеряемая индексом потребительских цен на непродовольственные товары в России, 
составляла 8% в 2008 году; 9,7 % в 2009 году; 5% в 2010 году и 6,7% в 2011 году  

 Изменения в курсах валют и валютные колебания  
Иностранные валютные рынки были отмечены периодами высокой волатильности – как 
следствие рубль также переживал резкие изменения курса. Рубль неоднократно обесценивался в 
реальном выражении в течение последних лет, и нет никакой гарантии, что это обесценение не 
будет продолжаться в реальном выражении по отношению к доллару США и другим основным 
валютам в будущем. 

 Инфраструктура. 
По мнению Эмитента, большая часть инфраструктуры России была сформирована в советское 
время и не финансировалась надлежащим образом в течение последних десятилетий. Больше 
всего это влияние было оказано на генерацию и передачу электроэнергии, жилищный фонд и 
железнодорожные, автомобильные и трубопроводные сети. Поломки и отказы систем 
инфраструктуры могут привести к нарушению нормальной хозяйственной деятельности.  

 
На российскую экономику оказывает влияние снижение рыночной конъюнктуры и спады 

деловой активности в других странах мира. Финансовые проблемы или появление новых рисков, 
связанных с инвестициями в развивающиеся страны, могут привести к снижению объема 
зарубежных инвестиций в Россию. Кроме того, поскольку Россия добывает и экспортирует 
значительное количество природных ископаемых, таких как нефть, газ и металлы, национальная 
экономика особенно зависима от мировых цен на эти товары - снижение цен на товары сырьевой 
группы, в особенности на нефть и газ, может привести к замедлению темпов роста российской 
экономики. Наличие вышеуказанных факторов может существенно ограничить доступ 
Эмитенту к источникам финансирования и может неблагоприятно отразиться на 
покупательской способности клиентов Эмитента и деятельности Эмитента в целом. 
 
Региональные риски: 

 
В качестве налогоплательщика Эмитент зарегистрирован в г. Санкт-Петербург, 

который является регионом присутствия Эмитента. Санкт-Петербург является регионом с 
высокой инвестиционной привлекательностью и инвестиционным потенциалом, а также 
обладает рейтингами инвестиционного уровня, присвоенными ведущими мировыми 
рейтинговыми агентствами. В частности, Санкт-Петербургу присвоен долгосрочный рейтинг по 
обязательствам в иностранной валюте BBB и долгосрочный рейтинг по обязательствам в 
национальной валюте BBB от Standard&Poor’s. 

Эмитент оценивает ситуацию в Санкт-Петербурге как стабильную и благоприятную. 
Деятельность Правительства города обеспечивает значительный приток инвестиций в регион, 
способствует развитию инфраструктуры. 

31 мая 2012 г. Служба кредитных рейтингов Standard & Poor's подтвердила долгосрочный 
кредитный рейтинг Санкт-Петербурга на уровне «ВВВ». Прогноз изменения рейтинга — 
«Стабильный». Рейтинг Санкт-Петербурга отражает мнение Службы кредитных рейтингов 
Standard & Poor's о том, что город имеет низкий уровень долга, очень высокие показатели 
ликвидности и хорошие финансовые показатели. В то же время, по мнению Standard&Poor’s, 
контроль федерального правительства над источниками доходов и расходными полномочиями 
Санкт-Петербурга, значительные долгосрочные потребности города в финансировании 
инфраструктуры, концентрация его экономики и невысокий уровень благосостояния негативно 
влияют на уровень рейтинга. Прогноз «Стабильный» отражает аналогичный прогноз по 
рейтингам Российской Федерации (рейтинги по обязательствам в иностранной валюте:  
ВВВ/Стабильный/А-3; рейтинги по обязательствам в национальной валюте: 
ВВВ+/Стабильный/А-2; рейтинг по национальной шкале: ruAAA), поскольку рейтинг города 
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ограничен уровнем суверенного долгосрочного рейтинга по обязательствам в иностранной 
валюте. Если Санкт-Петербург сохранит хорошие финансовые показатели и высокий уровень 
ликвидности, а его долг будет расти постепенно, то в ближайшие 24 месяца рейтинги или 
прогноз по рейтингам города могут быть изменены в лучшую сторону в случае аналогичного 
рейтингового действия в отношении Российской Федерации. 
 
Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране 
(странах) и регионе на его деятельность. 

Отрицательных изменений ситуации в России и регионе присутствия Эмитента (г. 
Санкт-Петербург), 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 для 
этих целей будут привлекаться кредиты и займы коммерческих банков. 

 
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 и в регионе присутствия Эмитента (г. Санкт-Петербург) 
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 несущественное. 
 

3.5.3. Финансовые риски 
 
Подверженность Эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена 
иностранных валют, в связи с деятельностью Эмитента либо в связи с хеджированием, 
осуществляемым Эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния 
вышеуказанных рисков. 

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. 

Эмитент осуществляет деятельность только на внутреннем рынке. 
Изменение процентных ставок может повлиять на доходность на рынке корпоративных 

облигаций, что может сказаться на стоимости новых заимствований для Эмитента. Следует 
отметить, что ставки купона по выпуску Облигаций серии 02 будут зафиксированы на весь срок 
обращения ценных бумаг. Таким образом, изменение процентных ставок на публичном долговом 
рынке после размещения Облигаций серии 02 не окажет влияния на данный выпуск. 
 
Подверженность финансового состояния Эмитента, его ликвидности, источников финансирования, 
результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски). 

Валютный риск – риск изменения стоимости финансовых инструментов в зависимости от 
изменения курсов валют – возникает, когда будущие операции и признанные бухгалтерской 
отчетности активы и обязательства выражены в валюте, отличной от функциональной. 

В отношении Эмитента основной валютный риск связан с долларом США и евро. Эмитент 
отслеживает колебания курсов валют на постоянной основе и принимает соответствующие 
меры для минимизации этого риска.  
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Основная часть затрат и инвестиций Эмитента номинирована в рублях и не подвержена 
валютным рискам. Эмитент не осуществляет экспорт продукции, а импортные услуги на фоне 
общего объема оказываемых Эмитенту услуг не существенны. Эмитент имеет возможность 
досрочно погасить обязательства по заемным средствам, номинированным в иностранной 
валюте.  

Цены на продукцию Эмитента устанавливаются в условных единицах в привязке к курсу 
доллара США. От резкого снижения курса доллара США Эмитент застрахован фиксированной 
нижней границей обменного курса валюты, в которой номинированы цены на продукцию. 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 
Эмитента 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.  

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. 
 
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, рост инфляции может являться фактором, стимулирующим 
спрос на продукцию Эмитента как средство сбережения накоплений населения. Кроме того, 
инфляция также может способствовать развитию и конкуренции компаний 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. 

В соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации 
на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов, разработанным Минэкономразвития России, 
колебание инфляции (ИПЦ) в период 2013-2015 планируется в пределах 4-6% 

В случае значительного роста инфляции, Эмитент будет вынужден увеличивать 
стоимость продукции. Рост инфляции не окажет влияние на своевременность и полноту 
выплат по ценным бумагам Эмитента. 
 
Показатели финансовой отчетности Эмитента, наиболее подверженные изменению в результате 
влияния финансовых рисков. Финансовые риски, вероятность их возникновения и характер изменений 
в отчетности: 
 

Финансовый риск Показатели финансовой отчетности и характер их 
изменения  

Вероятность 
наступления 

Валютный риск Появление курсовых разниц Умеренная 
Инфляционный 
риск 

При росте инфляции, опережающем темп роста цен на 
рынке недвижимости, – снижение выручки и чистой Низкая 
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прибыли. 
Риск роста 
процентных 
ставок 

Существенный рост процентных ставок вызовет 
частичный отказ от использования заемных средств.  Умеренная 

По мнению Эмитента, вероятность существенного негативного влияния указанных рисков 
незначительна. 
 

3.5.4. 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. Реализация  указанных далее рисков находится вне 
контроля Эмитента. 
 

Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента, в том числе риски, связанные с: 
 изменением валютного регулирования: 

Эмитент осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 
законодательством в отношении валютного регулирования, в том числе в соответствии с 
Федеральным законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 
контроле». 

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. 

 
 изменением налогового законодательства: 
Налоговая политика в отношении жилищного строительства в Российской Федерации, по 

мнению Эмитента, характеризуется стабильностью и последовательным внедрением налоговых 
преференций для всех участников рынка. В частности, от обложения НДС освобождены услуги 
застройщика, реализация жилых помещений, увеличен до двух миллионов рублей размер 
имущественного налогового вычета для граждан, приобретающих жилье (в соответствии с 
условиями ст. 220 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-
ФЗ).  

Следует отметить, что Эмитент поставлен на учет в качестве крупнейшего 
налогоплательщика 02.05.2012 г. с кодом причины постановки на учет (КПП) 785050001. 
Эмитент не имеет просроченной задолженности по налогам и сборам в бюджеты всех уровней. 
Учетная политика Эмитента в налоговом учете утверждается Приказом Генерального 
директора Эмитента на каждый финансовый год в полном соответствии с требованиями 
действующего законодательства (основные положения учетной политики Эмитента на 2009-
2012 гг. приведены в приложениях к настоящему Проспекту ценных бумаг).  

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент не обладает информацией об 
изменении налогового законодательства, связанного с деятельностью Эмитента. 

Принимая во внимание указанное, риски, связанные с изменением налогового 
законодательства, могут рассматриваться как минимальные в рамках деятельности Эмитента 
как добросовестного налогоплательщика. Тем не менее, повышение налоговой нагрузки на 
юридических лиц, обусловленное изменением законодательства, может оказать негативное 
влияние на показатели эффективности деятельности Эмитента. 

 
 изменением правил таможенного контроля и пошлин: 
Эмитент оценивает как несущественный риск влияния на деятельность Эмитента 

изменения правил таможенного контроля и пошлин. 
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 изменением требований по лицензированию основной деятельности Эмитента либо 
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено 
(включая природные ресурсы): 

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг деятельность Эмитента не подлежит 
лицензированию. Эмитент не использует объекты, нахождение которых в обороте ограничено 
(включая природные ресурсы). Информация о риске, связанном с прекращением действия 
полученных Эмитентом свидетельств о допусках, приведена в п. 3.5.5 Проспекта ценных бумаг. 

С целью повышения качества выполняемых работ и завоевания новых рынков Эмитентом 
были получены две лицензии: на осуществление работ с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну, и на сооружение блоков атомных станций в части выполнения работ и 
предоставления услуг эксплуатирующей организации. При заинтересованности Эмитента в 
осуществлении деятельности, связанной с необходимостью наличия указанных лицензий, 
Эмитент прогнозирует вероятность получения (продления сроков действия) данных лицензий на 
высоком уровне. Изменение требований законодательства по лицензирования данных видов 
деятельности не окажет влияния на деятельность Эмитента. 

 
 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: 

В настоящее время Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут негативно 
сказаться на результатах его деятельности. Изменение судебной практики по вопросам, 
связанным с деятельностью Эмитента, не способно существенно повлиять на результаты его 
деятельности. 

 
 иные риски (риски, связанные с изменением административных процедур на всех стадиях 

осуществления строительства) 
Эмитент положительно оценивает тенденции к снижению административных процедур в 

сфере строительства.  
В соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной 

государственной экономической политике» Правительство Российской Федерации должно 
обеспечить до 1 января 2015 г. существенное сокращение сроков прохождения процедур 
субъектами предпринимательской деятельности и стоимости этих процедур, в том числе в 
таких сферах государственного регулирования, как строительство и подключение к сетям. 

Распоряжением Правительства РФ от 16.08.2012 № 1487-р утвержден План мероприятий 
(«дорожная карта») «Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства». 
Реализация «дорожной карты» призвана улучшить предпринимательский климат в сфере 
строительства, в том числе упростить и усовершенствовать административные процедуры на 
всех стадиях осуществления строительства, начиная от стадии подготовки градостроительной 
документации и заканчивая вводом в эксплуатацию объектов капитального строительства. 
Целями «дорожной карты» являются: 

 сокращение количества процедур, необходимых для реализации инвестиционно-
строительных проектов; 

 сокращение совокупного времени прохождения всех административных процедур при 
реализации инвестиционно-строительных проектов; 

 снижение расходов, необходимых для прохождения всех административных процедур при 
реализации инвестиционно-строительных проектов; 

 развитие рынка аренды жилья. 
В качестве контрольных показателей успешной реализации «дорожной карты» выбран 

рейтинг Doing Business, подготавливаемый Всемирным банком на ежегодной основе. Целевым 
ориентиром реализации «дорожной карты» избрано вхождение Российской Федерации в топ-20 
этого рейтинга (по комплексу из 10 показателей). 

 

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью Эмитента 
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Риски, свойственные исключительно Эмитенту или связанные с осуществляемой Эмитентом 
основной (финансово-хозяйственной деятельностью), в том числе риски, связанные с: 

 
 текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент: 

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг 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):  
Эмитент не использует объекты, нахождение которых в обороте ограничено (включая 

природные ресурсы).  
На дату утверждения Проспекта ценных бумаг деятельность Эмитента не подлежит 

лицензированию. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ (далее – Градостроительный кодекс РФ): 

1. Виды работ по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, должны выполняться только индивидуальными 
предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой 
организацией свидетельства о допуске к таким видам работ. 

2. Виды работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, должны выполняться только 
индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные 
саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким видам работ. 

3. Виды работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, должны выполняться только индивидуальными 
предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой 
организацией свидетельства о допуске к таким видам работ. 

Приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009 № 624  утвержден перечень видов работ по инженерным 
изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. 

В соответствии со статьей 55.3 Градостроительного кодекса РФ допускается 
приобретение некоммерческими организациями статуса саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, осуществляющих 
подготовку проектной документации или строительство.  

Эмитент в соответствии с требованиями 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 Эмитента. Соответствующая информация приведена в п. 4.2.5 Проспекта ценных 
бумаг. 

Следует отметить, что свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдается 
саморегулируемой организацией без ограничения срока и территории его действия. Перечень 
оснований для прекращения действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного 
вида или видов работ приведен в п. 15 ст. 55.8 Градостроительного кодекса РФ. На дату 
утверждения Проспекта ценных бумаг отсутствуют основания для прекращения действий 
выданных Эмитенту допусков. Эмитент осуществляет деятельность в строгом соответствии 
с требованиями законодательства, в том числе полностью соблюдая требования к выдаче 
свидетельств о допусках. Эмитент расценивает риск прекращения действия свидетельств о 
допусках как минимальный. 

С целью повышения качества выполняемых работ и завоевания новых рынков Эмитентом 
были получены две лицензии: на осуществление работ с использованием сведений, составляющих 



 70 

государственную тайну, и на сооружение блоков атомных станций в части выполнения работ и 
предоставления услуг эксплуатирующей организации. При заинтересованности Эмитента в 
осуществлении деятельности, связанной с необходимостью наличия указанных лицензий, 
Эмитент прогнозирует вероятность получения (продления сроков действия) данных лицензий на 
высоком уровне. Изменение требований законодательства по лицензирования данных видов 
деятельности не окажет влияния на деятельность Эмитента. 

 
 возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ 

Эмитента: 
Информация об общей сумме обязательств Эмитента из предоставленного им обеспечения 

и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым Эмитент предоставил третьим лицам 
обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства, с учетом ограниченной 
ответственности Эмитента по такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из 
условий обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству третьего лица, 
приведена в п. 3.3.3 настоящего Проспекта ценных бумаг. В силу незначительности общей суммы 
обязательств Эмитента из предоставленного им обеспечения третьим лицам, реализация риска 
ответственности Эмитента по данным обязательствам не окажет существенное влияние на 
финансово-хозяйственную деятельность Эмитента. Эмитент расценивает риск возможной 
ответственности Эмитента по долгам третьих лиц как минимальный.  

Наибольшую долю в обязательствах Эмитента из представленного им обеспечения 
третьим лицам составляют поручительства, выданные Эмитентом по исполнению 
обязательств физическими лицами перед банками, предоставившими физическим лицам заемные 
средства для приобретения строящейся недвижимости у Эмитента. В связи с большим 
количеством договоров поручительства и незначительностью суммы каждого отдельного 
договора, реализация риска ответственности Эмитента по указанным обязательствам не 
окажет существенного влияния на финансово-хозяйственную деятельность Эмитента.  

В соответствии с п. 3 ст. 6 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах» в случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного 
общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам. Несостоятельность 
(банкротство) дочернего общества считается происшедшей по вине основного общества только 
в случае, когда основное общество использовало указанные право и (или) возможность в целях 
совершения дочерним обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит 
несостоятельность (банкротство) дочернего общества. Эмитент не осуществляет и не 
планирует осуществлять действия, нацеленные на наступление несостоятельности 
(банкротства) дочерних обществ Эмитента. Эмитент является материнской компанией 
Группы «ЛенСпецСМУ», входящей в Холдинг «Эталон-ЛенСпецСМУ». Каждая дочерняя компания 
Эмитента является элементом вертикально-интегрированного холдинга, имеющим  
функциональное значение. Эмитент расценивает риск возможной ответственности Эмитента 
по долгам дочерних обществ как минимальный. 

 
 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. 

 

3.5.6. Банковские риски 
 

Эмитент не является кредитной организацией, в связи с чем соответствующие риски не 
указываются. 



 71 

IV. Подробная информация об Эмитенте 
 

4.1. История создания и развития Эмитента 

4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) Эмитента 

На русском языке 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество 

Специализированное Строительно-
Монтажное Объединение «ЛенСпецСМУ» 

Дата введения наименования 28.12.1995 г. 
Сокращенное наименование: ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» 
Дата введения наименования 28.12.1995 г. 
На английском языке 
Наименование: «LenSpetsSMU» 
Дата введения наименования 04.07.2007 

 
В случае если полное или сокращенное фирменное наименование Эмитента (наименование для 

некоммерческой организации) является схожим с наименованием другого юридического лица, то в 
этом пункте должно быть указано наименование такого юридического лица и даны пояснения, 
необходимые для избежания смешения указанных наименований: полное и сокращенное фирменное 
наименования Эмитента являются схожими с полными и сокращенными фирменными 
наименованиями юридических лиц, входящими в производственно-строительный холдинг 
«Эталон-ЛенСпецСМУ» – и в их наименованиях присутствует слово «ЛенСпецСМУ»: 
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» 

 
В случае если фирменное наименование Эмитента (для некоммерческой организации - 

наименование) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания, указываются сведения об 
их регистрации: Фирменное наименование Эмитента зарегистрировано как товарный знак 
(Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 288457 от 06.05.2005). Регистрация 
товарного знака действовала на всей территории Российской Федерации до 29 июля 2012 года. На 
дату утверждения Проспекта ценных бумаг документы на продление срока действия 
Свидетельства на товарный знак (знак обслуживания) находятся в Федеральной службе по 
интеллектуальной собственности (Роспатент). 

 
В случае если в течение времени существования Эмитента изменялось его фирменное 

наименование (для некоммерческой организации - наименование), приводятся все его 
предшествующие полные и сокращенные фирменные наименования (наименования) и 
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организационно-правовые формы с указанием даты и оснований изменения: фирменное 
наименование Эмитента в течение времени его существования не изменялось. 

4.1.2. Сведения о государственной регистрации Эмитента 
 
Эмитент зарегистрирован до 1 июля 2002 года. 

Номер государственной регистрации 
юридического лица 

22446 

Дата государственной регистрации юридического 
лица 

28.12.1995 г. 

Наименование органа, осуществившего 
государственную регистрацию юридического 
лица 

Регистрационная палата Санкт-Петербурга 

Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) юридического лица 

1027801544308 

Дата присвоения ОГРН (дата внесения записи о 
юридическом лице, зарегистрированном до 1 
июля 2002 года, в единый государственный реестр 
юридических лиц) 

28.10.2002 г. 

Наименование регистрирующего органа, 
внесшего запись о юридическом лице, 
зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в 
единый государственный реестр юридических лиц 

Инспекция Министерства Российской 
Федерации по налогам и сборам по 
Выборгскому району Санкт-Петербурга 

4.1.3. Сведения о создании и развитии Эмитента 
 

Срок, до которого Эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок 
или до достижения определенной цели, либо указывается на то, что Эмитент создан на 
неопределенный срок: Эмитент создан на неопределенный срок. В соответствии с п. 2.2 Устава  
Эмитент создан без ограничения срока деятельности. 

 
Краткое описание истории создания и развития Эмитента:  
Государственная регистрация Эмитента была осуществлена 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». 

С даты государственной регистрации Эмитент постепенно начинает выполнять 
подрядные и генподрядные работы для сторонних заказчиков. C 1997 года начинается 
последовательное приобретение и создание дочерних предприятий строительного комплекса, 
специализирующихся на выполнении отдельных строительных и производственных работ. 
Расширение инвестиционной деятельности, освоение новых секторов рынка, создание и 
приобретение новых предприятий, производящих продукцию и предоставляющих услуги для 
действующих производств, привело к необходимости создания единой структуры группы, в 
которую и входит Эмитент. В 2001 году была зарегистрирована управляющая компания холдинга 
– ЗАО «Управляющая компания «Эталон». В результате реструктуризации Эмитент 
становится частью вертикально-интегрированного строительного холдинга Закрытое 
акционерное общество «Управляющая компания – Строительный холдинг «Эталон-
ЛенСпецСМУ».  

В 2006 году Эмитент становится первой строительной компанией в России, получившей 
кредитный рейтинг от Standard and Poor’s (‘B’, прогноз – стабильный), который был 
подтвержден рейтинговым агентством на том же уровне даже в период глобального 
финансового кризиса 2008–2009 гг.  

Эмитент обладает опытом привлечения заемных средств на публичном рынке капитала. 
В 2009 году Эмитентом был размещен первый и единственный в этом году для компаний 
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российской строительной отрасли облигационный заем. В 2010 году Эмитентом были 
размещены биржевые облигации. Оба выпуска облигаций включены в раздел V.2 Ломбардного 
списка Банка России, а также в перечень ценных бумаг, принимаемых в обеспечение по сделкам 
прямого РЕПО Центральным банком РФ. На дату утверждения Проспекта ценных бумаг 
выпуски Облигаций Эмитента включены в котировальный список «Б» ЗАО ФБ ММВБ. 

Эмитент специализируется на массовом жилищном строительстве с применением 
кирпично-монолитной технологии в сегменте жилой недвижимости класса «комфорт». 
Региональный рынок Эмитента – г. Санкт-Петербург. За период с даты начала существования 
бренда ЛенСпецСМУ, компаниями Холдинга было построено более 3 млн кв. м жилой 
недвижимости. За период 2007–2011 гг. и до даты утверждения Проспекта ценных бумаг 
Эмитентом были введены в эксплуатацию следующие объекты: 

 

Год Объект Адрес Площадь,  
кв. м* 

2007 

Золотая Гавань - III оч., 
корп.3 ул. Яхтенная, д.3, корп.2, лит.А 21 301,2 

Гражданка Сити 1, 2 оч. пр. Науки, д.17, корп.6, лит.А 49 565,9 

Золотая Гавань - V оч., 1 ПК 
Приморский пр., д.137, корп.1, 
лит.А, ТП№2 корп.4, лит.А, ТП№3 
корп.5, лит.А 

40 678,2 

ул. Брянцева, д. 15, корп. 2, 
лит. А ул. Брянцева, д. 15, корп. 2, лит. А 22 915,6 

Золотая гавань - V оч., 2 ПК Приморский пр., д. 137, корп. 1, 
лит.А, ТП№4 (корп.1, лит.В) 32 883,7 

Гражданка Сити 2 ТП№3/1 , 
ТП№3/2 

пр. Науки, д.17, кор. 2,  лит. А, 
ТП№3/1 кор. 8, лит. А, ТП№3/2 кор. 
9, лит. А 

43 905,1 

Итого 211 249,7 

2008 

Руднева ул., д. 9 , ТП Руднева ул., д. 9 (кор. 3, лит. А), ТП 
(кор. 4, лит. А) 12 141,3 

Золотая Гавань - IV оч., 4 ПК Приморский пр., д. 137, кор. 2, лит. 
А 32 916,8 

Новое созвездие - I оч., кор. 
2,3 пр. Просвещения, д. 99, лит. А 47 061,7 

Полежаевские дома пр. Маршала Жукова, д. 48, кор. 1, 
лит. А 32 906,1 

Торгово-выставочный 
комплекс "АУРА" 

Торгово-выставочный комплекс 
"АУРА" 14 320,0 

Юбилейный квартал 75А 
кор. 4 

Комендантский пр., д. 53, кор. 1, 
лит. А 32 329,0 

Золотая Гавань - V оч., 3 ПК, 
кор. 5.3 

Приморский пр., д. 137, кор. 1, лит. 
А 55 073,8 

Живой ручей ул. Ушинского, д. 2, кор. 1, лит. А 53 780,9 

Живой ручей (гараж) ул. Ушинского, д. 2, кор. 1, лит. Б 
(гараж) 5 470,5 

Новое созвездие - II, III оч., 
кор. 1,4 РТП 

пр. Просвещения, д. 99, лит. А; лит. 
Б - РТП 85 357,0 

Итого 371 357,1 

2009 

Радуга - I оч., кор. 3 
Загребский бул., д. 9, лит. А, Малая 
Каштановая аллея, д. 11, кор. 2, лит. 
А 

35 502,9 

Радуга - I оч., кор. 4 Малая Каштановая аллея, д. 9, кор. 
1, лит. А, кор. 2, лит. А 35 933,5 

Юбилейный квартал 75А 
кор. 5 , в т.ч а/с 

Комендантский пр., д. 53, кор. 3, 
лит. А 32 228,6 
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Радуга - II оч., кор. 1,2 Загребский бульвар, д. 9, лит. А 75 540,5 
Юбилейный квартал 75А 
кор. 2, в т.ч а/с 

Комендантский пр., д. 51, кор. 1, 
лит. А 72 678,5 

Юбилейный квартал 75А 
кор. 6 , в т.ч а/с 

Комендантский пр., д. 53, кор. 4, 
лит. А 32 153,6 

Итого 284 037,6 

2010 

Юбилейный квартал 75А 
кор. 1, в т.ч а/с 

Шуваловский пр., д. 41, кор. 1, лит. 
А 60 663,8 

Юбилейный квартал 75А 
кор. 3 , в т.ч а/с 

Комендантский пр., д. 51, кор. 1, 
лит. А 53 266,2 

Юбилейный квартал 78А 
кор. 1 , в т.ч а/с пр. Королева, д. 61, лит. А 58 863,6 

Юбилейный квартал 78А 
кор. 3, в т.ч а/с пр. Королева, д. 63, кор. 1, лит. А 34 509,6 

Радуга, ФОК Малая Каштановая аллея, д. 7, лит. 
А 5 481,7 

Итого 212 784,9 

2011 

Талисман , в т.ч. а/с 15-я линия В.О., д. 76, лит. А 15 016,9 
Юбилейный квартал 78А 
кор. 6, в т.ч. а/с пр. Королева, д. 65,  лит. А 70 570,9 

Юбилейный квартал 78А 
кор. 7 , в т.ч. а/с ул. Парашютная, д. 54, лит. А 34 659,8 

Юбилейный квартал 78А 
кор. 4 пр. Королева, д. 63, кор. 2, лит. А 33 085,3 

Орбита кор. 1, в т.ч. а/с Гжатская ул., д. 22, кор. 3, лит. А 75 664,6 
Итого 228 997,5 

01.01.2012- 
20.09.2012 

Престиж, в т.ч. а/с 26-я линия В.О., д. 15, лит. Б 22 537,9  

Орбита кор. 4, в т.ч. а/с Гжатская ул., д. 22, кор. 4, лит. А 46 131,0  

Этюд, в т.ч. а/с Седова ул., д.24, кор.3, лит. А 23 110,7  
Юбилейный квартал  
кор. 2, в т.ч. а/с 

Шуваловский пр., д. 37, кор. 1, лит. 
А 66 601,5  

Юбилейный квартал  
кор. 5), в т.ч. а/с Парашютная ул., д.52. лит. А 32 644,9  

Итого 191 026,0 
*Согласно разрешению на ввод объекта в эксплуатацию 
 

Цели создания Эмитента: В соответствии с п. 3.1 Устава основной целью создания 
Эмитента является осуществление хозяйственной деятельности, направленной на 
удовлетворение общественных потребностей и получение прибыли. 

 
Миссия Эмитента (при наличии): Предоставление услуг по созданию, управлению и 

эксплуатации объектов недвижимости различного назначения с целью удовлетворения 
потребностей клиентов с учетом их возможностей инвестирования в оптимально пригодную 
для их нужд недвижимость. 

 
Ценности Эмитента: 

 Ответственность перед клиентами; 
 Ответственность перед менеджментом и сотрудниками компании; 
 Высокая деловая репутация; 
 Социальная ответственность; 
 Качество создаваемых товаров и оказываемых услуг; 
 Профессионализм, эффективность и совершенствование. 
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Иная информация о деятельности Эмитента, имеющая значение для принятия решения о 
приобретении ценных бумаг Эмитента: отсутствует. 

4.1.4. Контактная информация 
Место нахождения Эмитента: 194017, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 50, 

литер А, пом. 17Н 
Почтовый адрес Эмитента: 197348, Санкт-Петербург, Богатырский пр., 

д. 2, литер А 
Номер телефона, факса: тел. (812) 349-38-40; (812) 348-09-95;  

факс (812) 380-05-29 
Адрес электронной почты: lenspecsmu@lenspecsmu.ru 
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на 
которой (на которых) доступна информация об 
Эмитенте, размещенных и/или размещаемых им 
ценных бумагах: 

http://finance.lenspecsmu.ru/ 
http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065 

 
Специальное подразделение Эмитента по работе с акционерами и инвесторами не создано. 

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
ИНН  7802084569 

4.1.6. Филиалы и представительства Эмитента 
На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент не имеет филиалов и 

представительств. 
 
4.2. Основная хозяйственная деятельность Эмитента 

4.2.1. Отраслевая принадлежность Эмитента 
Код основного отраслевого направления 
деятельности Эмитента согласно ОКВЭД 

45.21.1 

Иные коды согласно ОКВЭД, присвоенные 
Эмитенту 

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 

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность Эмитента 
Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, 

услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки от продаж (объема продаж) Эмитента за 5 
последних завершенных финансовых лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг: 
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Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции 
(работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки от продаж (объема продаж) 
Эмитента за период 2007–2010 гг. (согласно видам деятельности Эмитента, выделяемым в 
указанные периоды): 

 
Наименование показателя 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Объем выручки от продаж 
(объем продаж) Эмитента, тыс. 
руб. 

2 560 822 4 788 879 9 740 319 16 744 078 

Вид хозяйственной деятельности:  Строительно-монтажные работы  
(по объектам, где предприятие выполняет функцию генподрядчика) 

Объем выручки от продаж 
(объем продаж) от данного 
вида хозяйственной 
деятельности, тыс. руб. 

17 107 525 360 394 761 679 870 

Доля выручки от продаж 
(объема продаж) от данного 
вида хозяйственной 
деятельности в общем объеме 
выручки от продаж (объеме 
продаж) Эмитента, % 

0,7% 11,0% 4,1% 4,1% 

Вид хозяйственной деятельности:  Реализация квартир и встроенных помещений, собственных 
Объем выручки от продаж 
(объем продаж) от данного 
вида хозяйственной 
деятельности, тыс. руб. 

1 256 983 3 525 003 8 921 509 15 507 537 

Доля выручки от продаж 
(объема продаж) от данного 
вида хозяйственной 
деятельности в общем объеме 
выручки от продаж (объеме 
продаж) Эмитента, % 

49,1% 73,6% 91,6% 92,6% 

Вид хозяйственной деятельности: Разница между собранными средствами от дольщиков и затратами 
на строительство (результат по реализации инвестиционных проектов и исполнение функции 

Заказчика-Застройщика) 
Объем выручки от продаж 
(объем продаж) от данного 
вида хозяйственной 
деятельности, тыс. руб. 

1 070 221 670 839 326 942 484 339 

Доля выручки от продаж 
(объема продаж) от данного 
вида хозяйственной 
деятельности в общем объеме 
выручки от продаж (объеме 
продаж) Эмитента, % 

41,8% 14,0% 3,4% 2,9% 

 
Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции 

(работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки от продаж (объема продаж) 
Эмитента за период 2011 г., 1 половины 2012 г. (согласно видам деятельности Эмитента, 
выделяемым в указанные периоды): 
Наименование показателя 2011 г. 1 полуг. 2012 г. 
Объем выручки от продаж 
(объем продаж) Эмитента, тыс. 
руб. 

17 385 707 6 156 315 

Вид хозяйственной деятельности: Строительство 
Объем выручки от продаж 2 946 805 2 239 739 
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(объем продаж) от данного 
вида хозяйственной 
деятельности, тыс. руб. 
Доля выручки от продаж 
(объема продаж) от данного 
вида хозяйственной 
деятельности в общем объеме 
выручки от продаж (объеме 
продаж) Эмитента, % 

16,9% 36,4% 

Вид хозяйственной деятельности: Реализация недвижимости 
Объем выручки от продаж 
(объем продаж) от данного 
вида хозяйственной 
деятельности, тыс. руб. 

14 295 082 3 813 185 

Доля выручки от продаж 
(объема продаж) от данного 
вида хозяйственной 
деятельности в общем объеме 
выручки от продаж (объеме 
продаж) Эмитента, % 

82,2% 61,9% 

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

деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным 
периодом и причины таких изменений:  
2007–2010 гг. 

 Вид хозяйственной деятельности: «Строительно-монтажные работы (по объектам, где 
предприятие выполняет функцию генподрядчика)»: 
 Динамика объема выручки по данному виду деятельности напрямую связана с 

объемами контрактов Эмитента с внешними организациями на осуществление 
генподрядных функций по промышленному строительству.  

 Основное влияние на величину и динамику объема выручки по данному виду 
деятельности оказали генподрядные функции Эмитента по промышленному 
строительству следующих объектов: подстанция «Волковская» (2008 и 2009 гг.),  
«Центр кардиологии им. Алмазова» (2009 и 2010 гг.); Завод «Форд» (2009 и 2010 гг.) 

 Вид хозяйственной деятельности: «Реализация квартир и встроенных помещений, 
собственных»: 
 В течение 2007–2010 гг. на этапе строительства объектов Эмитент заключал с 

физическими лицами преимущественно договоры предварительной купли-продажи 
недвижимости. В силу того обстоятельства, что признание выручки по основным 
договорам купли-продажи осуществлялось после государственной регистрации прав 
собственности на приобретателя (чему предшествовали получение разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию и государственная регистрация прав собственности 
Эмитента), в течение 2007–2010 гг. наблюдалось несоответствие периодов 
максимальных объемов ввода объектов в эксплуатацию и периодов с наибольшими 
показателями выручки по анализируемому виду деятельности. Аналогичное влияние 
оказывало привлечение средств от продаж после завершения строительства объекта 
и оформления права собственности на помещения на Эмитента. Подобная ситуация 
с временным лагом являлась стандартной для компаний-застройщиков. 

Показатель 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 
Ввод объектов в эксплуатацию Эмитентом 
в Санкт-Петербурге, тыс. кв. м 211,3 371,4 284,0 212,8 229,0 

 Следует отметить, что в качестве финансового результата по данному виду 
деятельности Эмитент отражал средства, полученные от покупателей 
недвижимости, в полном объеме, т.к. Эмитент исполнял все функции, необходимые 
для реализации проекта по строительству объекта недвижимости (Застройщика, 
Заказчика и Инвестора).  
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 Вид хозяйственной деятельности: «Разница между собранными средствами от 
дольщиков и затратами на строительство (результат по реализации инвестиционных 
проектов и исполнение функции Заказчика-Застройщика)»: 
 В силу того обстоятельства, что законодательство РФ в течение 

продолжительного периода не содержало исключающих требований по регулированию 
договорных отношений при привлечении денежных средств граждан для 
строительства, Эмитент заключал договоры участия в долевом строительстве в 
относительно небольшом объеме на этапе до ввода объекта в эксплуатацию. 
Максимальный объем выручки по заключенным ранее договорам долевого участия в 
строительстве был признан в 2007 г. в связи с вводом соответствующих объектов в 
эксплуатацию. 

 В 2007–2010 гг. по виду хозяйственной деятельности «Исполнение функции Заказчика-
Застройщика» также отражен финансовый результат деятельности Эмитента по 
строительству жилых, коммерческих и производственных помещений, 
проинвестированных юридическими лицами на основании инвестиционных договоров. 

 Следует отметить, что выручка Эмитента по данному виду деятельности 
заключается в доходе Эмитента по выполнению функции Заказчика-Застройщика, 
что объясняет ее относительно небольшую долю в общем объеме выручки Эмитента. 

 Динамика объема выручки по рассматриваемому виду деятельности отражает 
специфику договорных отношений, заключаемых с приобретателями, с учетом 
порядка признания выручки согласно учетной политике Эмитента. 

2011 г. 
В соответствии с Приказом Минфина РФ № 66н от 02.07.2010 г. «О формах 

бухгалтерской отчетности организаций», начиная с годовой отчетности за 2011 г., Эмитент 
перешел на новые формы бухгалтерской отчетности. Таким образом, Эмитентом были 
выделены следующие виды хозяйственной деятельности: 

 строительство; 
 реализация недвижимости; 
 прочие виды деятельности. 

Выделение данных видов деятельности также обусловлено требованиями Федерального 
закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации» к порядку привлечения денежных средств граждан, связанному с 
возникающим у граждан правом собственности на жилые помещения в многоквартирных домах, 
которые на момент привлечения таких денежных средств граждан не введены в эксплуатацию. 

В силу изменения классификации видов деятельности Эмитент не осуществляет 
сравнение показателей выручки по отдельным видам деятельности за 2011 г. с данными за 2010 г. 
В целом объем выручки Эмитента по итогам 2011 г. увеличился не более чем на 10%, по 
сравнению с 2010 г. 
6 мес. 2012 г. 

В силу неравномерности ввода объектов в эксплуатацию в течение года, данные по итогам 
отдельных отчетных периодов в течение финансового года не являются индикативными для 
Эмитента, а показатели выручки не могут сравниваться с данными по итогам предыдущих 
финансовых лет. 

 
В случае если Эмитент ведет свою основную хозяйственную деятельность в нескольких 

странах, указывается, какие из географических областей приносят 10 и более процентов выручки за 
каждый отчетный период, и описываются изменения размера выручки Эмитента, приходящиеся на 
указанные географические области, на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим 
предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений: Эмитент ведет свою хозяйственную 
деятельность только на территории Российской Федерации. 

 
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности Эмитента: деятельность 

Эмитента не имеет сезонности.  
 

Общая структура себестоимости Эмитента за последний завершенный финансовый год, а 
также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по 
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указанным статьям в процентах от общей себестоимости: Статьи затрат в общей структуре 
себестоимости Эмитента приведены в соответствии с бухгалтерским учетом Эмитента при 
формировании строки 2120 Отчета о прибылях и убытках («Себестоимость продаж»). 
 

Наименование статьи затрат 2011 г. 6 мес.  2012 г. 
Сырье и материалы, % 0 0 
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 0 0 
Работы и услуги производственного характера, выполненные 
сторонними организациями, % 6,0 7,4 

Топливо, % 0 0 
Энергия, % 0 0 
Затраты на оплату труда, % 3,0 5,0 
Проценты по кредитам, % 0 0 
Арендная плата, % 0,3 0,4 
Отчисления на социальные нужды, % 0 0 
Амортизация основных средств, % 0,4 1,3 
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0 0,4 
Прочие затраты, %: 90,3 85,5 

амортизация по нематериальным активам, % 0 0 
вознаграждение за рационализаторские предложения, % 0 0 
обязательные страховые платежи, % 0,4 1,2 
представительские расходы, % 0 0 
иное, %, в том числе: 
стоимость товара (квартиры и нежилые помещения) для 
перепродажи как результат работ и услуг, выполненных  
сторонними организациями* 
стоимость земли по инвестиционным договорам 
прочие 

89,9 
79,6 

 
 

5,0 
5,3 

84,3 
59,6 

 
 

15,0 
9,7 

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, 
услуг) (себестоимость), % 100,0 100,0 

Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к 
себестоимости 194,59 191,66 

*Эмитент не ведет аналитический учет структуры стоимости товара (квартиры и нежилые 
помещения) для перепродажи в разрезе аналогичных статей затрат. 

 
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): имеющие существенное значение новые виды 
продукции (работ, услуг) отсутствуют. 
 
 Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и 
произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг:  

 Федеральный Закон от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
 Приказ Минфина РФ № 66н от 02.07.2010 г. «О формах бухгалтерской отчетности 

организаций» 
 Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении Положения по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» 

4.2.3. Материалы, товары и поставщики Эмитента 
 

Поставщики Эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок 
материалов и товаров за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный 
отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 
1. 

 2011 г. 6 мес. 2012 г. 
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Наименование поставщика Эмитента: Закрытое акционерное общество «Медиа группа 
Файнстрит» 

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

ИНН поставщика Эмитента: 7840322038 
ОГРН поставщика Эмитента: 1057811855837 
Доля в общем объеме поставок: 27% 31% 

2. 
 2011 г. 6 мес. 2012 г. 

Наименование поставщика Эмитента: Общество с ограниченной ответственностью 
«Вестбал» 

Место нахождения поставщика Эмитента: 198035, г.Санкт-Петербург, ул. Двинская, д.3, лит. А-
А1 

ИНН поставщика Эмитента: 7805396710 
ОГРН поставщика Эмитента: 1069847238262 
Доля в общем объеме поставок: - 29% 

 
Информация об изменении цен на основные материалы и товары или об отсутствии такого 

изменения за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный 
период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

 цены на материалы/товары, поставляемые Закрытым акционерным обществом «Медиа 
группа Файнстрит» за 6 мес. 2012 года выросли на 34% по сравнению с уровнем цен в 2011 
году; 

 иные существенные изменения за последний завершенный финансовый год, а также за 
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг 
отсутствуют. 

 
Импорт материалов и товаров в поставках Эмитенту отсутствует. 

 2011 г. 6 мес. 2012 г. 
Доля импорта в поставках Эмитенту материала и товаров: 0 0 

 
Прогнозы Эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и возможные 

альтернативные источники: импорт отсутствует, информация не указывается.  

4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Эмитента 
 

Основные рынки, на которых Эмитент осуществляет свою деятельность: 
Эмитент специализируется на массовом жилищном строительстве по кирпично-

монолитной технологии в сегменте жилой недвижимости класса «комфорт». 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 через специализированную организацию – 
ЗАО «ЦУН (входит также как и Эмитент в группу компаний «ЛенСпецСМУ» и является 
зависимым обществом Эмитента). В Санкт-Петербурге действует широкая сеть филиалов ЗАО 
«ЦУН», а в регионах России открыты региональные представительства компании. 

 
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт Эмитентом его продукции 

(работ, услуг), и возможные действия Эмитента по уменьшению такого влияния: 
Наиболее существенным фактором, способным негативно повлиять на сбыт Эмитентом 

его продукции (квартир), является резкое снижение в течение длительного периода времени 
спроса в сегменте массового жилищного строительства. Однако вероятность наступления 
такого события  (возникновения фактора) оценивается Эмитентом как низкая.  

Кроме того, Эмитент имеет возможность уменьшить негативное влияние указанного 
события по следующим причинам. 
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 используемая Эмитентом бизнес-модель позволяет максимально оперативно реагировать 
на любые негативные изменения, происходящие на рынке жилья, поскольку Эмитент 
обладает диверсифицированным портфелем проектов в различной степени готовности; 

 Эмитент располагает достаточным объемом доступных финансовых инструментов. 
 
В качестве одного из эффективных способов снижения негативных последствий 

возможного снижения спроса является регулирование объемов строительства жилья. Принимая 
во внимание тот факт, что некоторые проекты Эмитента являются проектами комплексного 
освоения территорий и характеризуются значительными масштабами, Эмитент может 
самостоятельно регулировать объемы и темпы строительства в зависимости от реального 
спроса. Соответственно, в случае снижения спроса Эмитент может снизить свои расходы по 
строительству за счет соразмерного снижения темпов строительства. 

 

4.2.5. Сведения о наличии у Эмитента разрешений (лицензии) или допусков к 
отдельным видам работ  
 

Сведения о наличии у Эмитента разрешений (лицензий) на осуществление: 
 банковских операций; 
 страховой деятельности; 
 деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг; 
 деятельности акционерного инвестиционного фонда; 
 видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 

безопасности государства в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
осуществлении иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое 
значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства; 

 иных видов деятельности, имеющих для Эмитента существенное финансово-хозяйственное 
значение. 
На дату утверждения Проспекта ценных бумаг деятельность Эмитента не подлежит 

лицензированию.  
У Эмитента отсутствуют разрешения (лицензии) на осуществление: 

 банковских операций; 
 страховой деятельности; 
 деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг; 
 деятельности акционерного инвестиционного фонда; 
 видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны 

и безопасности государства в соответствии с законодательством Российской Федерации 
об осуществлении иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

 
Согласно Федеральному закону № 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.  

Согласно Федеральному закону № 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», Некоммерческое 
партнерство «Объединение изыскателей»,  которыми были выданы действующие в настоящее 
время свидетельства о допуске Эмитента к работам, относящимся к основным видам 
деятельности.  

 
Следует отметить, что свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдается 
саморегулируемой организацией без ограничения срока и территории его действия. Перечень 
оснований для прекращения действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного 
вида или видов работ приведен в п. 15 ст. 55.8 Градостроительного кодекса РФ. На дату 
утверждения Проспекта ценных бумаг отсутствуют основания для прекращения действий 
выданных Эмитенту допусков. Эмитент осуществляет деятельность в строгом соответствии 
с требованиями законодательства, в том числе полностью соблюдая требования к выдаче 
свидетельств о допусках. Эмитент расценивает риск прекращения действия свидетельств о 
допусках как минимальный. 

 
С целью повышения качества выполняемых работ и завоевания новых рынков Эмитентом 

были получены две лицензии:  
 

1. Виды деятельности (работ): На осуществление работ с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну 
Номер разрешения (лицензии): 5166 
Дата выдачи: 24 сентября 2010 года 
Орган, выдавший лицензию: Управление Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации по городу Санкт-Петербург и Ленинградской области 
Срок действия: до 19 октября 2012 года 
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): При 
заинтересованности Эмитента в осуществлении деятельности, связанной с необходимостью 
получения (продления сроков действия) лицензии, Эмитент прогнозирует вероятность 
получения (продления сроков действия) лицензии на высоком уровне. 
 
2. Виды деятельности (работ): На сооружение блоков атомных станций в части выполнения работ 
и предоставления услуг эксплуатирующей организации 
Номер разрешения (лицензии):  СЕ-02-101-2868 
Дата выдачи: 21 марта 2011 года 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, техническому и атомному 
надзору 
Срок действия: до 31 марта 2016 года 
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): При 
заинтересованности Эмитента в осуществлении деятельности, связанной с необходимостью 
получения (продления сроков действия) лицензии, Эмитент прогнозирует вероятность 
получения (продления сроков действия) лицензии на высоком уровне. 
 

Основным видом деятельности Эмитента не является добыча полезных ископаемых или 
оказание услуг связи. 

 
Сведения о разрешениях Эмитента, выданных саморегулируемыми организациями: 
 
1. Номер разрешения (допуска к отдельным видам работ): 0112.09-2009-7802084569-C-003 
Дата выдачи: 26 апреля 2012 года 
Орган, выдавший допуск к отдельным видам работ: Саморегулируемая организация Некоммерческое 
партнерство «Объединение строителей Санкт-Петербурга» 
Срок действия: бессрочно 
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (допуска к 
отдельным видам работ): Отсутствие возможности продления данного допуска Эмитентом не 
прогнозируется. 
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Виды деятельности (допуски) на осуществление которых получено свидетельство: 
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 
мусоропроводов* 
3. Земляные работы 
3.1. Механизированная разработка грунта* 
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 
3.4. Работы по искусственному замораживанию грунтов 
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 
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 
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 лифов 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 
10.2. 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 
10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 
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 
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12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами* 
12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями) 
12.5. Устройство оклеечной изоляции 
12.6. Устройство металлизационных покрытий 
12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с 
агрессивными средами 
12.8. Антисептирование деревянных конструкций 
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 
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* 
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 
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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 
32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов №1-3, 5-7, 9-14) 
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) 
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. 
 
2. Номер разрешения (допуска к отдельным видам работ):  0152.02-2010-7802084569-П-031 
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Дата выдачи: 17 апреля 2012 года 
Орган, выдавший допуск к отдельным видам работ: Саморегулируемая организация Некоммерческое 
партнерство «Объединение проектировщиков» 
Срок действия: бессрочно 
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (допуска к 
отдельным видам работ): Отсутствие возможности продления данного допуска Эмитентом не 
прогнозируется. 
Виды деятельности (допуски) 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: 
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 
9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 
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11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 
населения 
12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13.Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды  
Работы по организации подготовки проектной документации,  привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
(генеральным проектировщиком) 
 
Закрытое акционерное общество Специализированное Строительно-Монтажное Объединение 
«ЛенСпецСМУ» вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по  подготовке 
проектной документации для объектов капитального строительства, стоимость которых по 
одному договору не превышает пять миллионов рублей. 
 
3. Номер разрешения (допуска к отдельным видам работ):  0030.01-2011-7802084569-И-030 
Дата выдачи: 22 декабря 2011 года 
Орган, выдавший допуск к отдельным видам работ: Саморегулируемая организация Некоммерческое 
партнерство «Объединение изыскателей» 
Срок действия: бессрочно 
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (допуска к 
отдельным видам работ): Отсутствие возможности продления данного допуска Эмитентом не 
прогнозируется. 
Виды деятельности (допуски) 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 
1.4. Трассирование линейных объектов 
1.6. Специальные геодезические и топографические работы при строительстве и реконструкции 
зданий и сооружений 

 

4.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий Эмитентов эмиссионных 
ценных бумаг 

 
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной 

организацией, ипотечным агентом.  

4.2.7. Дополнительные сведения об  Эмитентах, основной деятельностью которых 
является добыча полезных ископаемых 

 
Эмитент не осуществляет деятельность, связанную с добычей полезных ископаемых, 

включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней. Эмитент не имеет 
подконтрольных организаций, которые ведут деятельность по добыче указанных полезных 
ископаемых.  

4.2.8. Дополнительные сведения об Эмитентах, основной деятельностью которых 
является оказание услуг связи 

 
Эмитент не осуществляет деятельность, связанную с оказанием услуг связи. 
 

4.3. Планы будущей деятельности Эмитента 
 
Краткое описание планов Эмитента, в том числе:  
 планов, касающихся организации нового производства: Эмитент не имеет планов, 

касающихся организации нового производства; 
 планов, касающихся расширения или сокращения производства: Эмитент не имеет 
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конкретных планов по расширению или сокращению 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; 
 планов по изменению основной деятельности: Эмитент не имеет планов по изменению 

основной деятельности. 
 

Краткое описание планов Эмитента в отношении источников будущих доходов и будущей 
деятельности: 

Основным источником будущих доходов Эмитента остается осуществление функции 
Заказчика-Застройщика, а также управление инвестиционно-строительными проектами в 
области строительства жилой, коммерческой и производственной недвижимости. Эмитент 
ведет свою хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации в г. Санкт-
Петербург.  

Эмитент является участником вертикально интегрированного Холдинга «Эталон-
ЛенСпецСМУ», управляемого одноименной холдинговой компанией. Деятельность Холдинга 
включает в себя все стадии процесса девелопмента и строительства: от приобретения 
земельных участков и получения разрешений на строительство и проектирования до 
осуществления генподрядных функций. Данная особенность позволяет Эмитенту планировать и 
осуществлять эффективный контроль за расходами на всех этапах процесса строительства. 
Эмитент не планирует выход из Холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ». 

Эмитент является материнской компанией Группы «ЛенСпецСМУ», входящей в  Холдинг 
«Эталон-ЛенСпецСМУ». Основной деятельностью Группы «ЛенСпецСМУ», функционирующей на 
строительном рынке Санкт-Петербурга, является 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. 

Наряду с точечной застройкой, Эмитент обладает опытом комплексной застройки 
территорий – девелопмент и развитие целых кварталов – включающих жилые здания, а также 
максимально обособленную инфраструктуру, от школ и медицинских учреждений до детских 
садов и супермаркетов. Благодаря значительному опыту в области строительства, компании 
Холдинга «ЛенСпецСМУ» обладают уникальными технологиями возведения кирпично-
монолитного жилья с вентилируемыми фасадами, что позволяет осуществлять процессы 
строительства максимально эффективно.. Эмитент планирует продолжать осуществлять 
свою деятельность в области развития комплексной застройки территорий и использования 
кирпично-монолитной технологии строительства. 

Эмитент в значительной степени рассчитывает на свой бренд и имидж, чтобы привлечь 
потенциальных клиентов. По мнению Эмитента, его деятельность осуществляется в сегменте 
жилой недвижимости класса “комфорт”. Этот сегмент позволяет привлечь не только 
покупателей недвижимости бизнес-класса, но также покупателей класса эконом, обладающих 
достаточным располагаемым доходом. Одной из особенностей политики продаж жилой 
недвижимости, введенной в эксплуатацию Эмитентом, является предложение значительного 
количества скидок и рассрочек для клиентов, что позволяет также привлечь покупателей, 
обладающих небольшими накоплениями, но достаточным размером располагаемого дохода. 
Планируется и в дальнейшем предлагать гибкую систему скидок и рассрочек для привлечения 
максимального количества клиентов. Эмитент планирует продолжать деятельность в 
сегменте жилой недвижимости класса «комфорт». 

За последние десять лет Эмитент успешно укрепил свои позиции в качестве лидирующего 
девелопера на рынке жилой недвижимости Санкт-Петербурга. По мнению Эмитента, его 
средняя ежегодная доля рынка жилой недвижимости за период с 2000 по 2011 составляла около 
11%. Эмитент планирует продолжать удерживать лидирующие роли на рынке жилой 
недвижимости Санкт-Петербурга и поддерживать занимаемую долю рынка. 

 
4.4. Участие Эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, 

холдингах, концернах и ассоциациях. 
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Банковские группы, банковские холдинги, холдинги и ассоциации, в которых участвует 
Эмитент, роль (место), функции и срок участия Эмитента в этих организациях.  

Эмитент не участвует в банковских группах и/или банковских холдингах. 
 
Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента не зависят существенно 

от иных членов холдинга или ассоциации. 
 
Холдинги и ассоциации, в которых участвует Эмитент: 

1. 
Холдинги, ассоциации, в которых участвует 
Эмитент: 

Эмитент является участником 
имущественного холдинга – Закрытое 
акционерное общество «Управляющая 
компания – Строительный холдинг «Эталон-
ЛенСпецСМУ», управляемого одноименной 
холдинговой компанией, на основании 
Договора об участии в холдинговой компании 
от 16 октября 2001г. 

Роль (место) Эмитента: Управление инвестиционно-строительными 
проектами 

Функции Эмитента: Выполнение функций Заказчика-
Застройщика, проектировщика. 

Срок участия Эмитента: Срок участия Эмитента в холдинге не 
ограничен на основании Договора об участии 
в холдинговой компании от 16 октября 2001г. 

2.  
Холдинги, ассоциации, в которых участвует 
Эмитент: 

Российский Союз Строителей 

Роль (место) Эмитента: Участие в мероприятиях союза по 
представлению и защите общих интересов 
членов союза в органах власти 

Функции Эмитента: Создание консорциумов для участия в 
тендерах, установлению деловых связей с 
зарубежными  ассоциациями и партнерами и 
пр. 

Срок участия Эмитента: Срок участия Эмитента в союзе: с 2007 г. 
Срок участия Эмитента в союзе не 
ограничен  

3. 
Холдинги, ассоциации, в которых участвует 
Эмитент: 

Ассоциация домостроителей и 
производителей строительных материалов 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

Роль (место) Эмитента: 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 

Функции Эмитента: 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 
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самоуправления 

Срок участия Эмитента: Срок участия Эмитента в ассоциации: с 
2004 г.  
Срок участия Эмитента в ассоциации не 
ограничен  

 
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества Эмитента 

 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество 

«ЛенСпецСМУ-Реконструкция» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЛенСпецСМУ-Реконструкция» 
ИНН: 7814128330 
ОГРН: 1027807570504 
Место нахождения: 197348, г. Санкт-Петербург, Богатырский 

пр., д. 2 
Основания признания общества дочерним или 
зависимым по отношению к Эмитенту: 

ЗАО «ЛенСпецСМУ-Реконструкция» 
является зависимым обществом, поскольку 
Эмитент владеет более 20 % голосующих 
акций ЗАО «ЛенСпецСМУ-Реконструкция» 

Размер доли участия Эмитента в уставном 
капитале дочернего и/или зависимого общества: 

25% 

Доля обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества, принадлежащих Эмитенту: 

25% 

Размер доли участия дочернего и/или зависимого 
общества в уставном капитале Эмитента: 

Доля отсутствует 

Доля обыкновенных акций Эмитента, 
принадлежащих дочернему и/или зависимому 
обществу: 

Доля отсутствует 

 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество 

«Центральное управление недвижимости 
ЛенСпецСМУ» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЦУН» 
ИНН: 7814134038 
ОГРН: 1027807580745 
Место нахождения: 197348, г. Санкт-Петербург, Богатырский 

пр., д. 2 
Основания признания общества дочерним или 
зависимым по отношению к Эмитенту: 

ЗАО «ЦУН» является зависимым обществом, 
поскольку Эмитент владеет более 20 % 
голосующих акций ЗАО «ЦУН» 

Размер доли участия Эмитента в уставном 
капитале дочернего и/или зависимого общества: 

40% 

Доля обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества, принадлежащих Эмитенту: 

40% 

Размер доли участия дочернего и/или зависимого 
общества в уставном капитале Эмитента: 

Доля отсутствует 

Доля обыкновенных акций Эмитента, 
принадлежащих дочернему и/или зависимому 
обществу: 

Доля отсутствует 

 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Завод 

стройматериалов «Эталон» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЗСМ «Эталон» 
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ИНН: 4703058805 
ОГРН: 1024700559993 
Место нахождения: 188683, Ленинградская область, 

Всеволожский район, поселок имени 
Свердлова, Микрорайон №2, дом 15. 

Основания признания общества дочерним или 
зависимым по отношению к Эмитенту: 

ЗАО «ЗСМ «Эталон» является зависимым, 
поскольку Эмитент владеет более 20 % 
голосующих акций ЗАО «ЗСМ «Эталон» 

Размер доли участия Эмитента в уставном 
капитале дочернего и/или зависимого общества: 

45% 

Доля обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества, принадлежащих Эмитенту: 

45% 

Размер доли участия дочернего и/или зависимого 
общества в уставном капитале Эмитента: 

Доля отсутствует 

Доля обыкновенных акций Эмитента, 
принадлежащих дочернему и/или зависимому 
обществу: 

Доля отсутствует 

 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «АКТИВ» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «АКТИВ» 
ИНН: 7814140899 
ОГРН: 1037832030917 
Место нахождения: 197348, г. Санкт-Петербург, Богатырский 

пр., д. 2 
Основания признания общества дочерним или 
зависимым по отношению к Эмитенту: 

ЗАО «АКТИВ» является дочерним, поскольку 
Эмитент имеет преобладающее участие в 
уставном капитале  ЗАО «АКТИВ» 

Размер доли участия Эмитента в уставном 
капитале дочернего и/или зависимого общества: 

100% 

Доля обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества, принадлежащих Эмитенту: 

100% 

Размер доли участия дочернего и/или зависимого 
общества в уставном капитале Эмитента: 

Доля отсутствует 

Доля обыкновенных акций Эмитента, 
принадлежащих дочернему и/или зависимому 
обществу: 

Доля отсутствует 

 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Санкт-

Петербургский Мировой Финансовый и 
Торговый Центр» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «СПб МФТЦ» 
ИНН: 7803071996 
ОГРН: 1027809243550 
Место нахождения: 194017, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 

50 
Основания признания общества дочерним или 
зависимым по отношению к Эмитенту: 

ЗАО «СПб МФТЦ» является дочерним, 
поскольку Эмитент имеет преобладающее 
участие в уставном капитале ЗАО «СПб 
МФТЦ» 

Размер доли участия Эмитента в уставном 
капитале дочернего и/или зависимого общества: 

61% 

Доля обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества, принадлежащих Эмитенту: 

61% 

Размер доли участия дочернего и/или зависимого Доля отсутствует 
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общества в уставном капитале Эмитента: 
Доля обыкновенных акций Эмитента, 
принадлежащих дочернему и/или зависимому 
обществу: 

Доля отсутствует 

 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 

«Строительно-монтажное управление 
«Электронстрой» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СМУ «Электронстрой» 
ИНН: 7825673803 
ОГРН: 1037843018971 
Место нахождения: 194292, г. Санкт-Петербург, 5-й Верхний пер., 

д. 13, лит. А 
Основания признания общества дочерним или 
зависимым по отношению к Эмитенту: 

ОАО «СМУ «Электронстрой» является 
дочерним, поскольку Эмитент имеет 
преобладающее участие в его уставном 
капитале 

Размер доли участия Эмитента в уставном 
капитале дочернего и/или зависимого общества: 

99,24% 

Доля обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества, принадлежащих Эмитенту: 

99,24% 

Размер доли участия дочернего и/или зависимого 
общества в уставном капитале Эмитента: 

Доля отсутствует 

Доля обыкновенных акций Эмитента, 
принадлежащих дочернему и/или зависимому 
обществу: 

Доля отсутствует 

 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной 

ответственностью «ДАЙКАР» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ДАЙКАР» 
ИНН: 7701256606 
ОГРН: 1027739839896 
Место нахождения: 107051, г. Москва, Цветной бульвар, дом 22, 

строение 1 
Основания признания общества дочерним или 
зависимым по отношению к Эмитенту: 

ООО «ДАЙКАР» является дочерним, 
поскольку Эмитент имеет преобладающее 
участие в его уставном капитале 

Размер доли участия Эмитента в уставном 
капитале дочернего и/или зависимого общества: 

95% 

Размер доли участия дочернего и/или зависимого 
общества в уставном капитале Эмитента: 

Доля отсутствует 

Доля обыкновенных акций Эмитента, 
принадлежащих дочернему и/или зависимому 
обществу: 

Доля отсутствует 

 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной 

ответственностью «Вертикаль» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Вертикаль» 
ИНН: 7814410418 
ОГРН: 1089847235411 
Место нахождения: 197348, г. Санкт-Петербург, Богатырский 

пр., д. 2 
Основания признания общества дочерним или 
зависимым по отношению к Эмитенту: 

ООО «Вертикаль» является дочерним, 
поскольку Эмитент имеет преобладающее 



 93 

участие в его уставном капитале 
Размер доли участия Эмитента в уставном 
капитале дочернего и/или зависимого общества: 

100% 

Размер доли участия дочернего и/или зависимого 
общества в уставном капитале Эмитента: 

Доля отсутствует 

Доля обыкновенных акций Эмитента, 
принадлежащих дочернему и/или зависимому 
обществу: 

Доля отсутствует 

 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной 

ответственностью «Управление 
механизации «Эталон» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УМ «Эталон» 
ИНН: 7810048170 
ОГРН: 1057813303767 
Место нахождения: 197348, г. Санкт-Петербург, Богатырский 

пр., д. 2 
Основания признания общества дочерним или 
зависимым по отношению к Эмитенту: 

ООО «УМ «Эталон» является зависимым 
обществом, поскольку Эмитент владеет 
более 20 % голосующих акций ООО «УМ 
«Эталон» 

Размер доли участия Эмитента в уставном 
капитале дочернего и/или зависимого общества: 

20,36% 

Размер доли участия дочернего и/или зависимого 
общества в уставном капитале Эмитента: 

Доля отсутствует 

Доля обыкновенных акций Эмитента, 
принадлежащих дочернему и/или зависимому 
обществу: 

Доля отсутствует 

 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество 

«ЗАТОНСКОЕ» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЗАТОНСКОЕ» 
ИНН: 5024062326 
ОГРН: 1035004473426 
Место нахождения: 143400, Московская область, Красногорский 

район, г. Красногорск, Ильинское шоссе, д. 4 
Основания признания общества дочерним или 
зависимым по отношению к Эмитенту: 

ЗАО «ЗАТОНСКОЕ» является зависимым, 
поскольку Эмитент владеет более 20 % 
голосующих акций ЗАО «ЗАТОНСКОЕ» 

Размер доли участия Эмитента в уставном 
капитале дочернего и/или зависимого общества: 

48% 

Доля обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества, принадлежащих Эмитенту: 

48% 

Размер доли участия дочернего и/или зависимого 
общества в уставном капитале Эмитента: 

Доля отсутствует 

Доля обыкновенных акций Эмитента, 
принадлежащих дочернему и/или зависимому 
обществу: 

Доля отсутствует 
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4.6. Состав, структура и стоимость основных средств Эмитента, информация о 
планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах 
обременения основных средств Эмитента 

4.6.1. Основные средства 
 

Первоначальная (восстановительная) стоимость основных средств и сумма начисленной 
амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет (значения показателей приводятся на дату 
окончания соответствующего завершенного финансового года, группировка объектов основных 
средств производится по данным бухгалтерского учета): 

Наименование группы объектов основных средств 

Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость,  
тыс. руб. 

Сумма 
начисленной 
амортизации,  

тыс. руб. 
Отчетная дата: 31.12.2007 г.    

Здания: 152 354 1 703 
Сооружения и передаточные устройства: 62 675 46 000 
Машины и оборудование: 77 689 29 524 
Транспортные средства: 66 65 
Производственный и хозяйственный инвентарь: 1 756 1 133 
Другие виды основных средств: 2 497 322 
Земельные участки и объекты природопользования: 1 370 726 0 
Итого: 1 667 763 78 747 

Отчетная дата: 31.12.2008 г.    
Здания: 149 660 4 563 
Сооружения и передаточные устройства: 91 731 72 182 
Машины и оборудование: 188 856 45 882 
Транспортные средства: 59 59 
Производственный и хозяйственный инвентарь: 1 388 980 
Другие виды основных средств: 218 86 
Земельные участки и объекты природопользования: 1 381 933 0 
Итого: 1 813 845 123 752 

Отчетная дата: 31.12.2009 г.    
Здания: 397 892 9 442 
Сооружения и передаточные устройства: 78 837 74 772 
Машины и оборудование: 230 257 63 708 
Транспортные средства: 0 0 
Производственный и хозяйственный инвентарь: 1 380 718 
Другие виды основных средств: 202 81 
Земельные участки и объекты природопользования: 1 969 782 0 
Итого: 2 678 350 148 721 

Отчетная дата: 31.12.2010 г.    
Здания: 568 867 20 420 
Сооружения и передаточные устройства: 57 068 36 962 
Машины и оборудование: 249 242 79 944 
Транспортные средства: 0 0 
Производственный и хозяйственный инвентарь: 1 434 1 002 
Другие виды основных средств: 202 112 
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Земельные участки и объекты природопользования: 1 901 433 0 
Итого: 2 778 246 138 440 

Отчетная дата: 31.12.2011 г.    
Здания: 2 437 754 37 598 
Сооружения: 50 107 29 396 
Машины и оборудование (в т.ч. офисное*): 20 902 9 116 
Транспортные средства: 0 0 
Производственный и хозяйственный инвентарь: 1 389 1 259 
Другие виды основных средств: 195 96 
Земельные участки: 2 645 019 0 
Итого: 5 155 366 77 465 

* по группе «офисное оборудование» первоначальная (восстановительная стоимость) – 443 тыс. руб., сумма 
начисленной амортизации – 74 тыс. руб.  

 
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 

средств: 
Согласно Учетной политике Эмитента на 2012 г. (Приказ № 134 от 31.12.2011 г.): 

«Амортизация объектов основных средств производится линейным способом по 
классификационным группам, установленным Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 
г. № 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. 

Приобретенные в собственность земельные участки в соответствии с п.5 ПБУ 6/01 
учитывать в составе не амортизируемых основных средств. 

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». 

 
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных 

средств, осуществленной в течение 5 последних завершенных финансовых лет, с указанием даты 
проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости 
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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:  

Переоценка основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств в течение 5 
последних завершенных финансовых лет не производилась 
 

Способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального органа 
исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных средств, 
подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного заключения 
необходимо указать методику оценки):  

В течение 5 последних завершенных финансовых лет переоценка не проводилась. Согласно 
Учетной политике Эмитента на 2012 г. (Приказ № 134 от 31.12.2011 г.) «переоценку основных 
средств не производить, за исключением случаев обязательной переоценки по постановлению 
Правительства РФ». 

 
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: 
Согласно Учетной политике Эмитента на 2012 г. (Приказ № 134 от 31.12.2011 г.): 
«Приобретенные в собственность земельные участки в соответствии с п. 5 ПБУ 6/01 учитывать 
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 
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 (пп. 29, 31 ПБУ 
6/01). 

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». 

 
Таким образом, планы по выбытию земельных участков, принятых к учету как основные 

средства, согласно Учетной политике Эмитента, связаны исключительно с их отнесением по 
балансовой стоимости на себестоимость строительства объектов и дальнейшим списанием с 
основных средств. 
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При реализации новых проектов и приобретении Эмитентом земельных участков, 
приобретенные в собственность земельные участки будут учитываться Эмитентом в составе 
не амортизируемых основных средств. 

 
Конкретных планов по приобретению и/или замене основных средств, стоимость 

которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств Эмитента, Эмитент 
не имеет. 
 

Сведения обо всех фактах обременения основных средств Эмитента (с указанием характера 
обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению 
Эмитента):  

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»: 

 ограничения (обременения) – наличие установленных законом или уполномоченными 
органами в предусмотренном законом порядке условий, запрещений, стесняющих 
правообладателя при осуществлении права собственности либо иных вещных прав на 
конкретный объект недвижимого имущества (сервитута, ипотеки, доверительного 
управления, аренды, концессионного соглашения, ареста имущества и других); 

 наряду с государственной регистрацией вещных прав на недвижимое имущество 
подлежат государственной регистрации ограничения (обременения) прав на него, в том 
числе сервитут, ипотека, доверительное управление, аренда; 

при этом договор аренды здания или сооружения, заключенный на срок не менее года, подлежит 
государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации (статья 
651 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ). 
 

Характеристика объекта 
основных средств (ОС) 

Эмитента 

Балансовая 
(остаточная) 

стоимость ОС, 
руб. 

Характер 
обременения 

Дата 
возникновения 
обременения 

(дата регистрации 
договора в органах 
гос. регистрации) 

Срок 
обременения 

(срок 
завершения 

договора 
аренды) 

Здание Торгово-
выставочного комплекса 
«AURA Бутик Центр» по 
адресу: Санкт-Петербург, 
Лахтинский пр., д. 85, кор. 2, 
лит. А, кад. № 
78:34:4387:3003:21, площадь 
14 653,3 м2 

1 101 814 327,78 
Аренда на 
срок более 1 
года 

24.07.2012 г. 09.05.2022 г. 

Земельный участок по 
адресу: Санкт-Петербург, 
Лахтинский пр., д. 85, кор. 2, 
лит. А, кад. № 78:34:4387:24, 
площадь 13 196 м2  

16 316 959,29 
Аренда на 
срок более 1 
года 

24.07.2012 г. 09.05.2022 г. 

Нежилое помещение по 
адресу: Санкт-Петербург, 
наб. реки Смоленки, д.33, 
лит. А, пом. 84-Н, кад. № 
78:6:2222А:12:31:3, площадь 
161,4 м2 

11 968 424,52 
Аренда на 
срок более 1 
года 

02.02.2012 г. 30.11.2014 г. 

Нежилое помещение по 
адресу: Санкт-Петербург, 
наб. реки Смоленки, д. 33, 
лит. А, пом. 7-Н, кад. № 
78:6:2222А:12:31:80, 
площадь 2 684,4 м2 

202 371 753,3 
Аренда на 
срок более 1 
года 

28.06.2012 г. 07.08.2017 г. 

Нежилое помещение по 6 566 542,76 Аренда на 28.06.2012 г. 07.08.2017 г. 
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адресу: Санкт-Петербург, 
наб. реки Смоленки, д. 33, 
лит. А, пом. 13-Н, кад. № 
78:6:2222А:12:31:73, 
площадь 88,3 м2 

срок более 1 
года 

Нежилое помещение по 
адресу: Санкт-Петербург, 
наб. реки Смоленки, д. 33, 
лит. А, пом. 15-Н, кад. № 
78:6:2222А:12:31:74, 
площадь 51,0 м2 

3 792 680,41 
Аренда на 
срок более 1 
года 

28.06.2012 г. 07.08.2017 г. 

Нежилое помещение по 
адресу: Санкт-Петербург, 
наб. реки Смоленки, д. 33, 
лит. А, пом. 17-Н, кад. № 
78:6:2222А:12:31:75, 
площадь 45,6 м2 

3 391 102,54 
Аренда на 
срок более 1 
года 

28.06.2012 г. 07.08.2017 г. 

Нежилое помещение по 
адресу: Санкт-Петербург, 
наб. реки Смоленки, д. 33, 
лит. А, пом. 23-Н, кад. № 
78:6:2222А:12:31:77, 
площадь 45,6 м2 

3 577 018,21 
Аренда на 
срок более 1 
года 

28.06.2012 г. 07.08.2017 г. 

Нежилое помещение по 
адресу: Санкт-Петербург, 
наб. реки Смоленки, д. 33, 
лит. А, пом. 24-Н, кад. № 
78:6:2222А:12:31:78, 
площадь 86,8 м2 

6 454 993,3 
Аренда на 
срок более 1 
года 

28.06.2012 г. 07.08.2017 г. 

Нежилое помещение по 
адресу: Санкт-Петербург, 
наб. реки Смоленки, д. 33, 
лит. А, пом. 144-Н, кад. № 
78:6:2222А:12:31:47, 
площадь 148,1 м2 

12 463 439,54 
Аренда на 
срок более 1 
года 

26.07.2011 г. 31.12.2012 г. 

Нежилое помещение по 
адресу: Санкт-Петербург, 
наб. реки Смоленки, д. 33, 
лит. А, пом. 148-Н, кад. № 
78:6:2222А:12:31:48, 
площадь 92,2 м2 

7 760 525,92 
Аренда на 
срок более 1 
года 

26.07.2011 г. 31.12.2012 г. 

Нежилое помещение по 
адресу: Санкт-Петербург, 
наб. реки Смоленки, д. 33, 
лит. А, пом. 149-Н, кад. № 
78:6:2222А:12:31:49, 
площадь 93,4 м2 

7 861 482,9 
Аренда на 
срок более 1 
года 

26.07.2011 г. 31.12.2012 г. 

Нежилое помещение по 
адресу: Санкт-Петербург, 
наб. реки Смоленки, д. 33, 
лит. А, пом. 198-Н, кад. № 
78:6:2222А:12:31:69, 
площадь 115,1 м2 

10 036 654,52 
Аренда на 
срок более 1 
года 

20.12.2011 г. 19.11.2013 г. 

Нежилое помещение по 
адресу: Санкт-Петербург, 
наб. реки Смоленки, д. 33, 
лит. А, пом. 74-Н, кад. № 

7 971 332,2 
Аренда на 
срок более 1 
года 

04.07.2011 г. 31.12.2012 г. 
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78:6:2222А:12:31:36, 
площадь 92,5 м2 
Нежилое помещение по 
адресу: Санкт-Петербург, 
наб. реки Смоленки, д. 33, 
лит. А, пом. 175-Н, кад. № 
78:6:2222А:12:31:58, 
площадь 48,7 м2 

4 171 891,77 
Аренда на 
срок более 1 
года 

12.10.2010 г. 31.07.2013 г. 

Нежилое помещение по 
адресу: Санкт-Петербург, 
наб. реки Смоленки, д. 33, 
лит. А, пом. 97-Н, кад. № 
78:6:2222А:12:31:8, площадь 
76,4 м2 

6 431 258,96 
Аренда на 
срок более 1 
года 

28.06.2011 г. 31.10.2015 г. 

Нежилое помещение по 
адресу: Санкт-Петербург, 
наб. реки Смоленки, д. 33, 
лит. А, пом. 98-Н, кад. № 
78:6:2222А:12:31:9, площадь 
154,7 м2 

13 018 702,71 
Аренда на 
срок более 1 
года 

28.06.2011 г. 31.10.2015 г. 

Нежилое помещение по 
адресу: Санкт-Петербург, 
наб. реки Смоленки, д. 33, 
лит. А, пом. 101-Н, кад. № 
78:6:2222А:12:31:10, 
площадь 88,4 м2 

7 440 828,95 
Аренда на 
срок более 1 
года 

28.06.2011 г. 31.10.2015 г. 

Нежилое помещение по 
адресу: Санкт-Петербург, 
наб. реки Смоленки, д. 33, 
лит. А, пом. 103-Н, кад. № 
78:6:2222А:12:31:11, 
площадь 153,3 м2 

12 900 919,76 
Аренда на 
срок более 1 
года 

28.06.2011 г. 31.10.2015 г. 

Нежилое помещение по 
адресу: Санкт-Петербург, 
наб. реки Смоленки, д. 33, 
лит. А, пом. 104-Н, кад. № 
78:6:2222А:12:31:12, 
площадь 187,7 м2 

15 795 020,2 
Аренда на 
срок более 1 
года 

28.06.2011 г. 31.10.2015 г. 

Нежилое помещение по 
адресу: Санкт-Петербург, 
наб. реки Смоленки, д. 33, 
лит. А, пом. 107-Н, кад. № 
78:6:2222А:12:31:13, 
площадь 158,2 м2 

13 313 160,9 
Аренда на 
срок более 1 
года 

28.06.2011 г. 31.10.2015 г. 

Нежилое помещение по 
адресу: Санкт-Петербург, 
наб. реки Смоленки, д. 33, 
лит. А, пом. 111-Н, кад. № 
78:6:2222А:12:31:14, 
площадь 93,0 м2 

7 827 830,68 
Аренда на 
срок более 1 
года 

28.06.2011 г. 31.10.2015 г. 

Нежилое помещение по 
адресу: Санкт-Петербург, 
наб. реки Смоленки, д. 33, 
лит. А, пом. 112-Н, кад. № 
78:6:2222А:12:31:15, 
площадь 108,9 м2 

9 165 510,78 
Аренда на 
срок более 1 
года 

28.06.2011 г. 31.10.2015 г. 

Нежилое помещение по 6 237 758,09 Аренда на 28.06.2011 г. 31.10.2015 г. 
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адресу: Санкт-Петербург, 
наб. реки Смоленки, д. 33, 
лит. А, пом. 113-Н, кад. № 
78:6:2222А:12:31:16, 
площадь 74,1 м2 

срок более 1 
года 

Нежилое помещение по 
адресу: Санкт-Петербург, 
наб. реки Смоленки, д. 33, 
лит. А, пом. 114-Н, кад. № 
78:6:2222А:12:31:17, 
площадь 135,3 м2 

11 386 564,76 
Аренда на 
срок более 1 
года 

28.06.2011 г. 31.10.2015 г. 

Нежилое помещение по 
адресу: Санкт-Петербург, 
наб. реки Смоленки, д. 33, 
лит. А, пом. 115-Н, кад. № 
78:6:2222А:12:31:18, 
площадь 83,9 м2 

7 062 240,05 
Аренда на 
срок более 1 
года 

28.06.2011 г. 31.10.2015 г. 

Нежилое помещение по 
адресу: Санкт-Петербург, 
наб. реки Смоленки, д. 33, 
лит. А, пом. 120-Н, кад. № 
78:6:2222А:12:31:19, 
площадь 220,4 м2 

18 546 098,29 
Аренда на 
срок более 1 
года 

28.06.2011 г. 31.10.2015 г. 

Нежилое помещение по 
адресу: Санкт-Петербург, 
наб. реки Смоленки, д. 33, 
лит. А, пом. 125-Н, кад. № 
78:6:2222А:12:31:20, 
площадь 93,5 м2 

7 869 896,05 
Аренда на 
срок более 1 
года 

28.06.2011 г. 31.10.2015 г. 

Нежилое помещение по 
адресу: Санкт-Петербург, 
наб. реки Смоленки, д. 33, 
лит. А, пом. 130-Н, кад. № 
78:6:2222А:12:31:21, 
площадь 62,4 м2 

5 253 427,5 
Аренда на 
срок более 1 
года 

28.06.2011 г. 31.10.2015 г. 

Нежилое помещение по 
адресу: Санкт-Петербург, 
наб. реки Смоленки, д. 33, 
лит. А, пом. 131-Н, кад. № 
78:6:2222А:12:31:22, 
площадь 61,6 м2 

5 186 122,74 
Аренда на 
срок более 1 
года 

28.06.2011 г. 31.10.2015 г. 

 
4.7. Подконтрольные Эмитенту организации, имеющие для него существенное 

значение 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «АКТИВ» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «АКТИВ» 
ИНН: 7814140899 
ОГРН: 1037832030917 
Место нахождения: 197348, г. Санкт-Петербург, Богатырский 

пр., д. 2 
Вид контроля, под которым находится 
организация, в отношении которой Эмитент 
является контролирующим лицом (прямой 
контроль, косвенный контроль): 

Прямой контроль 

Признак осуществления Эмитентом контроля над Право распоряжаться более 50 процентов 
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организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом (право распоряжаться 
более 50 голосов в высшем органе управления 
подконтрольной Эмитенту организации, право 
назначать (избирать) единоличный 
исполнительный орган подконтрольной Эмитенту 
организации, право назначать (избирать) более 50 
процентов состава коллегиального органа 
управления подконтрольной Эмитенту 
организации): 

голосов в высшем органе управления 
подконтрольной Эмитенту организации 

Размер доли участия Эмитента в уставном 
капитале подконтрольной организации: 

100% 

Доля обыкновенных акций подконтрольной 
организации, принадлежащих Эмитенту: 

100% 

Размер доли подконтрольной организации в 
уставном капитале Эмитента: 

Доля отсутствует  

Доля обыкновенных акций Эмитента, 
принадлежащих подконтрольной организации: 

Доля отсутствует 

Основной вид деятельности подконтрольной 
организации: 

Аренда, покупка, продажа, лизинг и иные 
допускаемые действующим 
законодательством операции с движимым и 
недвижимым имуществом 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации с 
указанием председателя совета директоров (наблюдательного совета) и указанием по каждому члену 
совета директоров (наблюдательного совета) фамилии, имени и отчества и доли указанного лица в 
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента - коммерческой организации, а в случае 
если Эмитент является акционерным обществом, - также доли принадлежащих указанному лицу 
обыкновенных акций Эмитента, или указание на то, что совет директоров (наблюдательный совет) 
данной подконтрольной организации не избран (не сформирован), и объясняющие это 
обстоятельства: 
ФИО Доля 

участия 
лица в 
уставном 
капитале 
Эмитента, 
% 

Доля 
принадлежащих 
лицу 
обыкновенных 
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 

 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 
подконтрольной организации 
Коллегиальный исполнительный орган (правления, дирекции) не предусмотрены Уставом 
подконтрольной организации Эмитента. 
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа 
подконтрольной организации, с указанием фамилии, имени, отчества и доли указанного лица в 
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента - коммерческой организации, а в случае 
если Эмитент является акционерным обществом, - также доли принадлежащих указанному лицу 
обыкновенных акций Эмитента, или указание на то, что единоличный исполнительный орган данной 
подконтрольной организации не избран (не назначен), и объясняющие это обстоятельства: 
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ФИО Доля 
участия 
лица в 
уставном 
капитале 
Эмитента, 
% 

Доля 
принадлежащих 
лицу 
обыкновенных 
акций Эмитента, 
% 

Андрейченко Николай Николаевич 0 0 
 

Полномочия единоличного исполнительного органа данной подконтрольной организации не 
переданы управляющей организации или управляющему. 

 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Санкт-

Петербургский Мировой Финансовый и 
Торговый Центр» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «СПб МФТЦ» 
ИНН: 7803071996 
ОГРН: 1027809243550 
Место нахождения: 194017, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 

50 
Вид контроля, под которым находится 
организация, в отношении которой Эмитент 
является контролирующим лицом (прямой 
контроль, косвенный контроль): 

Прямой контроль 

Признак осуществления Эмитентом контроля над 
организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом (право распоряжаться 
более 50 голосов в высшем органе управления 
подконтрольной Эмитенту организации, право 
назначать (избирать) единоличный 
исполнительный орган подконтрольной Эмитенту 
организации, право назначать (избирать) более 50 
процентов состава коллегиального органа 
управления подконтрольной Эмитенту 
организации): 

Право распоряжаться более 50 процентов 
голосов в высшем органе управления 
подконтрольной Эмитенту организации 

Размер доли участия Эмитента в уставном 
капитале подконтрольной организации: 

61% 

Доля обыкновенных акций подконтрольной 
организации, принадлежащих Эмитенту: 

61% 

Размер доли подконтрольной организации в 
уставном капитале Эмитента: 

Доля отсутствует  

Доля обыкновенных акций Эмитента, 
принадлежащих подконтрольной организации: 

Доля отсутствует 

Основной вид деятельности подконтрольной 
организации: 

Строительно-монтажные работы, функции 
Заказчика-Застройщика 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации с 
указанием председателя совета директоров (наблюдательного совета) и указанием по каждому члену 
совета директоров (наблюдательного совета) фамилии, имени и отчества и доли указанного лица в 
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента - коммерческой организации, а в случае 
если Эмитент является акционерным обществом, - также доли принадлежащих указанному лицу 
обыкновенных акций Эмитента, или указание на то, что совет директоров (наблюдательный совет) 
данной подконтрольной организации не избран (не сформирован), и объясняющие это 
обстоятельства: 
ФИО Доля 

участия 
лица в 

Доля 
принадлежащих 
лицу 
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уставном 
капитале 
Эмитента, 
% 

обыкновенных 
акций Эмитента, 
% 

Заренков Дмитрий Вячеславович 0 0 
Вязовский Кирилл Олегович 0 0 
Евдокимов Антон Викторович 0 0 
Иванов Михаил Иванович 0 0 
Майоров Петр Григорьевич 0 0 
Кашинский Дмитрий Борисович 0 0 
Щербина Геннадий Филиппович (председатель) 0 0 

 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 
подконтрольной организации 
Коллегиальный исполнительный орган (правления, дирекции) не предусмотрены Уставом 
подконтрольной организации Эмитента. 
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа 
подконтрольной организации, с указанием фамилии, имени, отчества и доли указанного лица в 
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента - коммерческой организации, а в случае 
если Эмитент является акционерным обществом, - также доли принадлежащих указанному лицу 
обыкновенных акций Эмитента, или указание на то, что единоличный исполнительный орган данной 
подконтрольной организации не избран (не назначен), и объясняющие это обстоятельства: 
ФИО Доля 

участия 
лица в 
уставном 
капитале 
Эмитента, 
% 

Доля 
принадлежащих 
лицу 
обыкновенных 
акций Эмитента, 
% 

Майоров Петр Григорьевич 0 0 
 

Полномочия единоличного исполнительного органа данной подконтрольной организации не 
переданы управляющей организации или управляющему. 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 
«Строительно-монтажное управление 
«Электронстрой» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СМУ «Электронстрой» 
ИНН: 7825673803 
ОГРН: 1037843018971 
Место нахождения: 194292, г. Санкт-Петербург, 5-й Верхний пер., 

д. 13, лит. А 
Вид контроля, под которым находится 
организация, в отношении которой Эмитент 
является контролирующим лицом (прямой 
контроль, косвенный контроль): 

Прямой контроль 

Признак осуществления Эмитентом контроля над 
организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом (право распоряжаться 
более 50 голосов в высшем органе управления 
подконтрольной Эмитенту организации, право 
назначать (избирать) единоличный 
исполнительный орган подконтрольной Эмитенту 
организации, право назначать (избирать) более 50 
процентов состава коллегиального органа 
управления подконтрольной Эмитенту 

Право распоряжаться более 50 процентов 
голосов в высшем органе управления 
подконтрольной Эмитенту организации 
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организации): 
Размер доли участия Эмитента в уставном 
капитале подконтрольной организации: 

99,24% 

Доля обыкновенных акций подконтрольной 
организации, принадлежащих Эмитенту: 

99,24% 

Размер доли подконтрольной организации в 
уставном капитале Эмитента: 

Доля отсутствует  

Доля обыкновенных акций Эмитента, 
принадлежащих подконтрольной организации: 

Доля отсутствует 

Основной вид деятельности подконтрольной 
организации: 

Производство железобетонных изделий 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации с 
указанием председателя совета директоров (наблюдательного совета) и указанием по каждому члену 
совета директоров (наблюдательного совета) фамилии, имени и отчества и доли указанного лица в 
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента - коммерческой организации, а в случае 
если Эмитент является акционерным обществом, - также доли принадлежащих указанному лицу 
обыкновенных акций Эмитента, или указание на то, что совет директоров (наблюдательный совет) 
данной подконтрольной организации не избран (не сформирован), и объясняющие это 
обстоятельства: 
ФИО Доля 

участия 
лица в 
уставном 
капитале 
Эмитента, 
% 

Доля 
принадлежащих 
лицу 
обыкновенных 
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 0 0 

 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 
подконтрольной организации 
Коллегиальный исполнительный орган (правления, дирекции) не предусмотрены Уставом 
подконтрольной организации Эмитента. 
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа 
подконтрольной организации, с указанием фамилии, имени, отчества и доли указанного лица в 
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента - коммерческой организации, а в случае 
если Эмитент является акционерным обществом, - также доли принадлежащих указанному лицу 
обыкновенных акций Эмитента, или указание на то, что единоличный исполнительный орган данной 
подконтрольной организации не избран (не назначен), и объясняющие это обстоятельства: 
ФИО Доля 

участия 
лица в 
уставном 
капитале 
Эмитента, 
% 

Доля 
принадлежащих 
лицу 
обыкновенных 
акций Эмитента, 
% 

Тужилков Михаил Викторович 0 0 
 

Полномочия единоличного исполнительного органа данной подконтрольной организации не 
переданы управляющей организации или управляющему. 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной 
ответственностью «ДАЙКАР» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ДАЙКАР» 
ИНН: 7701256606 
ОГРН: 1027739839896 
Место нахождения: 107051, г. Москва, Цветной бульвар, дом 22, 

строение 1 
Вид контроля, под которым находится 
организация, в отношении которой Эмитент 
является контролирующим лицом (прямой 
контроль, косвенный контроль): 

Прямой контроль 

Признак осуществления Эмитентом контроля над 
организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом (право распоряжаться 
более 50 голосов в высшем органе управления 
подконтрольной Эмитенту организации, право 
назначать (избирать) единоличный 
исполнительный орган подконтрольной Эмитенту 
организации, право назначать (избирать) более 50 
процентов состава коллегиального органа 
управления подконтрольной Эмитенту 
организации): 

Право распоряжаться более 50 процентов 
голосов в высшем органе управления 
подконтрольной Эмитенту организации 

Размер доли участия Эмитента в уставном 
капитале подконтрольной организации: 

95% 

Размер доли подконтрольной организации в 
уставном капитале Эмитента: 

Доля отсутствует  

Доля обыкновенных акций Эмитента, 
принадлежащих подконтрольной организации: 

Доля отсутствует 

Основной вид деятельности подконтрольной 
организации: 

Строительство 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации с 
указанием председателя совета директоров (наблюдательного совета) и указанием по каждому члену 
совета директоров (наблюдательного совета) фамилии, имени и отчества и доли указанного лица в 
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента - коммерческой организации, а в случае 
если Эмитент является акционерным обществом, - также доли принадлежащих указанному лицу 
обыкновенных акций Эмитента, или указание на то, что совет директоров (наблюдательный совет) 
данной подконтрольной организации не избран (не сформирован), и объясняющие это 
обстоятельства: 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом подконтрольной 
организации Эмитента. 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 
подконтрольной организации 
Коллегиальный исполнительный орган (правления, дирекции) не предусмотрены Уставом 
подконтрольной организации Эмитента. 
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа 
подконтрольной организации, с указанием фамилии, имени, отчества и доли указанного лица в 
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента - коммерческой организации, а в случае 
если Эмитент является акционерным обществом, - также доли принадлежащих указанному лицу 
обыкновенных акций Эмитента, или указание на то, что единоличный исполнительный орган данной 
подконтрольной организации не избран (не назначен), и объясняющие это обстоятельства: 
ФИО Доля 

участия 
лица в 
уставном 
капитале 
Эмитента, 

Доля 
принадлежащих 
лицу 
обыкновенных 
акций Эмитента, 
% 
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% 
Уланов Алексей Алексеевич 0 0 

 

Полномочия единоличного исполнительного органа данной подконтрольной организации не 
переданы управляющей организации или управляющему. 

 

Полное фирменное наименование: Общество с  ограниченной 
ответственностью «Вертикаль» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Вертикаль» 
ИНН: 7814410418 
ОГРН: 1089847235411 
Место нахождения: 197348, г. Санкт-Петербург, Богатырский 

пр., д. 2 
Вид контроля, под которым находится 
организация, в отношении которой Эмитент 
является контролирующим лицом (прямой 
контроль, косвенный контроль): 

Прямой контроль 

Признак осуществления Эмитентом контроля над 
организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом (право распоряжаться 
более 50 голосов в высшем органе управления 
подконтрольной Эмитенту организации, право 
назначать (избирать) единоличный 
исполнительный орган подконтрольной Эмитенту 
организации, право назначать (избирать) более 50 
процентов состава коллегиального органа 
управления подконтрольной Эмитенту 
организации): 

Право распоряжаться более 50 процентов 
голосов в высшем органе управления 
подконтрольной Эмитенту организации 

Размер доли участия Эмитента в уставном 
капитале подконтрольной организации: 

100% 

Размер доли подконтрольной организации в 
уставном капитале Эмитента: 

Доля отсутствует  

Доля обыкновенных акций Эмитента, 
принадлежащих подконтрольной организации: 

Доля отсутствует 

Основной вид деятельности подконтрольной 
организации: 

Архитектурная деятельность 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации с 
указанием председателя совета директоров (наблюдательного совета) и указанием по каждому члену 
совета директоров (наблюдательного совета) фамилии, имени и отчества и доли указанного лица в 
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента - коммерческой организации, а в случае 
если Эмитент является акционерным обществом, - также доли принадлежащих указанному лицу 
обыкновенных акций Эмитента, или указание на то, что совет директоров (наблюдательный совет) 
данной подконтрольной организации не избран (не сформирован), и объясняющие это 
обстоятельства: 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом подконтрольной 
организации Эмитента. 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 
подконтрольной организации 
Коллегиальный исполнительный орган (правления, дирекции) не предусмотрены Уставом 
подконтрольной организации Эмитента. 
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа 
подконтрольной организации, с указанием фамилии, имени, отчества и доли указанного лица в 
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента - коммерческой организации, а в случае 
если Эмитент является акционерным обществом, - также доли принадлежащих указанному лицу 
обыкновенных акций Эмитента, или указание на то, что единоличный исполнительный орган данной 
подконтрольной организации не избран (не назначен), и объясняющие это обстоятельства: 
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ФИО Доля 
участия 
лица в 
уставном 
капитале 
Эмитента, 
% 

Доля 
принадлежащих 
лицу 
обыкновенных 
акций Эмитента, 
% 

Иванов Михаил Иванович 0 0 
 

Полномочия единоличного исполнительного органа данной подконтрольной организации не 
переданы управляющей организации или управляющему. 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной 
ответственностью «Управление 
механизации «Эталон» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УМ «Эталон» 
ИНН: 7810048170 
ОГРН: 1057813303767 
Место нахождения: 197348, г. Санкт-Петербург, Богатырский 

пр., д. 2 
Вид контроля, под которым находится 
организация, в отношении которой Эмитент 
является контролирующим лицом (прямой 
контроль, косвенный контроль): 

Косвенный контроль 

Признак осуществления Эмитентом контроля над 
организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом (право распоряжаться 
более 50 голосов в высшем органе управления 
подконтрольной Эмитенту организации, право 
назначать (избирать) единоличный 
исполнительный орган подконтрольной Эмитенту 
организации, право назначать (избирать) более 50 
процентов состава коллегиального органа 
управления подконтрольной Эмитенту 
организации): 

Право распоряжаться более 50 процентов 
голосов в высшем органе управления 
подконтрольной Эмитенту организации, 
обладающей правом распоряжаться более 
чем 50% голосов в высшем органе управления 
подконтрольной Эмитенту организации 

Размер доли участия Эмитента в уставном 
капитале подконтрольной организации: 

20,36% 

В случае косвенного контроля - последовательно все подконтрольные Эмитенту организации 
(цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем Эмитента), через 
которых Эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он 
является контролирующим лицом. При этом по каждой такой организации указываются полное 
фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо): 
 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Санкт-
Петербургский Мировой Финансовый и Торговый 
Центр» 

Сокращенное фирменное 
наименование: 

ЗАО «СПб МФТЦ» 

ИНН: 7803071996 
ОГРН: 1027809243550 
Место нахождения: 194017, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 50 
Вид контроля, под которым находится 
организация, в отношении которой 
Эмитент является контролирующим 
лицом (прямой контроль, косвенный 

Прямой контроль 



 108 

контроль): 
Признак осуществления Эмитентом 
контроля над организацией, в 
отношении которой он является 
контролирующим лицом (право 
распоряжаться более 50 голосов в 
высшем органе управления 
подконтрольной Эмитенту 
организации, право назначать 
(избирать) единоличный 
исполнительный орган 
подконтрольной Эмитенту 
организации, право назначать 
(избирать) более 50 процентов состава 
коллегиального органа управления 
подконтрольной Эмитенту 
организации): 

Право распоряжаться более 50 процентов голосов в 
высшем органе управления подконтрольной 
Эмитенту организации 

Размер доли участия Эмитента в 
уставном капитале подконтрольной 
организации: 

61% 

Доля обыкновенных акций 
подконтрольной организации, 
принадлежащих Эмитенту: 

61% 

 

Размер доли подконтрольной организации в 
уставном капитале Эмитента: 

Доля отсутствует  

Доля обыкновенных акций Эмитента, 
принадлежащих подконтрольной организации: 

Доля отсутствует 

Основной вид деятельности подконтрольной 
организации: 

Предоставление услуг по монтажу, ремонту 
и техническому обслуживанию подъемно-
транспортного оборудования (башенных 
кранов) 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации с 
указанием председателя совета директоров (наблюдательного совета) и указанием по каждому члену 
совета директоров (наблюдательного совета) фамилии, имени и отчества и доли указанного лица в 
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента - коммерческой организации, а в случае 
если Эмитент является акционерным обществом, - также доли принадлежащих указанному лицу 
обыкновенных акций Эмитента, или указание на то, что совет директоров (наблюдательный совет) 
данной подконтрольной организации не избран (не сформирован), и объясняющие это 
обстоятельства: 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом подконтрольной 
организации Эмитента. 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 
подконтрольной организации 
Коллегиальный исполнительный орган (правления, дирекции) не предусмотрены Уставом 
подконтрольной организации Эмитента. 
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа 
подконтрольной организации, с указанием фамилии, имени, отчества и доли указанного лица в 
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента - коммерческой организации, а в случае 
если Эмитент является акционерным обществом, - также доли принадлежащих указанному лицу 
обыкновенных акций Эмитента, или указание на то, что единоличный исполнительный орган данной 
подконтрольной организации не избран (не назначен), и объясняющие это обстоятельства: 
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ФИО Доля 
участия 
лица в 
уставном 
капитале 
Эмитента, 
% 

Доля 
принадлежащих 
лицу 
обыкновенных 
акций Эмитента, 
% 

Харитонов Олег Владимирович 0 0 
 

Полномочия единоличного исполнительного органа данной подконтрольной организации не 
переданы управляющей организации или управляющему. 
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V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента 
 
5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента 

 
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности 

Эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, за 5 последних завершенных финансовых лет: 

Наименование показателя 
Значение показателя 

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Норма чистой прибыли, % 35,87 3,01 12,31 24,33 24,72 
Рентабельность продаж, % 54,6 34,4 23,4 34,6 42,6 
Коэффициент оборачиваемости активов, раз 0,13 0,13 0,24 0,43 0,41 
Рентабельность активов, % 4,80 0,38 2,96 10,37 10,08 
Рентабельность собственного капитала, % 57,97 8,34 41,16 58,45 32,16 
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, 
руб. 0 0 0 0 0 
Соотношение непокрытого убытка на отчетную 
дату и балансовой стоимости активов, % 0% 0% 0% 0% 0% 

В соответствии с приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04 октября 2011 года 
№ 11-46/пз-н «Об утверждении положения о раскрытии информации Эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг»: «В случае если расчет какого-либо из приведенных показателей, по мнению эмитента, не имеет 
очевидного экономического смысла, вместо такого показателя может использоваться иной показатель, 
характеризующий результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее 
прибыльность и убыточность, с указанием методики его расчета. Помимо приведенных показателей 
эмитент вправе использовать дополнительные показатели, характеризующие результаты финансово-
хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, с указанием 
методики расчета таких показателей». 

По мнению Эмитента, методика, рекомендованная ФСФР для расчета показателей финансово-
экономической деятельности Эмитента, не в полной мере отражает особенности бухгалтерского учета и 
финансово-экономической деятельности Эмитента, связанные с отраслью его деятельности. 

Эмитент приводит методику расчета отдельных показателей финансово-экономической 
деятельности, по мнению Эмитента, отражающую особенности бухгалтерского учета и финансово-
экономической деятельности Эмитента. 

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная приказом 
Федеральной службы по финансовым рынкам от 04 октября 2011 года № 11-46/пз-н «Об утверждении 
положения о раскрытии информации Эмитентами эмиссионных ценных бумаг», за исключением: 

 при расчете показателя, связанного с размером собственного капитала (Коэффициент 
рентабельность собственного капитала), в состав собственного капитала Эмитента за 2011 г. 
включена сумма, внесенная в оплату акций дополнительного выпуска, размещенного в конце 2011 г. 
В бухгалтерской отчетности Эмитента за 2011 г. соответствующая величина отражена по 
строке «Прочие краткосрочные обязательства» в связи с отсутствием на 31.12.2011 г. документов, 
подтверждающих государственную регистрацию Отчета об итогах дополнительного выпуска 
ценных бумаг и внесение изменений в устав Эмитента об увеличении уставного капитала. Однако 
так как дополнительная эмиссия фактически была завершена на 31.12.2011 г., при этом отчет об 
итогах дополнительного выпуска ценных бумаг был зарегистрирован ФСФР России 02.02.2012 г., а в 
ЕГРЮЛ 28.03.2012 г. была внесена запись о государственной регистрации соответствующих 
изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, Эмитент считает 
возможным учесть сумму дополнительной эмиссии в составе собственного капитала Эмитента по 
итогам 2011 г. 

 для анализа результатов хозяйственной деятельности Эмитентом приводится показатель 
«Рентабельность продаж», рассчитываемый как («Прибыль/убыток от продаж» / «Выручка» * 
100%) 
 
Расчет показателей по итогам периода (за период) осуществлен на основании 

проаудированной бухгалтерской отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии с 
РСБУ по итогам соответствующего отчетного периода. 
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Экономический анализ прибыльности/убыточности Эмитента исходя из динамики 

приведенных показателей: 
Экономический анализ прибыльности/убыточности Эмитента проводится на основе 

экономического анализа динамики приведенных показателей, при этом Эмитент базируется на 
показателях, рассчитанных в соответствии с собственной методикой, если соответствующие 
величины приведены в настоящем пункте.  

Максимальное значение показателя «Норма чистой прибыли» было отмечено по итогам 
2007 г. и составило 35.87%.  По итогам 2008 г. произошло снижение коэффициента  до 3,01%. по 
причине снижения чистой прибыли при одновременном росте выручки по итогам периода. В 
качестве причины снижения чистой прибыли в 2008 г. можно отметить резкое увеличение 
внереализационных расходов, которое произошло по причине отрицательных курсовых разниц в 
результате переоценки заемных средств, номинированных в долларах США. В последующие 
периоды 2009–2011 гг. показатель «Норма чистой прибыли» показал динамику роста, что 
свидетельствует о повышении общей эффективности деятельности Эмитента, а также 
стабилизации экономической ситуации в стране. 

Максимальное значение показателя «Рентабельность продаж» было отмечено по итогам 
2007 г. и составило 54,6%. По итогам 2008 г. значение коэффициента сократилось до 34,4%. В 
2009 г. показатель принял минимальное значение в рассматриваемом периоде и составил 23,4%. 
Начиная с 2010 г., рентабельность продаж демонстрирует положительную динамику, что 
свидетельствует об опережающем росте цен реализации в сравнении с себестоимостью 
продукции. 

Коэффициент оборачиваемости активов в 2009–2010 гг. характеризуется тенденцией 
роста, в связи с увеличением объемов выручки от продаж при одновременном увеличении 
балансовой стоимости активов. В 2011 г. анализируемый коэффициент незначительно снизился 
(до 0.41 раза) за счет значительного увеличения балансовой стоимости активов на 8,6 % по 
сравнению с 2010 годом.  

Коэффициент рентабельности активов в 2009–2010 гг. продемонстрировал увеличение и 
составил 2.96% и 10.37% соответственно в результате роста показателя чистой прибыли.  

На протяжении анализируемого периода показатель «Рентабельность собственного 
капитала» имел следующую динамику: по итогам 2009 г. коэффициент увеличился в 5 раз по 
сравнению с предыдущим периодом, а по итогам 2010 г. – в 1,4 раза соответственно. 
Минимальное значение показателя «Рентабельность собственного капитала» было отмечено по 
итогам 2008 г. и составило 8.34%. В 2011 г. показатель «Рентабельность собственного 
капитала» снизился на 26.29%. Причиной снижения данного коэффициента явился 
опережающий темп роста собственного капитала относительно темпа роста чистой прибыли. 
Собственный капитал Эмитента за 2011 г. увеличился на 91.8%, в то время как чистая прибыль 
увеличилась на 5.5%.Собственный капитал увеличился в 2011 г. за счет роста нераспределенной 
чистой прибыли в составе собственного капитала в 2011 г. на 60.6% по сравнению с предыдущим 
периодом, а также размещения акций дополнительного выпуска в 2011 г. Эмитент не выплачивал 
дивидендов в течение 2008–2011 гг., чистая прибыль направлялась на развитие общества. 

В рассматриваемом периоде убытки отсутствовали, соответственно, показатели 
«сумма непокрытого убытка на отчетную дату» и «соотношение непокрытого убытка на 
отчетную дату и валюты баланса» равны нулю. 

 
Информация о причинах, которые, по мнению органов управления Эмитента, привели к 

убыткам/прибыли Эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности за 5 завершенных 
финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг: 

Наименование показателя 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Чистая прибыль, тыс. руб. 918 658 144 261 1 198 864 4 074 270 4 298 550 
Расчет показателя осуществлен на основании бухгалтерской отчетности Эмитента, 

подготовленной в соответствии с РСБУ. 
Эмитент на протяжении 2007–2011 гг. (с учетом факторов кризиса 2008 года) 

продемонстрировал в целом положительную динамику ввода объектов в эксплуатацию 
(соответствующие данные отражены в п. 4.1.3 Проспекта ценных бумаг), что повлекло за собой 
рост чистой прибыли Эмитента в течение 2009–2011 гг. 
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Согласно Учетной политике Эмитента, финансовый результат от реализации 
недвижимости может быть отражен в чистой прибыли только после ввода объекта в 
эксплуатацию, а также перехода права собственности на покупателя недвижимости. Таким 
образом, существует определенный временной разрыв между вводом объекта в эксплуатацию и 
признанием финансового результата от его реализации. Данный фактор объясняет  
относительное несоответствие периодов максимальных объемов ввода объектов в эксплуатацию 
и периодов с наибольшими показателями чистой прибыли в течение 2007–2011 гг. 

Также необходимо отметить влияние финансового кризиса, которое проявилось в 
снижении платежеспособного спроса в период 2008–2009 гг. Часть помещений в объектах, 
введенных в эксплуатацию в 2008 г., были переведены на готовую продукцию как нереализованный 
товар. Таким образом, в период финансового кризиса сформировался большой объем отложенного 
спроса, который был реализован в 2010–2011 гг. при стабилизации экономической ситуации, что 
привело к росту чистой прибыли в указанные периоды. 

По итогам 2009 года показатель чистой прибыли увеличился в 8 раз по сравнению с 2008 г., 
а по итогам 2010 года в сравнении с 2009 г. – в 3 раза. Максимальное значение показателя чистой 
прибыли было отмечено по итогам 2011 г. и составило 4 298 550 тыс. руб. 

 
Мнения  органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени 

их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают. 
Кто-либо из членов совета директоров Эмитента не имеет особое мнение относительно 

упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной 
деятельности Эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров 
Эмитента, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и не настаивает на 
отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг. 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Эмитентом. 
 

5.2. Ликвидность Эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 
 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность Эмитента, за 5 последних завершенных 
финансовых лет: 

Наименование 
показателя 

Значение показателя 
Методика 

расчета 31.12.2007  31.12.2008  31.12.2009  31.12.2010  31.12.2011  

Чистый оборотный 
капитал, тыс. руб. 

Рекомендации 
ФСФР -5 705 668 -14 067 074 -10 141 452 -1 390 609 1 582 202 

Методика 
Эмитента 2 361 723 7 635 315 13 493 114 13 500 911 7 153 166 

Коэффициент 
текущей 
ликвидности  

Рекомендации 
ФСФР 0,6 0,5 0,7 0,9 1,1 

Методика 
Эмитента 1,5 1,8 2,4 2,7 1,7 

Коэффициент 
быстрой 
ликвидности  

Рекомендации 
ФСФР 0,2 0,2 0,1 0,3 0,5 

Методика 
Эмитента 0,7 0,6 0,5 0,9 0,8 

В соответствии с приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04 октября 2011 года 
№ 11-46/пз-н «Об утверждении положения о раскрытии информации Эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг»: «В случае если расчет какого-либо из приведенных показателей, по мнению эмитента, не имеет 
очевидного экономического смысла, вместо такого показателя может использоваться иной показатель, 
характеризующий ликвидность эмитента, с указанием методики его расчета. Помимо приведенных 
показателей эмитент вправе использовать дополнительные показатели, характеризующие его 
ликвидность, с указанием методики расчета таких показателей». 

По мнению Эмитента, методика, рекомендованная ФСФР для расчета показателей ликвидности 
Эмитента, не в полной мере отражает особенности бухгалтерского учета и финансово-экономической 
деятельности Эмитента, связанные с отраслью его деятельности. 

Эмитент приводит методику расчета отдельных показателей ликвидности, по мнению 
Эмитента, отражающую особенности бухгалтерского учета и финансово-экономической деятельности 
Эмитента. 
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Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная приказом 
Федеральной службы по финансовым рынкам от 04 октября 2011 года № 11-46/пз-н «Об утверждении 
положения о раскрытии информации Эмитентами эмиссионных ценных бумаг», за исключением: 

 при расчете показателей, связанных с использованием размера краткосрочных обязательств 
Эмитента (Чистый оборотный капитал, Коэффициент текущей ликвидности, Коэффициент 
быстрой ликвидности), из состава долгосрочных и краткосрочных обязательств исключена 
статья «Авансы полученные по основной деятельности» (на которой учитываются денежные 
средства, полученные от покупателей в оплату помещений в строящихся и сданных домах, до 
момента признания реализации этих помещений). Таким образом, по экономической сути средства, 
отраженные по статье «Авансы полученные по основной деятельности» являются 
операционными средствами компании и не являются задолженностью Эмитента по оплате работ 
или услуг сторонних организаций. Следует отметить, что Авансы полученные по основной 
деятельности будут являться одним из источников формирования собственного капитала 
Эмитента в части нераспределенной прибыли как финансовый результат деятельности 
Эмитента по реализации недвижимости (см. п. 4.2.2, а также п.3.1 Проспекта ценных бумаг) 

 при расчете показателей, связанных с использованием размера денежных средств Эмитента в 
составе денежных средств учитывались средства, размещенные на депозитах Эмитента в связи с 
необходимостью обеспечения сопоставимости данных, приведенных в бухгалтерской отчетности 
за все рассматриваемые завершенные финансовые периоды. 

 
Расчет показателей по итогам периода (за период) осуществлен на основании 

проаудированной бухгалтерской отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии с 
РСБУ по итогам соответствующего отчетного периода. 

 
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности 

собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих 
операционных расходов эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных 
показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали 
наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента в отчетном периоде: 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности Эмитента, достаточности 
собственного капитала Эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия 
текущих операционных расходов Эмитента проводится на основе экономического анализа 
динамики приведенных показателей, при этом Эмитент базируется на показателях, 
рассчитанных в соответствии с собственной методикой, если соответствующие величины 
приведены в настоящем пункте.  

Показатель «Чистый оборотный капитал» в течение анализируемого периода имеет 
положительный характер, что является индикатором устойчивого финансового положения 
Эмитента за анализируемый период. 

Значительный рост чистого оборотного капитала в 2008–2010 гг. отражает 
консервативную политику Эмитента в части инвестирования средств во внеоборотные активы 
в период финансового кризиса 2008–2009 гг. Также в течение 2008–2010 гг. произошел рост 
оборотных активов Эмитента в связи с переводом на готовую продукцию части помещений в 
объектах, введенных в эксплуатацию. 

В 2011 г. наметилось сокращение чистого оборотного капитала в связи с 
инвестированием средств в приобретение и начало строительства новых объектов. 

Показатель «Коэффициент текущей ликвидности» в период с 2007 г. по 2010 г. имел 
тенденцию к увеличению в связи с признанием финансового результата по проектам, 
приобретенным ранее. Наиболее отчетливо это проявилось в 2009 и 2010 гг.  Снижение 
коэффициента  в 2011 г. произошло в силу одновременного влияния следующих факторов: 

 последствия финансового кризиса 2008–2009 гг., когда Эмитент не приобретал новых 
проектов, привели к сокращению статьи «готовая продукция» в составе оборотных 
активов Эмитента по итогам 2011 г. Часть помещений в объектах, введенных в 
эксплуатацию в 2008 г., были переведены на готовую продукцию как товары, что привело к 
увеличению оборотных активов, в основном, в 2009 г. Однако, реализация 
сформировавшегося в период кризиса отложенного платежеспособного спроса при 
стабилизации экономической ситуации в 2010–2011 гг. привела к  сокращению готовой 
продукции, соответственно, оборотных активов Эмитента по итогам 2011 г.  Следует 
отметить наличие временного лага между поступлением денежных средств от 
покупателей и признанием финансового результата по реализации продукции Эмитента. 
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Финансовый результат от реализации недвижимости может быть признан только после 
ввода объекта в эксплуатацию, а также перехода права собственности на покупателя 
недвижимости. Следовательно, сокращение готовой продукции в течение отчетного 
периода не обязательно сопровождается увеличением прочих статей оборотных активов, 
таких, как Денежные средства и Дебиторская задолженность. 

 направление Эмитентом значительного объема средств на приобретение новых проектов 
в 2010 и 2011 гг. и начало строительства этих проектов привели к росту статьи «Авансы, 
выданные по основной деятельности» в составе долгосрочной дебиторской 
задолженности Эмитента. 
 
Показатель «Коэффициент быстрой ликвидности» носит характер, типичный для 

капиталоемких отраслей, к которым относится отрасль Эмитента – строительство, где доля 
внеоборотных активов (в т.ч. незавершенного строительства) и запасов всегда велика. В 2010 г. 
произошел рост «Коэффициента быстрой ликвидности» как эффект от реализации 
отложенного платежеспособного спроса, который привел к сокращению готовой продукции в 
составе Запасов и росту денежных средств Эмитента. Однако в 2011 г. наметилась тенденция к 
снижению коэффициента быстрой ликвидности из-за начала строительства объектов, 
приобретенных в 2010-2011 гг и росту Авансов выданных в составе долгосрочной дебиторской 
задолженности. Следует отметить, что в течение 2007–2009 гг., когда проходил основной этап 
строительства проектов, приобретенных ранее, значение коэффициента быстрой ликвидности 
находилось на уровне 0,5–0,6. 

 
Деятельность Эмитента за анализируемый период характеризуется постоянным ростом 

статьи «Денежные средства и эквиваленты», что оказывает положительное влияние на 
ликвидность и платежеспособность Эмитента. 

Наименование показателя 31.12.2007 г. 31.12.2008 г. 31.12.2009 г. 31.12.2010 г. 31.12.2011 г. 
Денежные средства и 
эквиваленты (вкл. 
депозиты), тыс. руб. 

146 100 1 207 418 1 312 820 2 338 814 4 798 089 

 
Факторы, которые, по мнению органов управления Эмитента, оказали наиболее существенное 

влияние на ликвидность и платежеспособность Эмитента в отчетном периоде: 
Строительная отрасль является одной из самых капиталоемких, осуществление 

основной хозяйственной деятельности Эмитента предполагает наличие большого объема 
внеоборотных активов, большую долю заемных средств в структуре баланса Эмитента, что 
влияет на уровень показателей ликвидности и платежеспособности. По мнению Эмитента, все 
расчетные показатели находятся на уровне выше (лучше) среднего по отрасли. 
 

Достаточность собственного капитала Эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и 
покрытия текущих операционных расходов Эмитента: 

Достаточность собственного капитала характеризуется степенью использования 
собственного капитала для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих 
операционных расходов Эмитента. В период 2007–2010 гг. имела место недостаточность 
собственного капитала Эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия 
текущих операционных расходов. 

Следует отметить, что Эмитент для финансирования операционной деятельности 
использует следующие источники финансирования: 

 собственный капитал; 
 заемные средства;  
 средства, полученные от покупателей (Авансы полученные по основной деятельности). 

Эмитент, как хозяйствующий субъект, стремится к максимально эффективному 
использованию средств акционеров. Основой финансирования операционной деятельности 
Эмитента выступают заемные средства и авансы полученные по основной деятельности. 

В 2010–2011 гг. наблюдался существенный рост собственного капитала Эмитента, 
вызванный следующими причинами: 
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 увеличение нераспределенной прибыли в результате признания финансового результата по 
проектам, введенным в эксплуатацию в 2008 – 2010 гг.; 

 размещение Эмитентом и оплата акций дополнительного выпуска в 2011 г. 
В результате сочетания указанных причин проявилась тенденция увеличения 

достаточности собственного капитала для исполнения краткосрочных обязательств и 
покрытия текущих операционных расходов Эмитента, при этом наибольшая доля в структуре 
собственного капитала Эмитента по итогам 2011 г. приходилась на нераспределенную прибыль. 

На дату утверждения Проспекта имеет место достаточность собственного капитала 
для исполнения для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих 
операционных расходов Эмитента. 

 
Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых факторов и/или 

степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента 
совпадают. 

Кто-либо из членов совета директоров Эмитента не имеет особое мнение относительно 
упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной 
деятельности Эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров 
Эмитента, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и не настаивает на 
отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг. 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Эмитентом. 
 
5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств Эмитента 

5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств Эмитента 
 

Информация о размере и структуре капитала Эмитента за 5 последних завершенных 
финансовых лет (согласно данным бухгалтерской отчетности Эмитента, подготовленной в 
соответствии с РСБУ): 

Наименование показателя: 
Значение показателя, тыс. руб. 

31.12.2007 г. 31.12.2008 г. 31.12.2009 г. 31.12.2010 г. 31.12.2011 г. 
а) Размер уставного 
капитала Эмитента: 200* 200* 200* 200* 200** 

б) Общая стоимость акций 
Эмитента, выкупленных 
Эмитентом для 
последующей 
перепродажи (передачи), с 
указанием процента таких 
акций от размещенных 
акций Эмитента: 

0 
0% 

0 
0% 

0 
0% 

0 
0% 

0 
0% 

в) Размер резервного 
капитала Эмитента, 
формируемого за счет 
отчислений из прибыли 
Эмитента: 

30 30 30 30 30 

г) Размер добавочного 
капитала Эмитента, 
отражающий прирост 
стоимости активов, 
выявляемый по 
результатам переоценки, а 
также суммы разницы 
между продажной ценой 
(ценой размещения) и 
номинальной стоимостью 

71 542 71 542 71 542 71 542 71 542 
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акций общества за счет 
продажи акций по цене, 
превышающей 
номинальную стоимость: 
д) Размер 
нераспределенной чистой 
прибыли Эмитента: 

1 512 983 1 657 243 2 840 752 6 898 523 11 194 571 

е) Общая сумма капитала 
Эмитента: 1 584 755 1 729 015 2 912 524 6 970 295 11 266 343 

*Размер уставного капитала Эмитента, приведенного в настоящем пункте, соответствует 
учредительным документам Эмитента.  
** По состоянию на 31.12.2011 г. были размещены обыкновенные акции Эмитента дополнительного 
выпуска. Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг был зарегистрирован ФСФР России 
02.02.2012 г. Внесение записи в ЕГРЮЛ о государственной регистрации соответствующих изменений, 
вносимых в учредительные документы Эмитента, было осуществлено 28.03.2012 г. Таким образом, 
величина уставного капитала Эмитента, отраженная в балансе Эмитента на 31.12.2011 г., 
соответствовала редакции Устава Эмитента, действующей на 31.12.2011 г. Величина уставного капитала 
Эмитента на 31.12.2011 г. с учетом размещенных акций дополнительного выпуска: 2 100 200 тыс. руб., 
общая сумма капитала Эмитента на 31.12.2011 г. с учетом размещенных акций дополнительного выпуска: 
13 366 343 тыс. руб.  

 
Размер оборотных средств Эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью Эмитента по 

состоянию на конец соответствующего отчетного периода: 
Наименование 
показателя: 

Значение показателя, тыс. руб. 
31.12.2007 г. 31.12.2008 г. 31.12.2009 г. 31.12.2010 г. 31.12.2011 г. 

Запасы: 3 989 231 11 424 240 18 016 303 14 298 635 9 291 117 
НДС по 
приобретенным 
ценностям: 

0 76 992 228 084 276 737 33 239 

Дебиторская 
задолженность: 3 115 222 4 314 876 4 304 266 5 822 969 5 172 471 

Финансовые вложения: 159 621* 1 560 257** 409 314 22 005 4 206 
Денежные средства и 
денежные 
эквиваленты: 

9 385* 21 746** 1 312 820 2 338 814 4 798 089 

Прочие оборотные 
активы: 0 0 0 0 227 164 

Итого оборотные 
активы: 7 273 459 17 398 111 24 270 787 22 759 160 19 526 286 

* В бухгалтерской отчетности Эмитента по итогам 2007 завершенного финансового года в составе 
строки 250 баланса Эмитента «краткосрочные финансовые вложения» также учтены депозиты в объеме 
136 715 тыс. руб. В случае отражения соответствующей величины депозитов в составе строки «денежные 
средства и денежные эквивалента», финансовые вложения составят 22 906 тыс. руб., денежные средства 
и денежные эквиваленты – 146 100 тыс. руб. 
** В бухгалтерской отчетности Эмитента по итогам 2008 завершенного финансового года в составе 
строки 250 баланса Эмитента «краткосрочные финансовые вложения» также учтены депозиты в объеме 
1 185 672 тыс. руб. В случае отражения соответствующей величины депозитов в составе строки 
«денежные средства и денежные эквивалента», финансовые вложения составят 374 585 тыс. руб., 
денежные средства и денежные эквиваленты – 1 207 418 тыс. руб. 
 

Структура оборотных средств Эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью Эмитента:  
Наименование 
показателя: 

Значение показателя, % 
31.12.2007 г. 31.12.2008 г. 31.12.2009 г. 31.12.2010 г. 31.12.2011 г. 

Запасы: 54,85% 65,7% 74,23% 62,8% 47,583% 
НДС по 
приобретенным 
ценностям: 

- 0,4% 0,94% 1,2% 0,170% 
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Дебиторская 
задолженность: 42,83% 24,8% 17,73% 25,6% 26,490% 

Финансовые вложения: 2,19%* 9,0%* 1,69% 0,1% 0,022% 
Денежные средства и 
денежные 
эквиваленты: 

0,13%* 0,1%* 5,41% 10,3% 24,572% 

Прочие оборотные 
активы: - - - - 1,163% 
Итого оборотные 
активы: 100%* 100% 100% 100% 100% 

* В бухгалтерской отчетности Эмитента по итогам 2007 завершенного финансового года в составе 
строки 250 баланса Эмитента «краткосрочные финансовые вложения» также учтены депозиты в объеме 
136 715 тыс. руб. В случае отражения соответствующей величины депозитов в составе строки «денежные 
средства и денежные эквивалента», доля финансовых вложений составит 0,31%, доля денежных средств и 
денежных эквивалентов – 2,01%. 
** В бухгалтерской отчетности Эмитента по итогам 2008 завершенного финансового года в составе 
строки 250 баланса Эмитента «краткосрочные финансовые вложения» также учтены депозиты в объеме 
1 185 672 тыс. руб. В случае отражения соответствующей величины депозитов в составе строки 
«денежные средства и денежные эквивалента», доля финансовых вложений составит 2,2%, доля денежных 
средств и денежных эквивалентов – 6,9%. 
 

Источники финансирования оборотных средств Эмитента (собственные источники, займы, 
кредиты): Источниками финансирования оборотных средств Эмитента являются собственный 
капитал, а также частично заемные средства и средства покупателей, привлеченные на этапе 
строительства, отражаемые в составе кредиторской задолженности. 

 
Политика Эмитента по финансированию оборотных средств: 

В связи с тем, что Эмитент начинает привлекать средства покупателей на этапе 
строительства, т.е. до передачи готовой продукции покупателям, привлеченные средства 
учитываются в составе кредиторской задолженности Эмитента. Однако по экономической 
сути средства, привлеченные от покупателей, являются операционными средствами компании, 
которые могут быть использованы для финансирования как оборотных, так и внеоборотных 
активов Эмитента с учетом ограничений, предъявляемых действующим законодательством. 

На основании такого подхода, основой политики Эмитента по финансированию 
оборотных средств является максимально быстрое начало продаж в строящихся объектах и 
привлечение средств от покупателей на максимально ранних стадиях строительства с учетом 
ограничений, предъявляемых действующим законодательством. 

Изложенный подход обеспечивает снижение долговой нагрузки Эмитента в виде платных 
источников финансирования – кредитов и займов. Тем не менее, привлекая средства в виде 
кредитов и/или займов, Эмитент руководствуется следующими основными принципами: 

 обеспечение низкой стоимости заимствования с учетом конъюнктуры стоимости 
кредитных ресурсов;  

 рефинансирование краткосрочных заемных средств кредитами и займами с длительными 
сроками погашения; 

 ориентир на привлечение заемных средств в функциональной валюте Эмитента – рублях 
РФ. 

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

оценка вероятности их появления: 

Фактор Оценка вероятности 
появления 

Изменение требований законодательства в части возможности 
использования денежных средств, уплачиваемых покупатели 
недвижимости 

Низкая 

Превышение темпа роста цен на недвижимость над кредитной 
ставкой на рынке долгового капитала Средняя 

Расширение линейки кредитных инструментов, привлекаемых Высокая 
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Эмитентом (в т.ч. проектное финансирование) 
 

5.3.2. Финансовые вложения Эмитента 
 

Величина финансовых вложений Эмитента на конец последнего финансового года до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг: 

Показатель 31.12.2011 г. 
Общая сумма финансовых вложений Эмитента (сумма строк 1150, 1240 
баланса Эмитента (формы №1) на 31.12.2011 г.), тыс. руб. 5 080 943 

Общая сумма финансовых вложений Эмитента, вкл. депозиты Эмитента 
(сумма строк 1150, 1240 баланса Эмитента, а также величины депозитов, 
отраженных в составе строки 1250 баланса Эмитента (формы №1) на 
31.12.2011 г.), тыс. руб. 

9 482 523 

 
Перечень финансовых вложений Эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его 

финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта ценных 
бумаг: 
 

1. Вложения в неэмиссионные ценные бумаги: вложения в неэмиссионные ценные бумаги, 
которые составляют 10 и более процентов всех финансовых вложений Эмитента на конец 
последнего финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг, отсутствуют. 
 

2. Вложения в эмиссионные ценные бумаги: 
1.Вид ценных бумаг: Обыкновенные акции 
Полное и сокращенное фирменные наименования 
эмитента: 

Закрытое акционерное общество «АКТИВ», 
ЗАО «АКТИВ» 

Место нахождения эмитента: 197348, Санкт-Петербург, Богатырский пр., 
2 

ИНН: 7814140899 
ОГРН: 1037832030917 
Государственный регистрационный номер выпуска 
ценных бумаг: № 1-01-14425-J 

Дата государственной регистрации выпуска 
ценных бумаг: 29.10.2003 г. 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска ценных 
бумаг: 

Региональное отделение ФКЦБ России в 
Северо-Западном федеральном округе 

Количество ценных бумаг, находящихся в 
собственности Эмитента: 973 050  шт.  

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, 
находящихся в собственности Эмитента: 973 050 000 руб.  

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, 
находящихся в собственности Эмитента: 973 050 000 руб. 

Балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и 
зависимых обществ Эмитента: 

ЗАО «АКТИВ» является дочерним 
обществом Эмитента. 
Балансовая стоимость ценных бумаг 
дочернего общества Эмитента составляет  
973 050 000 руб. 

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным 
акциям (при отсутствии данных о размере 
объявленного дивиденда по обыкновенным акциям 
в текущем году указывается размер дивиденда, 
объявленного в предшествующем году), срок 
выплаты: 

По итогам 2007–2011 финансовых лет 
дивиденды не объявлялись и не 
выплачивались. 
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2. Вид ценных бумаг: Обыкновенные акции 
Полное и сокращенное фирменные наименования 
эмитента: 

Закрытое акционерное общество 
«ЗАТОНСКОЕ», ЗАО «ЗАТОНСКОЕ» 

Место нахождения эмитента: 143400, Московская обл., Красногорский р-н, 
г. Красногорск, Ильинское шоссе, д. 4 

ИНН: 5024062326 
ОГРН: 1035004473426 
Государственный регистрационный номер 
выпуска ценных бумаг: 1-01-47061-Н 

Дата государственной регистрации выпуска 
ценных бумаг: 26.03.2004 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска ценных 
бумаг: 

Региональное отделение ФКЦБ России в 
Центральном федеральном округе 

Количество ценных бумаг, находящихся в 
собственности Эмитента: 48 шт. 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, 
находящихся в собственности Эмитента: 4 800 руб. 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, 
находящихся в собственности Эмитента: 1 639 433 108 руб. 

Балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и 
зависимых обществ Эмитента: 

ЗАО «ЗАТОНСКОЕ» является зависимым 
обществом Эмитента. 
Балансовая стоимость ценных бумаг 
зависимого общества Эмитента составляет  
1 639 433 108 руб. 

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным 
акциям (при отсутствии данных о размере 
объявленного дивиденда по обыкновенным акциям 
в текущем году указывается размер дивиденда, 
объявленного в предшествующем году), срок 
выплаты: 

По итогам 2007–2011 финансовых лет 
дивиденды не объявлялись и не 
выплачивались. 

 
3. Иные финансовые вложения Эмитента: 

1. объект финансового вложения Депозит 

Полное и сокращенное фирменные наименования 
кредитной организации: 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», ОАО «Банк 
«Санкт-Петербург», 

Место нахождения кредитной организации: Малоохтинский пр., дом 64, лит. А, Санкт-
Петербург, 195112, Российская Федерация 

ИНН кредитной организации: 7831000027 
ОГРН кредитной организации: 1027800000140 
Размер вложения в денежном выражении, а в 
случае если иное финансовое вложение связано с 
участием Эмитента в уставном (складочном) 
капитале организации, - также размер вложения в 
процентах от уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) такой организации 

1 050 000 000 руб. 
Финансовое вложение не связано с участием 
Эмитента в уставном (складочном) 
капитале организации. 

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

Срок депозита 91 день. 
Проценты по депозиту 8,0% годовых. 
Выплата процентов по депозиту 
осуществляется в конце срока депозита. 

 
Предоставляется информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг. В случае 

создания резерва под обесценение ценных бумаг указывается величина резерва на начало и конец 
последнего завершенного финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг: резерв под 
обесценение ценных бумаг не создавался. 
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Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 

(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 
Величина потенциальных убытков ограничена балансовой стоимостью финансовых вложений 
(вне зависимости от вида инвестиций). 

 
Средства Эмитента не размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных 

кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в 
случае если было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о 
начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными 
(банкротами). 

 
Информация об убытках предоставляется в оценке Эмитента по финансовым вложениям, 

отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за период с начала отчетного года до 
даты утверждения проспекта ценных бумаг. 

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

расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг: 
 Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02 (утв. 

Приказом Минфина России от 10.12.2002 № 126н) 
 Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 

4/99) (утв. Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н) 

5.3.3. Нематериальные активы Эмитента 
 
 Информация о составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных 
активов Эмитента и величине начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет: 

Наименование группы объектов 
нематериальных активов 

Первоначальная 
(восстановительная) стоимость, 

тыс. руб. 
Сумма, начисленной 

амортизации, тыс.руб. 
Отчетная дата: 31.12.2007 г. 

Объекты интеллектуальной 
собственности (исключительные права 
на результаты интеллектуальной 
собственности) 

408 137 

Отчетная дата: 31.12.2008 г. 
Объекты интеллектуальной 
собственности (исключительные права 
на результаты интеллектуальной 
собственности) 

410 165 

Отчетная дата: 31.12.2009 г. 
Объекты интеллектуальной 
собственности (исключительные права 
на результаты интеллектуальной 
собственности) 

319 180 

Отчетная дата: 31.12.2010 г. 
Объекты интеллектуальной 
собственности (исключительные права 
на результаты интеллектуальной 
собственности) 

319 212 

Отчетная дата: 31.12.2011 г. 
Объекты интеллектуальной 
собственности (исключительные права 
на результаты интеллектуальной 
собственности) 

837 288 

Указанная информация отражена в бухгалтерской отчетности Эмитента. 
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В бухгалтерском учете Эмитента нематериальные активы на группы не разделены. В 
Пояснениях в Бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках Эмитента за 2011 г. 
представлены следующие пообъектные данные о нематериальных активах Эмитента за 2010 г. и  
2011 г: 

Наименование объекта 
нематериальных активов 

2010 г. 2011 г. 

Первоначальная 
(восстановительная) 
стоимость, тыс. руб. 

Сумма, 
начисленной 
амортизации, 

тыс.руб. 

Первоначальная 
(восстановительная) 
стоимость, тыс. руб. 

Сумма, 
начисленной 
амортизации, 

тыс.руб. 
Исключительное право на 
промышленный образец 37 12 37 16 

Товарный знак № 249214 166 140 166 157 
Товарный знак № 288457 45 27 45 32 
Товарный знак № 314398 28 12 28 15 
Товарный знак № 314655 24 11 24 13 
Товарный знак № 324331 19 10 19 12 
Документальный фильм 0 0 518 43 

 
В случае взноса нематериальных активов в уставный (складочный) капитал (паевой фонд) или 

поступления в безвозмездном порядке раскрывается информация о методах оценки нематериальных 
активов и их оценочной стоимости: взнос нематериальных активов в уставный капитал 
Эмитента или поступления в безвозмездном порядке места не имели. 

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

информацию о своих нематериальных активах: 
 Приказ Минфина РФ от 16.10.2000 № 91н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2000» (приказ утратил 
силу) 

 Приказ Минфина РФ от 27.12.2007 № 153н «Об утверждении Положения по 
бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007)» (приказ вступил в 
силу с бухгалтерской отчетности 2008 года) 

 
5.4. Сведения о политике и расходах Эмитента в области научно-технического 

развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 
 

Информация о политике Эмитента в области научно-технического развития за 5 последних 
завершенных финансовых лет, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической 
деятельности за счет собственных средств Эмитента за каждый из отчетных периодов. 

Политика в области научно-технического развития Эмитентом не ведется. Затраты на 
осуществление научно-технической деятельности в 2007–2011 гг. отсутствуют. 

 
Сведения о создании и получении Эмитентом правовой охраны основных объектов 

интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на 
изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации 
товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных 
направлениях и результатах использования основных для Эмитента объектах интеллектуальной 
собственности: 

Эмитентом зарегистрирован товарный знак (логотип) компании (Свидетельство на 
товарный знак (знак обслуживания) № 249214 от 20.06.2003). Регистрация товарного знака 
действовала на всей территории Российской Федерации до 29.07.2012 г. На момент утверждения 
Проспекта ценных бумаг документы на продление срока действия Свидетельства на товарный 
знак (знак обслуживания) находятся в Федеральной службе по интеллектуальной собственности 
(Роспатент).  

Эмитентом зарегистрирован товарный знак (фирменное наименование «ЛенСпецСМУ») 
компании (Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 288457 от 06.05.2005). 
Регистрация товарного знака действовала на всей территории Российской Федерации до 
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29.07.2012 г. На момент утверждения Проспекта ценных бумаг документы на продление срока 
действия Свидетельства на товарный знак (знак обслуживания) находятся в Федеральной 
службе по интеллектуальной собственности (Роспатент).  

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 г. 

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 до12.05.2015 г. 

Эмитентом зарегистрирован товарный знак («Изображение») компании (Свидетельство 
на товарный знак (знак обслуживания) № 324331 от 13.03.2006). Регистрация товарного знака 
действует на всей территории Российской Федерации до13.03.2016 г. 

Эмитенту выдан патент на рекламную игрушку (Патент на промышленный образец  № 
64470 от 16.10.2007). Срок действия патента истекает 13.06.2016 г. 

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:  
По мнению Эмитента, риск, связанный с отсутствием возможности продления сроков 

действия регистраций товарных знаков, патента, отсутствует. 
 

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности Эмитента 
 

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную 
деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет: 

Российский рынок недвижимости, включая рынок недвижимости Санкт-Петербурга, 
является циклическим по своей природе, и зависит от состояния экономики в целом. Спрос на 
недвижимость зависит, прежде всего, от уровня располагаемых доходов и общей экономической и 
финансовой ситуации в России. Так, общеэкономическая обстановка в стране непосредственно 
влияет на динамику спроса, обеспечиваемого ростом реальных доходов населения и его 
платежеспособностью. Чем выше платежеспособность населения, тем больше объектов жилой 
недвижимости приобретается на рынке. Нельзя не отметить, что на состояние рынка не 
может не оказывать влияния фактор низкой обеспеченности жильем в России по сравнению с 
развитыми странами, а также значительный объем ветхого и нуждающегося в срочном 
капитальном ремонте жилья. Данное обстоятельство определяет стремление граждан 
выходить на рынок недвижимости с целью приобретения жилья для улучшения собственных 
жилищных условий. 

Санкт-Петербург, региональный рынок Эмитента с населением порядка 5 млн. чел., 
представляет собой один из перспективнейших регионов страны для успешной реализации 
инвестиционно-строительных проектов в сфере жилой недвижимости. Кроме того, Санкт-
Петербург, являясь вторым по величине городом России после Москвы, демонстрирует 
стабильный показатель роста валового регионального продукта (далее – ВРП): 

Показатель 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 
ВРП Санкт-Петербург, млрд руб. 1 119,7 1 431,8 1 475,8 1 673,7 1 917,4 
Доля объемов строительства ВРП, % 7,3% 7,8 7,6% 7,8% 12,3% 

Источник: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области (Петростат); Комитет по инвестициям и стратегическим проектам 2011, Проект 
Правительства Санкт-Петербурга 

 
Увеличение ВРП в 2011 году в сравнение с 2007 годом составило 71%. Согласно 

официальному Прогнозу социально-экономического развития Санкт-Петербурга на 2013 год и 
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плановый период 2014 и 2015 годов, одобренному Правительством Санкт-Петербурга 15.08.2012 г. 
(далее – Прогноз), в Санкт-Петербурге прогнозируется: 

 дальнейший рост ВРП в 2012–2015 гг. на уровне 105,6–105,9% в год.  
 совокупный рост ВРП в 2015 году к уровню 2007 года составит 131,4 %, при этом в 

рублевом исчислении объем ВРП превысит три триллиона рублей.  
Положительное влияние на развитие рынка жилой недвижимости Санкт-Петербурга 

оказывает и серьезный объем инвестиций в экономику города со стороны крупнейшей корпорации 
России – ОАО «Газпром», а также перевод из Москвы многих крупных компаний. В частности, в 
2011 году состоялось переезд нефтяной «дочки» Газпрома – ОАО «Газпром нефть», а в 2012 году 
завершатся мероприятия по переезду компании ООО «Газпром экспорт». Приход таких игроков 
на рынок Санкт-Петербурга сопровождается увеличением количества населения с высоким 
уровнем располагаемых доходов, что способствует увеличению спроса на недвижимость. 

Одним из ключевых показателей состояния рынка жилой недвижимости является ввод в 
эксплуатацию завершенных строительством жилых домов. В анализируемом периоде в Санкт-
Петербурге было введено в эксплуатацию нижеследующее количество кв.м. в жилых домах: 
Показатель 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 
Общий ввод в эксплуатацию жилых домов в 
Санкт-Петербурге, тыс. кв.м. 2 636,9 3 211,6 2 603,2 2 656,5 2 705,7 

Источник: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области (Петростат) 
 

Как видно из таблицы, рынок жилой недвижимости стремительно развивался до кризиса 
2008 года, но с ухудшением общей экономической ситуации в 2009 году произошло определенное 
снижение объемов жилищного строительства. Указанное обстоятельство объясняется тем, 
что с начала кризиса, то есть с осени 2008 года, вывод на рынок новых проектов значительно 
сократился: девелоперы занимались реализацией проектов высокой степени готовности, 
отложив новые проекты до завершения кризисных явлений в экономике. 

Таким образом, падение общего объема вводимого жилья в 2009 году, произошедшее за счет 
окончания строительства объектов высокой степени готовности, начатых в 2006–2008 годах, 
составило 19% по сравнению с 2008 годом. Но уже в 2010 году показатель общего объема 
вводимого жилья выходит на докризисный уровень, а в 2011 году этот показатель увеличивается 
на 1,9%.  

Согласно Прогнозу, в 2012 году объем вводимого в эксплуатацию жилья будет увеличен до 
2,8 млн кв. м. В последующий период 2013–2015 г. прогнозируется ежегодный прирост общей 
площади вводимых жилых домов в диапазоне 103,4–103,6 %.  

Характеризуя общее состояния ценообразования на рынке жилой недвижимости в 
рассматриваемый период времени, можно отметить, что до осени 2008 года рынок 
характеризовался поступательным ростом цен, однако с наступлением кризиса началось 
постепенное, но стабильное снижение цен на фоне резкого снижения активности 
платежеспособного спроса, которое продолжалось весь 2009 год. В 2010 году стоимость 
квадратного метра стабилизировалась. Все колебания происходили в пределах 1–2%. В 2011 году 
цены на рынке строящегося жилья Санкт-Петербурга повысились на 8,3 % по сравнению с 2010 
годом. По данным Центра исследований и аналитики ГК «Бюллетень недвижимости», средняя 
цена предложения к началу 2012 года, составила 77,1 тыс. руб. за кв. метр, при этом за 
прошедшие периоды динамика изменения цен в абсолютном выражении выглядела следующим 
образом: 
Показатель 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 
Средняя цена предложения на первичном 
рынке жилья Санкт-Петербурга, тыс. руб. за 
кв. метр 

69,3 95,3 75,8 69,5 72,2 

Источник: Центр исследований и аналитики ГК «Бюллетень недвижимости» 
 
Одним из значительных событий в сфере регулирования рынка недвижимости стала 

отмена лицензирования строительной деятельности с 1 января 2010 года на всей территории 
РФ и переход к системе саморегулирования (СРО). Данное изменение оценивается Эмитентом 
как позитивный фактор, способствующий повышению ответственности и профессионализма 
участников рынка. 
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Серьезное влияние на строительную отрасль оказывает законодательное регулирование. В 
этой связи нельзя не отметить, что последние годы характеризуются стабильностью 
действующей системы нормативного регулирования рынка жилой недвижимости. Участники 
рынка адаптировались к применению законодательства в сфере долевого строительства жилья, 
что способствует улучшению общей правовой ситуации на рынке, снижению рисков граждан и, 
как следствие, повышает привлекательность первичного рынка жилой недвижимости, одним из 
основных участников которого в Санкт-Петербурге является Эмитент. 
 

Общая оценка результатов деятельности Эмитента в данной отрасли.  
Эмитент является одним из основных застройщиков в сфере жилой недвижимости на 

территории Санкт-Петербурга. Данные по общему объему введенных в эксплуатацию группой 
«ЛенСпецСМУ» кв. м недвижимости в течение 2007–2011 гг. в Санкт-Петербурге приведены 
далее в таблице, при этом доля Эмитента в общем объеме ввода объектов в эксплуатацию 
составляет более 90%.  
Показатель 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 
Ввод объектов в эксплуатацию в Санкт-
Петербурге компаниями группы 
«ЛенСпецСМУ» (жилая недвижимость, 
коммерческая недвижимость), тыс. кв. м. 

232,0 411,9 323,7 212,8 231,1 

в том числе Эмитент, тыс. кв. м 211,3 371,4 284,0 212,8 229,0 

Источник: данные Эмитента 
 
Оценка соответствия результатов деятельности Эмитента тенденциям развития отрасли. 

Несмотря на кризис 2008 года результаты деятельности Группы «ЛенСпецСМУ» в целом, 
и Эмитента в частности можно охарактеризовать исключительно с положительной стороны. 
Так, доля Группы «ЛенСпецСМУ» на рынке жилой недвижимости на протяжении 5 лет 
составляет от 10 до 15% от общего объема введенного в эксплуатацию жилья в Санкт-
Петербурге. 

 
Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и 

неудовлетворительные, по мнению Эмитента, результаты).  
Среди основных причин успешной деятельности Эмитента можно выделить, прежде 

всего, внутренние причины – успешная адаптация Эмитента к изменяющимся условиям ведения 
бизнеса, активное проведение организационно-административных и структурных мероприятий, 
направленных на внедрение передовых наработок в области управления инвестиционно-
строительными проектами, высокий профессионализм, технический и интеллектуальный 
потенциал, эффективные финансовая, инвестиционная и маркетинговая политики, ориентация 
на наиболее значимые направления деятельности, существенные финансовые ресурсы. 
 Положительные, по мнению Эмитента, результаты деятельности обусловлены также 
безупречной репутацией Эмитента на протяжении всего срока существования общества, 
широкой узнаваемостью бренда «ЛенСпецСМУ» и доверием потребителей. Эмитент за период 
своего существования сформировал безупречную кредитную историю заимствований, в том числе 
и на публичном рынке капитала. 

Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации 
совпадают. 

Член совета директоров Эмитента не имеет особое мнение относительно 
представленной информации, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров 
Эмитента, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и не настаивает на 
отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг. 

 

5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента: 
 

Факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения 
государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), 
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влияющие на деятельность Эмитента и оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи 
Эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) Эмитента от основной 
деятельности. Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий. 
Действия, предпринимаемые Эмитентом, и действия, которые Эмитент планирует предпринять в 
будущем для эффективного использования указанных выше  факторов и условий: 

Деятельность Эмитента в наибольшей степени зависит от следующих факторов и 
условий: 

 наличие стабильного платежеспособного спроса на жилье, что в свою очередь обусловлено 
состоянием экономики Санкт-Петербурга (реализация масштабных инвестиционных 
проектов, уровень безработицы и зарплат в регионе и т.д.); 

 соответствие структуры предложения недвижимости Эмитентом структуре 
рыночного спроса; 

 нормативное регулирование рынка недвижимости со стороны государства и сохранение 
совокупного уровня налогообложения на действующем уровне. 

Эмитент оценивает действие вышеуказанных факторов в долгосрочной перспективе.  
Спрос на квартиры в Санкт-Петербурге все последние годы можно характеризовать как 

высокий и устойчивый, что обусловлено как дефицитом современного и качественного жилья, 
так и низким уровнем обеспеченности населения жильем, а также значительным объемом 
ветхого и нуждающегося в срочном капитальном ремонте жилья. Так, в городе до сих пор 
значительное число жителей проживает в коммунальных квартирах.  

Наличие такого спроса подтверждается, среди прочего, и общим ростом объемов 
введенного жилья в физическом выражении, даже несмотря на кризис 2008-2009 гг. Учитывая 
рост экономики Санкт-Петербурга и стабильное увеличение числа жителей города, в том числе 
в результате реализации инвестиционных проектов (создание автомобильного кластера, крупные 
проекты в сфере дорожного строительства, строительство нового терминала аэропорта и др.), 
миграции населения, переезда ряда крупных компаний из Москвы, удовлетворение спроса в 
среднесрочной перспективе при сохранении текущих темпов строительства не произойдет. 

Кроме того, существует определенный отложенный спрос на жилье, сформировавшийся в 
результате кризиса в 2008 году. Преодоление негативных кризисных явлений в экономике страны 
и города с высокой степенью вероятности приведет к реализации отложенного спроса. 

Большинство проектов Эмитента реализуется в сегменте массового жилищного 
строительства (комфорт-класс), которое в наибольшей степени востребовано населением. При 
этом рынок жилья в данном сегменте характеризуется, с одной стороны, умеренным ростом цен 
с учетом инфляционных процессов, а с другой – минимальной долей непроданных квартир. 
Учитывая успешный опыт Эмитента по корректировке темпов строительства в зависимости 
от реального спроса, можно сделать вывод, что последствия риска снижения цен на первичном 
рынке массового жилья являются минимальными для Эмитента, даже в случае возможного 
роста конкуренции в указанном сегменте рынка. 

Более того, имеющийся «портфель проектов» позволяет Эмитенту выбирать наиболее 
эффективную стратегию деятельности в зависимости от рыночной конъюнктуры. 

Реализуемая государством политика, направленная на обеспечение граждан качественным 
и современным жильем, гарантирует сохранение стабильного уровня правового регулирования 
первичного рынка жилой недвижимости. Действующее законодательство в сфере долевого 
участия граждан в строительстве жилья в значительной степени защищает права граждан и 
минимизирует риск их участия в приобретении жилья на стадии строительства. В таких 
условиях снижение спроса на жилье, реализуемое Эмитентом, маловероятно.  

Следует отметить, что, согласно п. 1 ст. 3 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ 
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости 
и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее – ФЗ 
«Об участии в долевом строительстве»), застройщик вправе привлекать денежные средства 
участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирного дома и 
(или) иных объектов недвижимости только после получения в установленном порядке 
разрешения на строительство, опубликования, размещения и (или) представления проектной 
декларации в соответствии с требованиями законодательства и государственной регистрации 
застройщиком права собственности на земельный участок, предоставленный для 
строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости, в 
состав которых будут входить объекты долевого строительства, либо договора аренды, договора 
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субаренды такого земельного участка или в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О 
содействии развитию жилищного строительства», договора безвозмездного срочного пользования 
таким земельным участком (п. 1 ст. 3 ФЗ «Об участии в долевом строительстве»). 
Использование застройщиком денежных средств, уплачиваемых участниками долевого 
строительства по договору, регулируется статьей 18 ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве».  

Налоговая политика государства в отношении жилищного строительства 
характеризуется стабильностью и последовательным внедрением налоговых преференций для 
всех участников рынка. В частности, от обложения НДС освобождены услуги застройщика, 
реализация жилых помещений, увеличен до двух миллионов рублей размер имущественного 
налогового вычета для граждан, приобретающих жилье.  

Согласно Указу Президента РФ от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан 
Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-
коммунальных услуг», Правительству Российской Федерации поставлена задача обеспечить до 
2018 года создание для граждан Российской Федерации возможности улучшения жилищных 
условий не реже одного раза в 15 лет. 

Влияние инфляции и изменение курсов иностранных валют не будут оказывать 
решающего значения на результаты деятельности Эмитента по следующим причинам: 

 Рост цен на недвижимость соответствует инфляции, а во многих случаях превышает ее.  
 В случаях существенного падения курса рубля относительно доллара США Эмитент 

имеет возможность эффективно управлять кредитным портфелем, в том числе, 
учитывая высокую ликвидность, большая часть заемных средств в валюте может быть 
погашена Эмитентом досрочно в случае возникновения форс-мажорных ситуаций на 
валютном рынке.  

 Доля заемных средств, номинированных в евро, в структуре кредитного портфеля 
Эмитента относительно невелика. Соответствующие кредиты были привлечены 
Эмитентом при реализации импортно-экспортного финансирования проектов. 

 
Эмитент в своей деятельности учитывает все вышеизложенные факторы. Эмитентом 

последовательно проводятся мероприятия по диверсификации имеющегося портфеля проектов, 
улучшению качества строящегося жилья и потребительских качеств архитектурно-
планировочных решений, внедрению технологий, направленных на оптимизацию затрат по 
строительству. 

Также у Эмитента имеется возможность осуществлять реализацию квартир жителям 
из многочисленных регионов России за счет разветвленной и постоянной развивающейся сети 
продаж эксклюзивного агента Эмитента – ЗАО «ЦУН» (зависимое общество Эмитента), что 
позволяет существенно увеличить количество потенциальных покупателей.  
 

Способы, применяемые Эмитентом, и способы, которые Эмитент планирует использовать в 
будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность 
Эмитента: 

Бизнес-модель Эмитента позволяет оперативно реагировать на любые негативные 
изменения, происходящие на рынке жилья, поскольку Эмитент обладает диверсифицированным 
портфелем проектов в различной степени готовности, не имеет зависимости от какой-либо 
компании, не входящей в группу «ЛенСпецСМУ», по оказанию услуг. Также следует отметить, 
что Эмитент располагает возможностью оперативно привлечь достаточный объем кредитных 
ресурсов в случае необходимости: Эмитентом подписаны несколько соглашений о 
предоставлении возобновляемой кредитной линии, выборка по которым не осуществлялась, или 
была уже погашена. Кроме того, Эмитентом активно внедряются новые финансовые 
инструменты, позволяющие привлекать дополнительные источники для успешной реализации 
инвестиционно-строительных проектов. К таким проектам в частности можно отнести 
сделки по целевому экспортно-импортному финансированию, обеспечивающему финансирование 
строительства до 85% от общей стоимости затрат по строительству объекта. 

Одним из способов снижения негативных последствий возможного снижения спроса 
является регулирование объемов строительства жилья. Ряд проектов Эмитента 
характеризуется значительными масштабами, что позволяет Эмитенту самостоятельно 
регулировать объемы и темпы строительства в зависимости от спроса. Соответственно, в 
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случае снижения спроса Эмитент может снизить свои расходы по строительству за счет 
соразмерного снижения темпов строительства. 
 

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на 
возможность получения Эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению 
с результатами, полученными за последний завершенный отчетный период до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов): 
Наиболее существенным фактором, способным негативно повлиять на возможность получения 
более высоких результатов, является резкое снижение на продолжительном временном 
промежутке спроса в сегменте массового жилищного строительства. Вероятность 
наступления такого события  (возникновения фактора) оценивается Эмитентом как низкая. 
 

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности Эмитента, 
и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия: 

В качестве существенного события, способного привести к улучшению результатов 
деятельности Эмитента, относится реальное снижение процентных ставок по договорам 
ипотеки и дальнейшее расширение мер государственной поддержки по развитию ипотеки. 
Низкие процентные ставки могут стать ключевым фактором к росту спроса на жилье, 
поскольку позволят принять участие в улучшении жилищных условий большее число граждан. 

Учитывая предпринимаемые Правительством РФ меры в данной сфере, Эмитент 
оценивает вероятность реализации такого сценария в среднесрочной перспективе как 
достаточно высокую. 

Согласно Указу Президента РФ от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан 
Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-
коммунальных услуг», Правительству Российской Федерации поставлена задача обеспечить до 
2018 года:  

 снижение показателя превышения среднего уровня процентной ставки по ипотечному 
жилищному кредиту (в рублях) по отношению к индексу потребительских цен до уровня 
не более 2,2 процентных пункта; 

 увеличение количества выдаваемых ипотечных жилищных кредитов до 815 тысяч в год. 
 

5.5.2. Конкуренты Эмитента 
 

Основные существующие конкуренты Эмитента по основным видам деятельности: 
Эмитент осуществляет свою деятельность только на территории РФ, поэтому 

конкуренты за рубежом отсутствуют.  
На дату утверждения Проспекта ценных бумаг у Эмитента отсутствуют конкретные 

планы по осуществлению деятельности за рубежом, в связи с этим, привести информацию о 
предполагаемых конкурентах Эмитента за рубежом не представляется возможным. 

Рынок недвижимости в России характеризуется наличием достаточного уровня 
конкуренции. Основными конкурентными факторами в девелоперском бизнесе в России, 
являются: 

 доступность и расположение земельных участков;  
 условия и доступность финансовых ресурсов; 
 характеристики проектов, качество возводимых объектов; 
 репутация застройщика.  

В качестве конкурентов Эмитента в Санкт-Петербурге можно рассматривать 
строительные компании, осуществляющие деятельность на первичном рынке массового 
жилищного строительства Санкт-Петербурга. При этом компании-конкуренты должны быть 
сопоставимы с Эмитентом по ключевым показателям – регулярная деятельность на рынке в 
течение 5 лет, ежегодный ввод объектов в эксплуатацию и объемы осуществляемого 
строительства. К таким компаниям Эмитент относит:  

 группа ЛСР; 
 ООО «Л1 Строительная компания № 1» (до переименования ООО «Концерн «ЛЭК 

Истейт»); 
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 ЗАО «ЮИТ Лентек»; 
 ЗАО «Строительный трест»; 
 ООО «Сэтл сити» (Setl-City). 

 

Предполагаемые конкуренты Эмитента по основным видам деятельности: 
Эмитент не  предполагает появление на рынке новых конкурентов, сопоставимых по 

своим параметрам с Эмитентом, поскольку отрасль жилищного строительства имеет 
существенную специфику. Для достижения успеха необходимо завоевать доверие потребителей, 
обладать значительными финансовыми и кадровыми ресурсами, позволяющими обеспечить 
бесперебойное финансирование строительства и сопровождение многоступенчатого процесса 
реализации инвестиционно-строительного проекта. Очевидно, что при таких условиях риски и 
барьер входа на рынок для потенциальных конкурентов достаточно высоки.  

 
Перечень факторов конкурентоспособности Эмитента с описанием степени их влияния на 

конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг): 
По мнению Эмитента, основными факторами, оказывающими влияние на повышение 

конкурентоспособности Эмитента, являются:  
 диверсифицированность объектов строительства по географии расположения; 
 применение современных технологий, позволяющих увеличить скорость строительства 

объектов жилой недвижимости; 
 известность и узнаваемость бренда «ЛенСпецСМУ» в регионе деятельности; 
 широкая сеть офисов продаж ЗАО «ЦУН» как в Санкт-Петербурге, так в других городах 

России; 
 предоставление максимально удобных для покупателей вариантов приобретения жилья 

(невысокий первоначальный взнос, длительная рассрочка платежа, в том числе 
беспроцентная, гибкая система скидок); 

 аккредитация объектов ведущими банками для реализации программы ипотечного 
кредитования; 

 осуществление деятельности в строгом соответствии с требованиями действующего 
законодательства. 
 
По мнению Эмитента, наиболее существенными факторами, в равной степени 

оказывающими влияние на повышение конкурентоспособности Эмитента, являются:  

Наименование факторов 
Степень влияния на конкурентоспособность, % 

2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 
Широкая известность бренда 
«ЛенСпецСМУ» 20 20 20 20 20 
Низкий первоначальный взнос  20 20 20 20 20 
Рассрочка на весь период строительства 20 20 20 20 20 
Система скидок в зависимости от размера 
первого взноса и других параметров 
договора 

20 20 20 20 20 

Широкая сеть представительств по продаже 
квартир, в том числе и региональная 20 20 20 20 20 

Итого: 100 100 100 100 100 
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VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления 
Эмитента, органов Эмитента по контролю за его финансово- хозяйственной 
деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) Эмитента 

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления Эмитента 
 

Сведения о структуре органов управления Эмитента в соответствии с уставом: 
 

В соответствии с Уставом Эмитента органами управления  Эмитента являются: 
 Общее собрание акционеров; 
 Совет директоров; 
 Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор). 

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Эмитента не предусмотрен. 
 

Для целей настоящего пункта Проспекта ценных бумаг под «Законом» понимается 
Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 

 
Согласно Уставу Эмитента: 

«8.1. Высшим органом управления общества является Общее собрание акционеров.» 
«9.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за 
исключением решения вопросов отнесенных Законом к компетенции Общего собрания 
акционеров». 
«10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным 
исполнительным органом Общества – Генеральным директором, избираемым решением Общего 
собрания акционеров на срок три года. Генеральный директор подотчетен Совету директоров 
Общества и Общему собранию акционеров Общества». 
 

Сведения о компетенции органов управления Эмитента в соответствии с уставом: 
Компетенция Общего собрания акционеров Эмитента в соответствии с Уставом Эмитента: 
«8.5. К компетенции Общего собрания акционеров относятся: 

 внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в 
новой редакции; 

 реорганизация Общества; 
 ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 
 определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и 

досрочное прекращение их полномочий; 
 определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и 

прав, предоставляемых этими акциями; 
 увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или 

путем размещения дополнительных акций; 
 уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости 

акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего 
количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом 
акций; 

 образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий; 
 избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) общества и досрочное прекращение их 

полномочий; 
 утверждение аудитора Общества; 
 выплата (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 

месяцев финансового года; 
 утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов 

о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение 
прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, 
распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 
девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года; 
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 определение порядка ведения общего собрания акционеров; 
 избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 
 дробление и консолидация акций; 
 принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Закона; 
 принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 

Закона; 
 приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом; 
 принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных 

объединениях коммерческих организаций; 
 утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 
 решение иных вопросов, предусмотренных Законом. 

8.6 Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы 
на решение исполнительному органу Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего 
собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за 
исключением вопросов, предусмотренных Законом. Общее собрание акционеров не вправе 
рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции». 
 

Компетенция Совета директоров Эмитента в соответствии с Уставом Эмитента: 
«9.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за 
исключением решения вопросов отнесенных Законом к компетенции Общего собрания 
акционеров. 
9.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:  

 определение приоритетных направлений деятельности Общества;  
 созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, 

предусмотренных п. 8 ст. 55 Закона;  
 утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;  
 определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в 
соответствии с положениями главы VII Закона и связанные с подготовкой и проведением 
Общего собрания акционеров;  

 размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных Законом;  

 определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных 
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;  

 приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных Законом;  

 рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) 
Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;  

 рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;  
 использование резервного фонда и иных фондов Общества;  
 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;  

 создание филиалов и открытие представительств Общества; 
 одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона;  
 одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона;  
 утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение 

договора с ним;  
 принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях 

(за исключением организаций, указанных в подп. 19 п. 8.5. Устава);  
 иные вопросы, предусмотренные Законом и Уставом Общества.  

9.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на 
решение исполнительному органу Общества». 
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Компетенция Генерального директора Эмитента в соответствии с Уставом Эмитента: 
«10.5. К компетенции Генерального директора относятся: 

 оперативное руководство работой Общества в соответствии с утвержденными 
программами и планами; 

 распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных Законом, Уставом; 
 выступление без доверенности от имени Общества, представление его во всех 

учреждениях, предприятиях и организациях, как в РФ, так и за границей; 
 совершение всякого рода сделок и иных юридических действий, выдача доверенностей, в 

открытие в банках расчетных и иных счетов Общества; 
 прием на работу и увольнение работников Общества, применение к ним мер поощрения и 

наложения на них взысканий; 
 совершение иных действий, вытекающих из Закона, Устава и Трудового договора с 

Обществом». 
 

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) Эмитента либо иного 
аналогичного документа: Кодекс корпоративного поведения (управления) Эмитента, отвечающий 
рекомендациям распоряжения ФКЦБ России от 04.04.2002 № 421/р «О рекомендации к 
применению Кодекса корпоративного поведения», отсутствует. Следует отметить, что многие 
рекомендации ФКЦБ России были нормативно закреплены, в том числе, в Федеральном законе 
«Об акционерных обществах», в соответствии с которым, в свою очередь утвержден устав 
Эмитента, размещенный в свободном доступе на страницах в сети Интернет 
http://finance.lenspecsmu.ru/ и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065. Генеральным 
директором ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» в 1998 году был утвержден Кодексе поведения 
работников ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ». 
 

Сведения о наличии внутренних документов Эмитента, регулирующие деятельность его 
органов: Внутренние документы Эмитента, регулирующие деятельность его органов, 
отсутствуют. 
 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст 
действующей редакции устава Эмитента: http://finance.lenspecsmu.ru/, а также http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065. 
 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст 
внутренних документов, регулирующих деятельность органов Эмитента, а также кодекса 
корпоративного поведения в случае его наличия: Внутренние документы Эмитента, регулирующие 
деятельность его органов, а также кодекс корпоративного поведения отсутствуют. На 
странице в сети Интернет по адресу  http://finance.lenspecsmu.ru/ расположен Кодекс поведения 
работников Эмитента. 

 
6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента 
 

Сведения о персональном составе Совета директоров Эмитента: 
 

ФИО: Заренков Вячеслав Адамович 
Год рождения: 1951 
Образование: 

 высшее профессиональное, Ленинградский инженерно-строительный институт, 
инженер-строитель; 

 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 
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2001 2012 ЗАО «СПб МФТЦ» Председатель Совета 
директоров 

2001 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 2012 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 2012 ЗАО «ЭталонПроект» член Совета директоров 
2004 2009 ЗАО «ЧОП «Эталон» член Совета директоров 

2005 2012 ЗАО «АКТИВ» Председатель Совета 
директоров 

2005 2010 ЗАО «ЭталонСтрой-РиО» член Совета директоров 

2005 настоящее 
время ЗАО «ЭталонПромстрой» член Совета директоров 

2005 2012 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 2012 ЗАО «Эталон-Вест» член Совета директоров 
2007 2010 ЗАО «Электронстрой» член Совета директоров 

2007 2012 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 

2008 2012 ОАО «Банк «Санкт-Петербург» член Наблюдательного 
совета 

2009 2012 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 

2012 настоящее 
время ЗАО «Управляющая компания «Эталон» член Совета директоров 

Доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента, являющегося коммерческой организацией: 
доля отсутствует. 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Эмитента: доля отсутствует. 
Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: опционы 
Эмитента отсутствуют. 
Доля участия данного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ Эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются 
акционерными обществами, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций 
дочернего или зависимого общества Эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества 
Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: 
указанные доли отсутствуют, опционы отсутствуют. 
Характер 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. 
Сведения о привлечении данного 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: 
данное лицо не привлекалось к указанным видам ответственности. 
Сведения о занятии данным 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): данное лицо не занимало указанные должности. 

 
ФИО: Евдокимов Антон Викторович 
Год рождения: 1963 
Образование: 

 высшее профессиональное, Ленинградский инженерно-строительный институт, 
инженер-механик; 

 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 2012 ЗАО «Управляющая компания «Эталон» Заместитель 
генерального директора 

2001 настоящее 
время ЗАО «Управляющая компания «Эталон» 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 ЗАО «СПб МФТЦ» Член Совета директоров 
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время 

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 2012 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 2012 ЗАО «Эталон-Вест» член Совета директоров 

2007 настоящее 
время ЗАО «Электронстрой» член Совета директоров 

2007 2012 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 2012 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 
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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» Председатель Совета 

директоров 

2012 настоящее 
время ЗАО «Управляющая компания «Эталон» член Совета директоров 

2012 настоящее 
время ЗАО «Управляющая компания «Эталон» Генеральный директор 

2012 настоящее 
время ОАО «Эталон-Инвест» член Совета директоров 

2012 настоящее 
время ООО «Эталон-Инвест» член Совета директоров 

2012 настоящее 
время ЗАО «Сервис-Недвижимость» член Совета директоров 

Доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента, являющегося коммерческой организацией: 
доля отсутствует. 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Эмитента: доля отсутствует. 
Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: опционы 
Эмитента отсутствуют. 
Доля участия данного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ Эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются 
акционерными обществами, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций 
дочернего или зависимого общества Эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества 
Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: 
указанные доли отсутствуют, опционы отсутствуют. 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: указанные 
родственные связи отсутствуют. 
Сведения о привлечении данного 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: 
данное лицо не привлекалось к указанным видам ответственности. 
Сведения о занятии данным 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): данное лицо не занимало указанные должности. 
 
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, 
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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 
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 2012 ЗАО «ЭталонСтрой-РиО» Председатель Совета 
директоров 

2005 2012 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 2012 ЗАО «Эталон-Вест» член Совета директоров 
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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 

2012 настоящее 
время ЗАО «ЭталонСтрой-РиО» член Совета директоров 

Доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента, являющегося коммерческой организацией: 
доля отсутствует. 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Эмитента: доля отсутствует. 
Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: опционы 
Эмитента отсутствуют. 
Доля участия данного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ Эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются 
акционерными обществами, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций 
дочернего или зависимого общества Эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества 
Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: 
указанные доли отсутствуют, опционы отсутствуют. 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: указанные 
родственные связи отсутствуют. 
Сведения о привлечении данного 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: 
данное лицо не привлекалось к указанным видам ответственности. 
Сведения о занятии данным 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): данное лицо не занимало указанные должности. 

 
ФИО: Заренков Дмитрий Вячеславович (Председатель Совета директоров) 
Год рождения: 1973 
Образование: 

 высшее профессиональное, Ленинградский институт авиационного приборостроения, 
инженер-исследователь; 

 высшее профессиональное, Санкт-Петербургский университет МВД России, юрист; 
 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 2012 ЗАО «ЭталонПроект» Председатель Совета 
директоров 

2004 2009 ЗАО «ЧОП «Эталон» член Совета директоров 

2005 настоящее 
время ЗАО «АКТИВ» член Совета директоров 

2005 2012 ЗАО «ЭталонПромстрой» Председатель Совета 
директоров 

2005 настоящее 
время ЗАО «ЭталонСтрой-РиО» член Совета директоров 

2005 2012 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 2012 ОАО «Эталон-Инвест» член Совета директоров 

2007 2012 ЗАО «Эталон-Вест» Председатель Совета 
директоров 

2007 2012 ЗАО «Электронстрой» Председатель Совета 
директоров 

2007 2012 ЗАО «Управляющая компания «Эталон» Генеральный директор, 
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член Совета директоров 

2007 настоящее 
время ЗАО «Сервис-Недвижимость» член Совета директоров 

2007 настоящее 
время ЗАО «ЛС-Риэлти» член Совета директоров 

2008 2012 ЗАО «СУ-267» Председатель 
Наблюдательного совета 

2010 настоящее 
время ООО «СПМ-жилстрой» член Совета директоров 

2009 настоящее 
время ЗАО «ЗАТОНСКОЕ» член Совета директоров 

2011 2012 ООО «Эталон-Инвест» член Совета директоров 

2012 настоящее 
время ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» Председатель Совета 

директоров 

2012 настоящее 
время ЗАО «ЛенСпецСМУ-Реконструкция» Член Совета директоров 

2012 настоящее 
время ЗАО «СУ-267» член Наблюдательного 

совета 

2012 настоящее 
время ЗАО «Электронстрой» член Совета директоров 

2012 настоящее 
время ЗАО «Управляющая компания «Эталон» Председатель Совета 

директоров 

2012 настоящее 
время ЗАО «Электронстрой» член Совета директоров 

2012 настоящее 
время ЗАО «ЭталонПроект» член Совета директоров 

2012 настоящее 
время ЗАО «ЭталонПромстрой» член Совета директоров 

2012 настоящее 
время ОАО «Эталон-Инвест» Председатель Совета 

директоров 

2012 настоящее 
время ООО «Эталон-Инвест» Председатель Совета 

директоров 
Доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента, являющегося коммерческой организацией: 
доля отсутствует. 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Эмитента: доля отсутствует. 
Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: опционы 
Эмитента отсутствуют. 
Доля участия данного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ Эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются 
акционерными обществами, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций 
дочернего или зависимого общества Эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества 
Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: 
указанные доли отсутствуют, опционы отсутствуют. 
Характер 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. 
Сведения о привлечении данного 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: 
данное лицо не привлекалось к указанным видам ответственности. 
Сведения о занятии данным 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): данное лицо не занимало указанные должности. 
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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   

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 
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2003 2012 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 2012 ОАО «Энергогарант» член Совета директоров 

2005 настоящее 
время ЗАО «РАН» член Совета директоров 

2006 2010 ЗАО «СервисГараж» член Совета директоров 
2007 2012 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 2010 ЗАО «ЦУН» Генеральный директор 
2007 2012 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 ЗАО «ЛС-Риэлти» Председатель Совета 
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время директоров 

2012 настоящее 
время ЗАО «ЗСМ «Эталон» член Совета директоров 

2012 настоящее 
время ЗАО «АКТИВ» Председатель Совета 

директоров 

2012 настоящее 
время ЗАО «Сервис-Недвижимость» Председатель Совета 

директоров 
Доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента, являющегося коммерческой организацией: 
доля отсутствует. 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Эмитента: доля отсутствует. 
Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: опционы 
Эмитента отсутствуют. 
Доля участия данного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ Эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются 
акционерными обществами, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций 
дочернего или зависимого общества Эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества 
Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: 
указанные доли отсутствуют, опционы отсутствуют. 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: указанные 
родственные связи отсутствуют. 
Сведения о привлечении данного 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: 
данное лицо не привлекалось к указанным видам ответственности. 
Сведения о занятии данным 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): данное лицо не занимало указанные должности. 
 
ФИО: Щербина Геннадий Филиппович 
Год рождения: 1955 
Образование: 

 высшее профессиональное, Балашовское Высшее военно-авиационное училище летчиков, 
летчик-инженер 

 высшее профессиональное, Военно-морская академия им. А.А. Гречко, офицер с высшим 
военным образованием 

 высшее профессиональное, Аспирантура при Военно-морской академии им. А.А. Гречко, 
к.в.н. 

 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 
2012 настоящее ЗАО «ЛенСпецСМУ-Реконструкция» Председатель Совета 
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время 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 

2012 настоящее 
время ЗАО «ЭталонСтрой-РиО» Председатель Совета 

директоров 

2012 настоящее 
время ЗАО «СУ-267» Председатель 

Наблюдательного совета 

2012 настоящее 
время ЗАО «УПТК-ЛенСпецСМУ» член Совета директоров 

2012 настоящее 
время ЗАО «АКТИВ» член Совета директоров 

2012 настоящее 
время ЗАО «ЭталонПромстрой» член Совета директоров 

2012 настоящее 
время ЗАО «Электронстрой» член Совета директоров 

2012 настоящее 
время ЗАО «Сервис-Недвижимость» член Совета директоров 

2012 настоящее 
время ЗАО «ЭталонПроект» член Совета директоров 

Доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента, являющегося коммерческой организацией: 
доля отсутствует. 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Эмитента: доля отсутствует. 
Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: опционы 
Эмитента отсутствуют. 
Доля участия данного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ Эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются 
акционерными обществами, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций 
дочернего или зависимого общества Эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества 
Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: 
указанные доли отсутствуют, опционы отсутствуют. 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: указанные 
родственные связи отсутствуют. 
Сведения о привлечении данного 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: 
данное лицо не привлекалось к указанным видам ответственности. 
Сведения о занятии данным 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): данное лицо не занимало указанные должности. 

 
ФИО: Кашинский Дмитрий Борисович 
Год рождения: 1971 
Образование: высшее, Московский авиационный институт имени Серго Орджоникидзе, инженер-
математик 
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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   

2006 2007 ЗАО «УКС-Восток» Генеральный директор 
2007 2009 ООО «Стройинком-К» Генеральный директор 
2009 2010 ООО «Квинтум» Директор 

2010 2011 ООО «Центральное управление 
проектами» Генеральный директор 

2011 настоящее 
время ЗАО «Управляющая компания «Эталон» Заместитель 

Генерального директора 

2012 настоящее 
время ЗАО «ЭталонПроект» Председатель Совета 

директоров 

2012 настоящее 
время ЗАО «ЭталонПромстрой» Председатель Совета 

директоров 

2012 настоящее 
время ЗАО «Электронстрой» Председатель Совета 

директоров 

2012 настоящее 
время ЗАО «УСР «Нулевик» член Совета директоров 

2012 настоящее 
время ЗАО «УПТК-ЛенСпецСМУ» член Совета директоров 

2012 настоящее 
время ЗАО «АКТИВ» член Совета директоров 

2012 настоящее 
время ЗАО «ЭталонСтрой-РиО» член Совета директоров 

2012 настоящее 
время ОАО «Эталон-Инвест» член Совета директоров 

2012 настоящее 
время ООО «Эталон-Инвест» член Совета директоров 

2012 настоящее 
время ЗАО «Сервис-Недвижимость» член Совета директоров 

2012 настоящее 
время ЗАО «СУ-267» член Наблюдательного 

совета 

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 
время ЗАО «ЦУН» член Совета директоров 

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 

Доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента, являющегося коммерческой организацией: 
доля отсутствует. 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Эмитента: доля отсутствует. 
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Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: опционы 
Эмитента отсутствуют. 
Доля участия данного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ Эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются 
акционерными обществами, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций 
дочернего или зависимого общества Эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества 
Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: 
указанные доли отсутствуют, опционы отсутствуют. 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: указанные 
родственные связи отсутствуют. 
Сведения о привлечении данного 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: 
данное лицо не привлекалось к указанным видам ответственности. 
Сведения о занятии данным 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): данное лицо не занимало указанные должности. 
 
Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор 
ФИО: Щербина Геннадий Филиппович 
Год рождения: 1955 
Образование: 

 высшее профессиональное, Балашовское Высшее военно-авиационное училище летчиков, 
летчик-инженер 

 высшее профессиональное, Военно-морская академия им. А.А. Гречко,  офицер с высшим 
военным образованием 

 высшее профессиональное, Аспирантура при Военно-морской академии им. А.А. Гречко, 
к.в.н. 

 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 

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 
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2012 настоящее 
время ЗАО «СервисГараж» член Совета директоров 

2012 настоящее 
время ЗАО «ЭталонСтрой-РиО» Председатель Совета 

директоров 

2012 настоящее 
время ЗАО «СУ-267» Председатель 

Наблюдательного совета 

2012 настоящее 
время ЗАО «УПТК-ЛенСпецСМУ» член Совета директоров 

2012 настоящее 
время ЗАО «АКТИВ» член Совета директоров 

2012 настоящее 
время ЗАО «ЭталонПромстрой» член Совета директоров 

2012 настоящее 
время ЗАО «Электронстрой» член Совета директоров 

2012 настоящее 
время ЗАО «Сервис-Недвижимость» член Совета директоров 

2012 настоящее 
время ЗАО «ЭталонПроект» член Совета директоров 

Доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента, являющегося коммерческой организацией: 
доля отсутствует. 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Эмитента: доля отсутствует. 
Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: опционы 
Эмитента отсутствуют. 
Доля участия данного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ Эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются 
акционерными обществами, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций 
дочернего или зависимого общества Эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества 
Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: 
указанные доли отсутствуют, опционы отсутствуют. 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: указанные 
родственные связи отсутствуют. 
Сведения о привлечении данного 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: 
данное лицо не привлекалось к указанным видам ответственности. 
Сведения о занятии данным 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): данное лицо не занимало указанные должности. 
 

Полномочия исполнительного органа Эмитента не переданы другому лицу. 
 
6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому 
органу управления Эмитента 
 

По каждому из органов управления Эмитента (за исключением физического лица, 
занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа 
управления Эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая 
заработную плату членов органов управления Эмитента, являющихся (являвшихся) работниками 
Эмитента, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, льготы 
и/или компенсации расходов, а также иные виды вознаграждения, которые были выплачены 
Эмитентом в течение последнего завершенного финансового года и последнего завершенного 
отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг.  
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Виды вознаграждения: Совет директоров Эмитента 
2011 г. 6 мес. 2012 г. 

Заработная плата членов органов управления 
Эмитента, являющихся (являвшихся) работниками 
Эмитента, в том числе работающих (работавших) по 
совместительству, тыс. руб. 

23 359 16 087 

Премии, тыс. руб. 32 262 26 154 
Комиссионные, тыс. руб. 0 0 
Льготы и / или компенсации расходов, тыс. руб. 0 0 
Иные виды вознаграждения, тыс. руб. 1 558 733 
Итого, тыс. руб. 57 179 42 974 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом 
году: какие-либо соглашения, кроме соглашений о выплате заработной платы членам Совета 
директоров Эмитента, являющимися работниками Эмитента, в том числе работающими по 
совместительству, отсутствуют. Решением Общего собрания акционеров Эмитента от 
30.08.2012 г. (Протокол №45 от 30.08.2012 г.) принято решение не устанавливать ежемесячного 
вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров Закрытого акционерного общества 
Специализированное Строительно-Монтажное Объединение «ЛенСпецСМУ», в период 
исполнения ими своих обязанностей, компенсацию расходов, связанных с исполнением функций 
членов Совета директоров, не производить 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Эмитента. 
 
Информация не приводится в отношении физического лица, занимающего должность 

(осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управления Эмитента. 
 
6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью Эмитента 
 

Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
Эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними 
документами Эмитента: 

В соответствии с п. 11.1. Устава Эмитента 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 общества (п. 11.2. Устава Эмитента). 

По требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Эмитента лица, занимающие 
должности в органах управления Эмитента, обязаны представить документы о финансово-
хозяйственной деятельности Эмитента (п. 11.3 Устава Эмитента). 

Ревизионная комиссия Эмитента вправе потребовать созыва внеочередного общего 
собрания акционеров в соответствии со ст. 55 Закона. (п. 11.4. Устава Эмитента). 

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Эмитента Ревизионная 
комиссия (Ревизор) Эмитента или аудитор Эмитента составляет заключение (п. 11.8. Устава 
Эмитента). 

 
Информация о наличии службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной 

комиссии (ревизора), органа, осуществляющего внутренний контроль за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента), ее количественном составе и сроке ее работы: 
служба внутреннего аудита (иной, отличный от ревизионной комиссии (ревизора), орган) у 
Эмитента отсутствует. 

Основные функции службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии 
(ревизора), органа), ее подотчетность и взаимодействие с исполнительными органами управления 
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Эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) Эмитента: служба внутреннего аудита 
(иной, отличный от ревизионной комиссии (ревизора), орган) у Эмитента отсутствует. 

 
Взаимодействие службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии 

(ревизора), органа) и внешнего аудитора Эмитента: служба внутреннего аудита (иной, отличный 
от ревизионной комиссии (ревизора), орган) у Эмитента отсутствует. 
 

Сведения о наличии внутреннего документа Эмитента, устанавливающего правила по 
предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: 

 на странице в сети Интернет по адресу  http://finance.lenspecsmu.ru. в свободном доступе 
размещен полный текст действующей редакции Кодекса поведения работников 
Эмитентаhttp://www.lenspecsmu.ru/; 

 Правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной 
информации изложены в Положении о коммерческой тайне Эмитента; 

 Правила по предотвращению неправомерного использования инсайдерской информации 
содержатся в «Положении об инсайдерах ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ». Действующий в 
настоящее время Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации ЗАО 
ССМО «ЛенСпецСМУ» утвержден Приказом Генерального директора ЗАО ССМО 
«ЛенСпецСМУ» № 43 от 10.05.2012 г. Указанные документы размещены в свободном 
доступе на страницах в сети «Интернет» http://finance.lenspecsmu.ru и http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065. 

 
6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью Эмитента 
 
Ревизионная комиссия 
 
ФИО: Василевская Светлана Петровна (председатель ревизионной комиссии) 
Год рождения: 1960 
Образование: 

 высшее профессиональное, Северо-Западный заочный политехнический институт, 
инженер-конструктор – технолог радиоаппаратуры (1984 год) 

 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 

Доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента, являющегося коммерческой организацией: 
доля отсутствует. 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Эмитента: доля отсутствует. 
Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: опционы 
Эмитента отсутствуют. 
Доля участия данного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ Эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются 
акционерными обществами, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций 
дочернего или зависимого общества Эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества 
Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате 
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осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: 
указанные доли отсутствуют, опционы отсутствуют. 
Характер любых родственных связей между членом органа Эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью и иными членами органов Эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента, 
членами коллегиального исполнительного органа Эмитента, лицом, занимающим должность 
единоличного исполнительного органа Эмитента: указанные родственные связи отсутствуют. 
Сведения о привлечении данного 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: 
данное лицо не привлекалось к указанным видам ответственности. 
Сведения о занятии данным 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): данное лицо не занимало указанные должности. 

 
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 

Доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента, являющегося коммерческой организацией: 
доля отсутствует. 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Эмитента: доля отсутствует. 
Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: опционы 
Эмитента отсутствуют. 
Доля участия данного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ Эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются 
акционерными обществами, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций 
дочернего или зависимого общества Эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества 
Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: 
указанные доли отсутствуют, опционы отсутствуют. 
Характер любых родственных связей между членом органа Эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью и иными членами органов Эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента, 
членами коллегиального исполнительного органа Эмитента, лицом, занимающим должность 
единоличного исполнительного органа Эмитента: указанные родственные связи отсутствуют. 
Сведения о привлечении данного 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: 
данное лицо не привлекалось к указанным видам ответственности. 
Сведения о занятии данным 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): данное лицо не занимало указанные должности. 
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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 данного лица в уставном капитале Эмитента, являющегося коммерческой организацией: 
0.000143 %. 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Эмитента: 0.000143 % 
Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: опционы 
Эмитента отсутствуют. 
Доля участия данного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ Эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются 
акционерными обществами, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций 
дочернего или зависимого общества Эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества 
Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: 
указанные доли отсутствуют, опционы отсутствуют. 
Характер любых родственных связей между членом органа Эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью и иными членами органов Эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента, 
членами коллегиального исполнительного органа Эмитента, лицом, занимающим должность 
единоличного исполнительного органа Эмитента: указанные родственные связи отсутствуют. 
Сведения о привлечении данного 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: 
данное лицо не привлекалось к указанным видам ответственности. 
Сведения о занятии данным 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): данное лицо не занимало указанные должности. 

 
У Эмитента отсутствует служба внутреннего аудита или иной орган контроля за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии Эмитента, в 
состав которого входят более 10 лиц. 
 
6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или  компенсации расходов по органу 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента 
 

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента (за 
исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора 
Эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату 
членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента, являющихся 
(являвшихся) работниками Эмитента, в том числе работающих (работавших) по совместительству, 
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премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные виды вознаграждения, 
которые были выплачены Эмитентом в течение последнего завершенного финансового года и 
последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг.  

Виды вознаграждения: Ревизионная комиссия 
2011 г. 6 мес. 2012 г. 

Заработная плата членов органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, 
являющихся (являвшихся) работниками эмитента, в 
том числе работающих (работавших) по 
совместительству, тыс. руб. 

0 0 

Премии, тыс. руб. 0 0 
Комиссионные, тыс. руб. 0 0 
Льготы и / или компенсации расходов, тыс. руб. 0 0 
Иные виды вознаграждения, тыс. руб. 0 0 
Итого, тыс. руб. 0 0 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом 
году: какие-либо соглашения относительно подобных выплат отсутствуют. 

У Эмитента отсутствуют иные органы контроля. 
 
6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе 
сотрудников (работников) Эмитента, а также об изменении численности сотрудников 
(работников) Эмитента 
 

Средняя численность работников (сотрудников) Эмитента, включая работников (сотрудников), 
работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и 
социальное обеспечение за 5 последних завершенных финансовых лет: 

Наименование показателя 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 
Средняя численность работников, 
чел.  185 190 164 277 246 

Доля работников Эмитента, 
имеющих высшее 
профессиональное образование, 
% 

85 87 98 97 97 

Фонд начисленной заработной 
платы работников за отчетный 
период, тыс. руб.  

112 803 149 651 160 352 296 143 290 520 

Выплаты социального характера 
работников за отчетный период, 
тыс. руб.  

17 671 21 221 17 976 25 184 360 631 

Факторы, которые, по мнению Эмитента, послужили причиной для существенного изменения 
численности сотрудников (работников) Эмитента, а также последствия таких изменений для 
финансово-хозяйственной деятельности Эмитента: Изменения в численности сотрудников 
(работников) Эмитента связано с естественным выбытием и пополнением персонала, 
изменением объемов финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, а также рыночной 
конъюнктурой. Последствия данных изменений для финансово-хозяйственной деятельности 
оцениваются Эмитентом как соответствующие планам деятельности Эмитента, в т.ч. 
направленным на эффективное управление бизнес-процессами в составе вертикально-
интегрированного Холдинга. 
 

Сведения о сотрудниках Эмитента, оказывающих существенное влияние на финансово-
хозяйственную деятельность Эмитента (ключевые сотрудники):  

 Генеральный директор – Щербина Геннадий Филиппович; 
 Заместитель Генерального директора – Евдокимов Антон Викторович; 
 Заместитель Генерального директора – Иванов Михаил Иванович; 
 Главный бухгалтер – Ушакова Елена Владимировна. 
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Сведения о создании профсоюзного органа сотрудниками (работниками) Эмитента: 

Сотрудниками (работниками) Эмитента профсоюзный орган не создавался. 
 
6.8. Сведения о любых обязательствах Эмитента перед сотрудниками (работниками), 
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
Эмитента 
 

Соглашения или обязательства Эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников 
(работников) Эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде), а также доля участия в 
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента (количество обыкновенных акций Эмитента 
- акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть приобретено) по 
таким соглашениям или обязательствам сотрудниками (работниками) Эмитента:  
 Эмитент не имеет соглашений, а также обязательств перед своими сотрудниками 
(работниками), касающиеся возможности их участия в уставном капитале Эмитента.  
 

Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) 
Эмитента опционов Эмитента. 
 Возможность предоставления сотрудникам (работникам) Эмитента опционов не 
предусмотрена.  
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VII. Сведения об участниках (акционерах) Эмитента и о совершенных 
Эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 

 
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) Эмитента 

 
Общее количество акционеров (участников) Эмитента на дату утверждения Проспекта ценных 

бумаг: 2 
Эмитент является акционерным обществом. 
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в 

реестре акционеров Эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 2 
В состав лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Эмитента, не входят 

номинальные держатели акций Эмитента. 
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших 

(имеющих) право на участие в общем собрании акционеров Эмитента (иной список лиц, составленный 
в целях осуществления (реализации) прав по акциям Эмитента и для составления которого 
номинальные держатели акций Эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они 
владели (владеют) акциями Эмитента), с указанием категорий (типов) акций Эмитента, владельцы 
которых подлежали включению в такой список, и даты составления такого списка: На дату 
составления последнего списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
Эмитента,  номинальные держатели акций Эмитента не были зарегистрированы в реестре 
акционеров Эмитента. Общее количество лиц, включенных в составленный последним список 
лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров Эмитента: 2. 

 
7.2. Сведения об участниках (акционерах) Эмитента, владеющих не менее чем 5 

процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 
процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в 
случае отсутствия таких лиц – об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 
20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 
процентами их обыкновенных акций 
 

Акционеры Эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не 
менее чем 5 процентами обыкновенных акций Эмитента: 

 
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 
Доля акционера Эмитента в уставном капитале Эмитента: 99.999857% 
Доля принадлежащих акционеру Эмитента обыкновенных акций Эмитента: 99.999857% 
 

Лица, контролирующие акционера Эмитента, владеющего не менее чем 5 процентами его 
уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а в случае отсутствия 
таких лиц - лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала такого акционера 
Эмитента или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций: 

Лица, контролирующие Закрытое акционерное общество «Управляющая компания – 
Строительный холдинг «Эталон-ЛенСпецСМУ»: 
Полное фирменное наименование: Etalon Group Limited (Эталон Груп Лимитед) 
Сокращенное фирменное наименование: Etalon Group Limited (Эталон Груп Лимитед) 
Место нахождения  2-4 Arch. Makariou III, Capital Center, 9th floor, 1065, Nicosia, Cyprus (1065, Кипр, 
Никосия, Авеню Архитектора Макарио III, Кэпитал Центр, 9-й этаж) 
ИНН: не применимо 
ОГРН: не применимо 
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Вид контроля, под которым находится акционер Эмитента по отношению к контролирующему его 
лицу:  прямой контроль; 
Основание, в силу которого лицо, контролирующее акционера Эмитента, осуществляет такой 
контроль: участие в юридическом лице, являющемся акционером Эмитента 
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) Эмитента, такого контроля: 
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического 
лица, являющегося акционером Эмитента 
Размер доли указанного лица в уставном капитале акционера Эмитента: 99,9997% 
Размер доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций акционера Эмитента: 99,9997% 
Размер доли указанного лица в уставном капитале Эмитента: доля отсутствует 
Размер доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: доля отсутствует 
Иные сведения, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: Etalon Group Limited (Эталон 
Груп Лимитед) является акционером ЗАО «Управляющая компания «Эталон», владеющим более 
20 % уставного капитала и более 20% обыкновенных акций ЗАО «Управляющая компания 
«Эталон». 
 

Акции Эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала или не 
менее чем 5 процентов обыкновенных акций, не зарегистрированы в реестре акционеров 
Эмитента на имя номинального держателя. 
 

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в 
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента, наличии специального права 
(«золотой акции») 
 

Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) Эмитента и специальных правах: 
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Эмитента, находящейся в 
государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 
указанная доля отсутствует 
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 отсутствует. 

 
7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) Эмитента 
 

Уставом Эмитента, являющегося акционерным обществом, не установлены ограничения 
количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной 
стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру. 

Законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации не установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в 
уставном капитале Эмитента. 

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале Эмитента: продажа акций 
закрытого акционерного общества осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 
26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 
 

7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 
Эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

 
Составы акционеров Эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала 

Эмитента, а также не менее 5 процентами обыкновенных акций Эмитента, определенные на дату 
списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров Эмитента, проведенном 
за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных 
бумаг, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта 
ценных бумаг, если Эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, по данным списка лиц, 
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имевших право на участие в каждом из таких собраний: 
 

Период: 2007 год 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании акционеров Эмитента: 

22 января 2007 года 
15 февраля 2007 года 
08 мая 2007 года 
09 июля 2007 года 

Полное и сокращенное фирменные наименования (для 
некоммерческой организации - наименование) юридического 
лица: 

Закрытое акционерное общество 
«Управляющая компания – 
Строительный холдинг 
«Эталон-ЛенСпецСМУ» 
ЗАО «Управляющая компания 
«Эталон» 

Доля лица в уставном капитале Эмитента:  98,5% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций  Эмитента: 98,5% 

 
Период: 2008 год 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании акционеров Эмитента: 

05 мая 2008  года 
24 июня 2008 года 

Полное и сокращенное фирменные наименования (для 
некоммерческой организации - наименование) юридического 
лица: 

Закрытое акционерное общество 
«Управляющая компания – 
Строительный холдинг 
«Эталон-ЛенСпецСМУ» 
ЗАО «Управляющая компания 
«Эталон» 

ИНН: 7814116230 
ОГРН: 1027807571175 
Доля лица в Уставном капитале Эмитента:  98,5% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций  Эмитента: 98,5% 

 
Период: 2009 год 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании акционеров Эмитента: 28 апреля 2009 года 

Полное и сокращенное фирменные наименования (для 
некоммерческой организации - наименование) юридического 
лица 

Закрытое акционерное общество 
«Управляющая компания – 
Строительный холдинг 
«Эталон-ЛенСпецСМУ» 
ЗАО «Управляющая компания 
«Эталон» 

ИНН: 7814116230 
ОГРН: 1027807571175 
Доля лица в Уставном капитале Эмитента:  98,5% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций  Эмитента: 98,5% 

 
Период: 2010 год 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании акционеров Эмитента: 

27 января 2010 года 
19 апреля 2010 года 
27 октября 2010 года 
23 ноября 2010 года 

Полное и сокращенное фирменные наименования (для 
некоммерческой организации - наименование) юридического 
лица: 

Закрытое акционерное общество 
«Управляющая компания – 
Строительный холдинг 
«Эталон-ЛенСпецСМУ» 
ЗАО «Управляющая компания 
«Эталон» 

ИНН: 7814116230 
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ОГРН: 1027807571175 
Доля лица в Уставном капитале Эмитента:  98,5% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций  Эмитента: 98,5% 

 
Период: 2011 год 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании акционеров Эмитента: 

08 февраля 2011 года 
26 апреля 2011 года 
10 июня 2011 года 

Полное и сокращенное фирменные наименования (для 
некоммерческой организации - наименование) юридического 
лица: 

Закрытое акционерное общество 
«Управляющая компания – 
Строительный холдинг 
«Эталон-ЛенСпецСМУ» 
ЗАО «Управляющая компания 
«Эталон» 

ИНН: 7814116230 
ОГРН: 1027807571175 
Доля лица в Уставном капитале Эмитента:  98,5% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций  Эмитента: 98,5% 

 
7.6. Сведения о совершенных Эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных Эмитентом сделок, 

признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении 
которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления 
Эмитента, по итогам каждого завершенного финансового года за 5 последних завершенных 
финансовых лет: 

Наименование показателя* 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 
Общее количество и общий 
объем в денежном 
выражении совершенных 
Эмитентом за отчетный 
период сделок, в совершении 
которых имелась 
заинтересованность, и 
которые требовали 
одобрения уполномоченным 
органом управления 
Эмитента 

368 шт., 
 

5 503 724 
тыс. руб. 

825 шт., 
 
7 227 992 
тыс. руб. 

967 шт., 
16 478 371 
тыс. руб., 

 
а также 

 
49 шт., 
249 889  

тыс. долл. 

1 027 шт., 
19 763 495 
тыс. руб. 

 
а также 

 
3 шт., 
99 500  

тыс. долл. 

942 шт., 
22 789 482 
тыс. руб. 

 
а также 

 
5 шт., 
127 620 

тыс. долл. 
 

2 шт., 
47 146 

тыс. евро 
Количество и объем в 
денежном выражении 
совершенных Эмитентом за 
отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась 
заинтересованность, и 
которые были одобрены 
общим собранием 
акционеров Эмитента 

368 шт., 
 

5 503 724 
тыс. руб. 

825 шт., 
 
7 227 992 
тыс. руб. 

966 шт., 
16 436 937 
тыс. руб., 

 
а также 

 
49 шт., 
249 889  

тыс. долл. 

1 019 шт., 
19 620 530 
тыс. руб. 

 
а также 

 
3 шт., 
99 500  

тыс. долл. 

938 шт., 
22 383 876 
тыс. руб. 

 
а также 

 
5 шт., 
127 620 

тыс. долл. 
 

2 шт., 
47 146 

тыс. евро 
Количество и объем в 
денежном выражении 

0 шт., 
 

0 шт., 
 

1 шт., 
41 434 

8 шт., 
142 966 

4 шт., 
405 606 
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совершенных Эмитентом за 
отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась 
заинтересованность, и 
которые были одобрены 
советом директоров 
Эмитента 

0 руб. 0 руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. 

Количество и объем в 
денежном выражении 
совершенных Эмитентом за 
отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась 
заинтересованность, и 
которые требовали 
одобрения, но не были 
одобрены уполномоченным 
органом управления 
Эмитента 

0 шт., 
 

0 руб. 

0 шт., 
 

0 руб. 

0 шт., 
 

0 руб. 

0 шт., 
 

0 руб. 

0 шт., 
 

0 руб. 

* При заполнении таблицы Эмитент  руководствовался следующими принципами: 
В период 2007–2008 гг.: 

 учитывались только те сделки, сумма по которым может быть определена Эмитентом; 
 в случае если сделка была заключена в каком-либо из отчетных периодов и дополнительные 

соглашения к договору места не имели, то сумма сделки учитывалась в соответствующем 
отчетном периоде в соответствии с договором; 

 в случае если сделка была заключена в каком-либо из отчетных периодов и дополнительные 
соглашения к договору имели место в этом же отчетном периоде, то сумма сделки учитывалась в 
соответствующем отчетном периоде в соответствии с договором и дополнительными 
соглашениями к нему; 

 в случае если сделка была заключена в каком-либо из отчетных периодов и дополнительные 
соглашения к договору имели место в следующих отчетных периодах, то сумма сделки 
учитывалась в отчетном периоде, в котором был заключен сам договор, в соответствии с 
договором, а также в отчетных периодах, в которых были заключены дополнительные соглашения, 
в соответствии с дополнительными соглашениями; 

 сделки, сумма по которым не может быть определена (например, агентские договоры по 
привлечению потенциальных инвесторов (вознаграждение определяется как процент в 
зависимости от выполнения плана и объема привлеченных средств), договоры по управлению 
объектами наружной рекламы (вознаграждение определяется как процент от поступлений), 
договоры по управлению жилыми домами (вознаграждение определяется как процент от 
поступлений), договоры на выполнение ремонтных (гарантийных) работ, договоры на приемку дома 
и техническое обслуживание и т.п.) не указывались в таблице.  

В период 2009–2011 гг.: 
 учитывались только те сделки, сумма по которым может быть определена Эмитентом; 
 в случае если сделка была заключена в каком-либо из отчетных периодов, а расчеты по сделке (с 

учетом дополнительных соглашений) происходили в течение нескольких отчетных периодов, то 
соответствующие суммы учитывались в нескольких отчетных периодах соответственно. 

 
Далее сведения представляются в отношении сделок, общая сумма по которым может 

быть определена Эмитентом. 
 

Сведения по каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась 
заинтересованность, и которая требовала одобрения уполномоченным органом управления Эмитента, 
цена которой составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента, определенной 
по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, 
совершенной Эмитентом за 5 последних завершенных финансовых лет, а также за период до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг:  

В течение 2007–2011 гг., а также за период до даты утверждения Проспекта ценных 
бумаг Эмитентом не совершались сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении 
которых имелась заинтересованность, и которые требовала одобрения уполномоченным органом 
управления Эмитента, цена которых составляла 5 и более процентов балансовой стоимости 
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активов Эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 
отчетную дату перед совершением сделки. 
 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность 
и решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим 
собранием акционеров (участников) Эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение 
является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации: В течение 2007–
2011 гг., а также за период до даты утверждения Проспекта ценных бумаг указанные сделки 
Эмитентом не совершались. 
 

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
 

Информация об общей сумме дебиторской задолженности Эмитента с отдельным указанием 
общей суммы просроченной дебиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых 
лет: 

Показатель, тыс. руб. 31.12.2007 г. 31.12.2008 г. 31.12.2009 г. 31.12.2010 г. 31.12.2011 г. 
Общая сумма 
дебиторской 
задолженности 
Эмитента: 

3 115 222 4 314 876 4 304 266 5 822 969 5 172 471 

Общая сумма 
просроченной 
дебиторской 
задолженности: 

0 0 0 0 0 

 
Структура дебиторской задолженности за последний завершенный финансовый год и 

последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

Наименование показателя 
Значение показателя, тыс. руб. 

31.12.2011 г. 30.06.2012 г. 
Дебиторская задолженность покупателей и 
заказчиков: 743 530 643 912 

в том числе просроченная: 0 0 
Дебиторская задолженность по векселям к 
получению: 676 318 969 981 

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

в том числе просроченная: 0 0 
Прочая дебиторская задолженность: 3 752 623 3 835 017 

в том числе просроченная: 0 0 
Общий размер дебиторской задолженности: 5 172 471 5 448 910 

в том числе общий размер 
просроченной дебиторской 
задолженности: 

0 0 

 
Сведения о наличии в составе дебиторской задолженности Эмитента за 5 последних 

завершенных финансовых лет, дебиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от 
общей суммы дебиторской задолженности: 
 
2007 год: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Доринда» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Доринда» 
Место нахождения: 190031, г. Санкт-Петербург,  ул. Гороховая, д. 

49 
ИНН: 7801072391 
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ОГРН: 1027810221317 
Сумма дебиторской задолженности: 415 742 тыс. руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской 
задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): 

задолженность не является просроченной 

В случае если дебитор, на долю которого 
приходится не менее 10 процентов от общей 
суммы дебиторской задолженности, является 
аффилированным лицом, указывается на это 
обстоятельство: 

Дебитор не является аффилированным 
лицом Эмитента согласно законодательству 
Российской Федерации на дату утверждения 
Проспекта ценных бумаг. 

 
2008 год: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Санкт-

Петербургские электрические сети» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Санкт-Петербургские электрические 

сети» 
Место нахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский 

проспект, д.160, офис 614 
ИНН: 7826074344 
ОГРН: 1027810338984 
Сумма дебиторской задолженности: 495 379 тыс. руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской 
задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): 

Задолженность не является просроченной. 

В случае если дебитор, на долю которого 
приходится не менее 10 процентов от общей 
суммы дебиторской задолженности, является 
аффилированным лицом, указывается на это 
обстоятельство: 

Дебитор не является аффилированным 
лицом Эмитента согласно законодательству 
Российской Федерации на дату утверждения 
Проспекта ценных бумаг. 

 
2009 год: 
1. 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Санкт-

Петербургские электрические сети» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Санкт-Петербургские электрические 

сети» 
Место нахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский 

проспект, д.160, офис 614 
ИНН: 7826074344 
ОГРН: 1027810338984 
Сумма дебиторской задолженности: 525 758 тыс. руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской 
задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): 

Задолженность не является просроченной. 

В случае если дебитор, на долю которого 
приходится не менее 10 процентов от общей 
суммы дебиторской задолженности, является 
аффилированным лицом, указывается на это 
обстоятельство: 

Дебитор не является аффилированным 
лицом Эмитента согласно законодательству 
Российской Федерации на дату утверждения 
Проспекта ценных бумаг. 

2. 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество 

«ЗАТОНСКОЕ» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЗАТОНСКОЕ» 
Место нахождения: 143400, Московская обл., Красногорский 

район, г. Красногорск, Ильинское ш., д. 4 
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ИНН: 5024062326 
ОГРН: 1035004473426 
Сумма дебиторской задолженности: 496 087 тыс. руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской 
задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): 

Задолженность не является просроченной 

В случае если дебитор, на долю которого 
приходится не менее 10 процентов от общей 
суммы дебиторской задолженности, является 
аффилированным лицом, указывается на это 
обстоятельство: 

Дебитор является аффилированным лицом 
Эмитента на дату утверждения Проспекта 
ценных бумаг. 

Размер доли участия Эмитента в уставном 
капитале аффилированного лица: 48% 

Доля обыкновенных акций аффилированного 
лица, принадлежащих Эмитенту: 48% 

Размер доли участия аффилированного лица в 
уставном капитале Эмитента: Доля отсутствует 

Доля обыкновенных акций Эмитента, 
принадлежащих аффилированному лицу: Доля отсутствует 

 
2010 год: 
1. 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество « 

ЗАТОНСКОЕ» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЗАТОНСКОЕ» 
Место нахождения: 143400, Московская обл., Красногорский 

район, г. Красногорск, Ильинское ш., д. 4 
ИНН: 5024062326 
ОГРН: 1035004473426 
Сумма дебиторской задолженности: 1 222 852 тыс. руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской 
задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): 

Задолженность не является просроченной 

В случае если дебитор, на долю которого 
приходится не менее 10 процентов от общей 
суммы дебиторской задолженности, является 
аффилированным лицом, указывается на это 
обстоятельство: 

Дебитор является аффилированным лицом 
Эмитента на дату утверждения Проспекта 
ценных бумаг. 

Размер доли участия Эмитента в уставном 
капитале аффилированного лица: 48% 

Доля обыкновенных акций аффилированного 
лица, принадлежащих Эмитенту: 48% 

Размер доли участия аффилированного лица в 
уставном капитале Эмитента: Доля отсутствует 

Доля обыкновенных акций Эмитента, 
принадлежащих аффилированному лицу: Доля отсутствует 

2. 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество 

«ЛенСпецСМУ-Реконструкция» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЛенСпецСМУ-Реконструкция» 
Место нахождения: 197348, Санкт-Петербург, Богатырский пр., 2 
ИНН: 7814128330 
ОГРН: 1027807570504 
Сумма дебиторской задолженности: 627 840 тыс. руб. 
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Размер и условия просроченной дебиторской 
задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): 

Задолженность не является просроченной 

В случае если дебитор, на долю которого 
приходится не менее 10 процентов от общей 
суммы дебиторской задолженности, является 
аффилированным лицом, указывается на это 
обстоятельство: 

Дебитор является аффилированным лицом 
Эмитента на дату утверждения Проспекта 
ценных бумаг. 

Размер доли участия Эмитента в уставном 
капитале аффилированного лица: 25% 

Доля обыкновенных акций аффилированного 
лица, принадлежащих Эмитенту: 25% 

Размер доли участия аффилированного лица в 
уставном капитале Эмитента: Доля отсутствует 

Доля обыкновенных акций Эмитента, 
принадлежащих аффилированному лицу: Доля отсутствует 

3. 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Новатор» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Новатор» 
Место нахождения: 197348, Санкт-Петербург, Богатырский пр., 2 
ИНН: 7814118396 
ОГРН: 1027807570383 
Сумма дебиторской задолженности: 596 608 тыс. руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской 
задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): 

Задолженность не является просроченной 

В случае если дебитор, на долю которого 
приходится не менее 10 процентов от общей 
суммы дебиторской задолженности, является 
аффилированным лицом, указывается на это 
обстоятельство: 

Дебитор является аффилированным лицом 
Эмитента на дату утверждения Проспекта 
ценных бумаг. 

Размер доли участия Эмитента в уставном 
капитале аффилированного лица: 10% 

Доля обыкновенных акций аффилированного 
лица, принадлежащих Эмитенту: 10% 

Размер доли участия аффилированного лица в 
уставном капитале Эмитента: Доля отсутствует 

Доля обыкновенных акций Эмитента, 
принадлежащих аффилированному лицу: Доля отсутствует 

 
2011 год: 
1. 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество 

«ЗАТОНСКОЕ» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЗАТОНСКОЕ» 
Место нахождения: 143400, Московская обл., Красногорский 

район, г. Красногорск, Ильинское ш., д. 4 
ИНН: 5024062326 
ОГРН: 1035004473426 
Сумма дебиторской задолженности: 2 150 331 тыс. руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской 
задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): 

Задолженность не является просроченной 

В случае если дебитор, на долю которого Дебитор является аффилированным лицом 
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приходится не менее 10 процентов от общей 
суммы дебиторской задолженности, является 
аффилированным лицом, указывается на это 
обстоятельство: 

Эмитента на дату утверждения Проспекта 
ценных бумаг. 

Размер доли участия Эмитента в уставном 
капитале аффилированного лица: 48% 

Доля обыкновенных акций аффилированного 
лица, принадлежащих Эмитенту: 48% 

Размер доли участия аффилированного лица в 
уставном капитале Эмитента: Доля отсутствует 

Доля обыкновенных акций Эмитента, 
принадлежащих аффилированному лицу: Доля отсутствует 

2. 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной 

ответственностью «ЛСС-строй» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЛСС-строй» 
Место нахождения: 194017, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 50 
ИНН: 7802219505 
ОГРН: 1037804067091 
Сумма дебиторской задолженности: 582 989 тыс. руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской 
задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): 

Задолженность не является просроченной 

В случае если дебитор, на долю которого 
приходится не менее 10 процентов от общей 
суммы дебиторской задолженности, является 
аффилированным лицом, указывается на это 
обстоятельство: 

Дебитор является аффилированным лицом 
Эмитента на дату утверждения Проспекта 
ценных бумаг. 

В случае если дебитор, на долю которого 
приходится не менее 10 процентов от общей 
суммы дебиторской задолженности, является 
аффилированным лицом, указывается на это 
обстоятельство: 

Дебитор является аффилированным лицом 
Эмитента на дату утверждения Проспекта 
ценных бумаг. 

Размер доли участия Эмитента в уставном 
капитале аффилированного лица: Доля отсутствует 

Размер доли участия аффилированного лица в 
уставном капитале Эмитента: Доля отсутствует 

Доля обыкновенных акций Эмитента, 
принадлежащих аффилированному лицу: Доля отсутствует 
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VIII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента и иная финансовая 
информация 

 
8.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента 
 
а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента, в отношении которой истек 

установленный срок ее представления или составленная до истечения такого срока, за три последних 
завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, с 
приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) 
отчетности.  
 

Состав годовой бухгалтерской отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии с 
РСБУ, прилагаемой к настоящему Проспекту ценных бумаг: 

2009 г. 2010 г. 2011 г.* 
 Бухгалтерский баланс 

(Форма № 1) 
 Отчет о прибылях и 

убытках (Форма № 2) 
 Отчет об изменениях 

капитала (Форма № 3) 
 Отчет о движении 

денежных средств (Форма 
№ 4) 

 Приложения к 
Бухгалтерскому балансу 
(Форма № 5) 

 Пояснительная записка 
 Аудиторское заключение 

 Бухгалтерский баланс 
(Форма № 1) 

 Отчет о прибылях и 
убытках (Форма № 2) 

 Отчет об изменениях 
капитала (Форма № 3) 

 Отчет о движении 
денежных средств (Форма 
№ 4) 

 Приложения к 
Бухгалтерскому балансу 
(Форма № 5) 

 Пояснительная записка 
 Аудиторское заключение 

 Бухгалтерский баланс  
 Отчет о прибылях и 

убытках; 
 Отчет об изменениях 

капитала 
 Отчет о движении 

денежных средств 
 Пояснительная записка 
 Пояснения к 

бухгалтерскому балансу и 
отчету о прибылях и 
убытках 

 Аудиторское заключение 

*наименование и количество форм бухгалтерской отчетности, начиная с бухгалтерской отчетности за 
2011 год, изменено в соответсвии с Приказом Минфина России от 02.07.2010 г. № 66н «О формах 
бухгалтерской отчетности организаций». 
 

Приложениями к настоящему Проспекту ценных бумаг являются: 
 Приложение 1. Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента, подготовленная в 

соответствии с РСБУ, за 2009 год; 
 Приложение 2. Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента, подготовленная в 

соответствии с РСБУ, за 2010 год; 
 Приложение 3. Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента, подготовленная в 

соответствии с РСБУ, за 2011 год. 
 
б) при наличии у Эмитента годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, 
отличными от МСФО, международно-признанными правилами, дополнительно представляется такая 
бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента на русском языке за период, предусмотренный 
подпунктом «а» настоящего пункта. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в 
соответствии с которыми составлена такая бухгалтерская (финансовая) отчетность: 
 
 Состав годовой индивидуальной финансовой отчетности Эмитента, подготовленной в 
соответствии с МСФО, прилагаемой к настоящему Проспекту ценных бумаг: 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 
 Заключение независимого 

аудитора 
 Индивидуальный отчет о 

финансовом положении 
 Индивидуальный отчет о 

 Заключение независимого 
аудитора 

 Индивидуальный отчет о 
финансовом положении 

 Индивидуальный отчет о 

 Заключение независимого 
аудитора 

 Индивидуальный отчет о 
финансовом положении 

 Индивидуальный отчет о 
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совокупном доходе 
 Индивидуальный отчет об 

изменениях в собственном 
капитале 

 Индивидуальный отчет о 
движение денежных 
средств; 

 Примечания к 
индивидуальной 
финансовой отчетности 

совокупном доходе 
 Индивидуальный отчет об 

изменениях в собственном 
капитале 

 Индивидуальный отчет о 
движение денежных 
средств 

 Примечания к 
индивидуальной 
финансовой отчетности 

совокупном доходе 
 Индивидуальный отчет об 

изменениях в собственном 
капитале 

 Индивидуальный отчет о 
движение денежных 
средств 

 Примечания к 
индивидуальной 
финансовой отчетности 

 
Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая бухгалтерская (финансовая) 
отчетность: Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) 
 

Приложениями к настоящему Проспекту ценных бумаг являются: 
 Приложение 5. Индивидуальная финансовая отчетность Эмитента, подготовленная в 

соответствии с МСФО, за 2009 год; 
 Приложение 6. Индивидуальная финансовая отчетность Эмитента, подготовленная в 

соответствии с МСФО, за 2010 год; 
 Приложение 7. Индивидуальная финансовая отчетность Эмитента, подготовленная в 

соответствии с МСФО, за 2011 год. 
 

8.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за последний 
завершенный отчетный квартал 
 
а) квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за последний завершенный отчетный 
квартал (отчетный период, состоящий из 3, 6 или 9 месяцев отчетного финансового года), 
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, в отношении которой истек 
установленный срок ее представления или которая составлена до истечения такого срока в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: 
 

Состав квартальной бухгалтерской отчетности Эмитента, прилагаемой к настоящему 
Проспекту ценных бумаг: 
6 мес. 2012 г.:  

 Бухгалтерский баланс; 
 Отчет о прибылях и убытках. 

Приложением к настоящему Проспекту ценных бумаг является: 
 Приложение 4. Квартальная бухгалтерская отчетность Эмитента, подготовленная в 

соответствии с РСБУ, за 6 месяцев 2012 года 
 
б) при наличии у Эмитента квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, 
отличными от МСФО, международно-признанными правилами, дополнительно представляется такая 
квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента на русском языке за последний 
завершенный отчетный квартал (отчетный период, состоящий из 3, 6 или 9 месяцев отчетного 
финансового года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг. При этом отдельно 
указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая бухгалтерская 
(финансовая) отчетность: 

Эмитент не составляет квартальную индивидуальную бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность в соответствии с МСФО или иными международно-признанными правилами.  
 

8.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность 
Эмитента 
 
а) годовая сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность Эмитента, в 
отношении которой истек установленный срок ее представления или составленная до истечения такого 
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срока, за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта 
ценных бумаг, либо за каждый завершенный финансовый год, если Эмитент осуществляет свою 
деятельность менее трех лет, составленная в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной 
сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности:  
Эмитентом представляется проаудированная годовая консолидированная финансовая 
отчетность, составленная в соответствии с МСФО, за 2009, 2010, 2011 финансовые годы.  
Таким образом, в соответствии с Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н «Об 
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» 
информация в настоящем подпункте может не представляться и не предоставляется 
Эмитентом. 

 б) при наличии у Эмитента годовой консолидированной финансовой отчетности, составленной в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, 
отличными от МСФО, международно признанными правилами, Эмитент представляет такую 
консолидированную финансовую отчетность на русском языке за три последних завершенных 
финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый 
завершенный финансовый год. К представляемой годовой консолидированной финансовой отчетности 
прилагается заключение аудитора (аудиторов). При этом отдельно указываются стандарты (правила), в 
соответствии с которыми составлена такая консолидированная финансовая отчетность.  
  
 Состав годовой консолидированной финансовой отчетности Эмитента, подготовленной в 
соответствии с МСФО, прилагаемой к настоящему Проспекту ценных бумаг: 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 
 Заключение независимого 

аудитора 
 Консолидированный отчет 

о финансовом положении 
 Консолидированный отчет 

о совокупном доходе 
 Консолидированный отчет 

о движение денежных 
средств 

 Консолидированный отчет 
об изменениях в 
собственном капитале 

 Примечания к 
консолидированной 
финансовой отчетности 

 Заключение независимого 
аудитора 

 Консолидированный отчет 
о финансовом положении 

 Консолидированный отчет 
о совокупном доходе 

 Консолидированный отчет 
о движение денежных 
средств 

 Консолидированный отчет 
об изменениях в 
собственном капитале 

 Примечания к 
консолидированной 
финансовой отчетности 

 Заключение независимого 
аудитора 

 Консолидированный отчет 
о финансовом положении; 

 Консолидированный отчет 
о совокупном доходе 

 Консолидированный отчет 
о движение денежных 
средств 

 Консолидированный отчет 
об изменениях в 
собственном капитале 

 Примечания к 
консолидированной 
финансовой отчетности 

 
Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая консолидированная финансовая 

отчетность: Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) 
 

Приложениями к настоящему Проспекту ценных бумаг являются: 
 Приложение 8. Консолидированная финансовая отчетность Эмитента, подготовленная в 

соответствии с МСФО, за 2009 год; 
 Приложение 9. Консолидированная финансовая отчетность Эмитента, подготовленная в 

соответствии с МСФО, за 2010 год; 
 Приложение 10. Консолидированная финансовая отчетность Эмитента, подготовленная 

в соответствии с МСФО, за 2011 год. 
 
8.4. Сведения об учетной политике Эмитента 

 
Основные положения учетной политики Эмитента, самостоятельно определенной Эмитентом в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденной 
приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета 



 166 

Эмитента. Информация об основных положениях принятой Эмитентом учетной политике указывается 
в отношении текущего финансового года, квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 
который включается в состав проспекта ценных бумаг, а также в отношении каждого завершенного 
финансового года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который включается в состав 
проспекта ценных бумаг:  

Основные положения учетной политики Эмитента, самостоятельно определенной 
Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете 
и утвержденной приказом (распоряжением) лица, ответственного за организацию и состояние 
бухгалтерского учета Эмитента, на 2009–2012 финансовые годы представлены в приложениях к 
настоящему Проспекту ценных бумаг 

 
Приложениями к настоящему Проспекту ценных бумаг являются: 

 Приложение 11. Основные положения учетной политики Эмитента на 2009 год (для 
целей бухгалтерского и налогового учетов); 

 Приложение 12. Основные положения учетной политики Эмитента на 2010 год (для 
целей бухгалтерского и налогового учетов); 

 Приложение 13. Основные положения учетной политики Эмитента на 2011 год (для 
целей бухгалтерского и налогового учетов); 

 Приложение 14. Основные положения учетной политики Эмитента на 2012 год (для 
целей бухгалтерского и налогового учетов). 

 
8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 

общем объеме продаж 
 

В случае если Эмитент осуществляет продажу продукции и товаров и/или выполняет работы, 
оказывает услуги за пределами Российской Федерации, указывается общая сумма доходов Эмитента, 
полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), а также доля таких доходов в выручке от 
продаж, рассчитанная отдельно за каждый из трех последних завершенных финансовых лет, 
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный 
финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если Эмитент 
осуществляет свою деятельность менее трех лет, а также за последний завершенный отчетный период 
до даты утверждения проспекта ценных бумаг:  

Эмитент не осуществлял экспорт продукции (товаров, работ, услуг) в течение трех 
последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения Проспекта 
ценных бумаг, а также в течение последнего завершенного отчетного периода до даты 
утверждения Проспекта ценных бумаг. На дату утверждения Проспекта ценных бумаг 
Эмитент не осуществляет продажу продукции и товаров и/или не выполняет работы, не 
оказывает услуги за пределами Российской Федерации. 
 

8.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества 
Эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года 

 
Сведения о существенных изменениях в составе имущества Эмитента, произошедших после 

даты окончания последнего завершенного финансового года, годовая бухгалтерская (финансовая) 
отчетность за который представлена в проспекте ценных бумаг, и до даты утверждения проспекта 
ценных бумаг:  

По мнению Эмитента, в составе имущества Эмитента после 31.12.2011 г. и до даты 
утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг не произошло каких-либо существенных 
изменений. Для целей настоящего пункта под существенными изменениями Эмитент понимает 
изменения, составляющие более 10% валюты баланса Эмитента по состоянию на 31.12.2011 г. 

 
Справочно: 

В соответствии с Учетной политикой Эмитента на 2012 г. (Приказ № 134 от 31.12.2011 г.): 
1.  «Приобретенные в собственность земельные участки в соответствии с п. 5 ПБУ 6/01 

учитывать в составе не амортизируемых основных средств. Особенности учета и 
списания приобретенных в собственность земельных участков: 
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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 
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 (пп. 29, 31 ПБУ 6/01). 

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». 

2.  «Учет затрат на строительство вести по объектам строительства».  
3. «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…» 

 
После 31.12.2011 г. и до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг 

Эмитентом были получены разрешения на ввод следующих объектов в эксплуатацию: 

Наименование жилого комплекса 
(объекта) Адрес 

Площадь (согласно 
разрешению на ввод 

объекта в 
эксплуатацию) 

Престиж 26-я линия В.О., д. 15, лит. Б 22 537,9 кв. м 
Орбита (корпус 4) Гжатская ул., д. 22, кор. 4, лит. А 46 131,0 кв. м 
Этюд Седова ул., д.24, кор.3, лит. А 23 110,7 кв. м 
Юбилейный квартал (корпус 2) Шуваловский пр., д. 37, кор. 1, лит. А 66 601,5 кв. м 
Юбилейный квартал (корпус 5) Парашютная ул., д.52. лит. А 32 644,9 кв. м 

Таким образом, принимая во внимание положения Учетной политики Эмитента, ввод 
указанных объектов в эксплуатацию найдет следующие отражения в составе имущества 
Эмитента: 

 списание стоимостей земельных участков, занятых построенными объектами, из 
состава основных средств на инвентарную стоимость строительства введенных в 
эксплуатацию объектов, сформированную в составе статьи «Строительство объектов 
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основных средств» раздела «Незавершенное строительство» на дату ввода в 
эксплуатацию построенных объектов; 

 списание соответствующих сумм из состава статьи «Строительство объектов 
основных средств» раздела «Незавершенное строительство» в размере инвентарной 
стоимости, сформированной на дату ввода в эксплуатацию объектов строительства и 
признание в составе выручки в части, относящейся к реализованным помещениям в 
объектах, по мере подписания необходимой документации с приобретателями квартир в 
введенных в эксплуатацию объектах; 

 списание соответствующих сумм из состава статьи «Строительство объектов 
основных средств» раздела «Незавершенное строительство» в размере инвентарной 
стоимости, сформированной на дату ввода в эксплуатацию объектов строительства в 
части, относящейся к нереализованным помещениям в объектах на статью «Готовая 
продукция раздела «Запасы». 

 
8.7. Сведения об участии Эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента 
 

Сведения об участии Эмитента за три последних завершенных финансовых года, 
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг в судебных процессах в качестве истца 
либо ответчика (с указанием наложенных на ответчика судебным органом санкциях) в случае если 
такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента:  

В течение трех лет, предшествующих дате утверждения Проспекта ценных бумаг, 
Эмитент не участвовал в судебных процессах в качестве истца либо ответчика, участие в 
которых может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности 
Эмитента. 
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IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных 
ценных бумаг 

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 
 

9.1.1. Общая информация 
 
Вид ценных бумаг: облигации 
Серия: 02 
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением 
Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: неконвертируемые, 

процентные, с возможностью частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению 
Эмитента в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). 

Возможностью досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев не 
предусмотрена. Размещаемые Облигации не являются биржевыми. Ипотечное покрытие не 
предусмотрено. 

Полное наименование ценных бумаг выпуска: Неконвертируемые процентные 
документарные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным 
хранением с возможностью частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению 
Эмитента в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) со сроком погашения в 1 
820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, 
размещаемые путем открытой подписки. 

Срок погашения: Облигации погашаются в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день 
с даты начала размещения облигаций выпуска. Предусмотрена возможность частичного 
досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания очередного(ых) 
купонного(ых) периода(ов). Подробная информация приведена в п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг 

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей 
Количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук 
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей 
 
Предусмотрено обязательное централизованное хранение облигаций выпуска. 
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 

акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД  
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
ИНН: 7702165310  
Телефон: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91  
Номер лицензии: 177-12042-000100 
Дата выдачи: 19.02.2009 
Срок действия до: без ограничения срока действия  
Лицензирующий орган: Федеральная служба по финансовым рынкам  

На все Облигации выпуска оформляется один сертификат (далее – «Сертификат»), подлежащий 
обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - также «НРД»). До 
даты начала размещения Облигаций Эмитент передает Сертификат на хранение в НРД. 
Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и 
Проспекту ценных бумаг. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам 
Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата 
на руки. 
Права владельцев на ценные бумаги документарной формы выпуска удостоверяются 
Сертификатом и записями по счетам депо в НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет 
прав на Облигации, за исключением НРД (далее именуемые – «Депозитарии»). 
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Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в Депозитарии. 
Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 
соответствующих депозитариев. 
Депозитарий, осуществляющий учет прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным 
централизованным хранением, обязан оказывать депоненту услуги, связанные с получением 
доходов по таким ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам таких 
ценных бумаг денежных выплат.  
Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям через 
депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. 
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и 
депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям. 
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем перечисления 
денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное централизованное хранение. 
Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных 
средств на счет НРД. 
НРД обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее следующего 
рабочего дня после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную 
ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД 
выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, 
осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального 
держателя, являющегося кредитной организацией. 
Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты по 
ценным бумагам своим депонентам не позднее трех рабочих дней после дня их получения, но не 
позднее 10 рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о 
передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом 
перечисление выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным 
держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - 
номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 
После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, 
с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по 
ценным бумагам независимо от получения таких выплат Депозитарием. 
Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным бумагам своим 
депонентам не позднее 10 рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) 
информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям, не 
применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с 
письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие 
передаче выплаты по ценным бумагам. 
Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его 
депонентом: 

1) на дату, определенную в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг в качестве 
даты надлежащего исполнения Эмитентом обязанности по осуществлению выплат по 
Облигациям; 

2) на дату, следующую за датой, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о 
передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям в случае, если 
обязанность по осуществлению последней из выплат по Облигациям в установленный срок 
Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально 
количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную в 
соответствии с вышеуказанным абзацем. 
НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том 
числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые 
установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
Списание Облигаций со счетов депо при погашении всех Облигаций производится после выплаты 
непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и процента (купонного дохода) по ним 
за последний купонный период. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как 
разница между номинальной стоимостью одной облигации и ее частью, погашенной при 
частичном досрочном погашении облигаций (в случае если решение о частичном досрочном 
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погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг). 
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД. 
Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая 
случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НРДи Депозитариями. 
Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми 
НРД и Депозитариями. 
Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения 
приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НРД и Депозитариях. 
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным 
централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 
22.04.1996 № 39-ФЗ, а также «Положением о депозитарной деятельности в Российской 
Федерации», утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36 и внутренними 
документами НРД и Депозитариев. 
Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ: 
В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и / или учета 
прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную 
бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо 
приобретателя. Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их 
приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу. 
В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», 
утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16 октября 1997 г. № 36: 
Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные 
бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) 
депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета 
депо. Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на 
ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать 
операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов 
(депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, 
установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету 
депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с 
Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, иными нормативными 
правовыми актами и депозитарным договором - основанием для совершения таких записей. 
Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 
- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, 
отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре; 
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - 
документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими 
законами и иными нормативными правовыми актами. 
Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) 
залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным 
договором. 
Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в 
депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей 
записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо 
заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, 
ссылаясь на иные доказательства. 
В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода 
прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства 
и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг. 
В случае реорганизации НКО ЗАО НРД обязательное централизованное хранение будет 
осуществляться юридическим лицом, являющимся правопреемником НРД в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации и/или нормативных правовых 
документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также 
внутренними документами юридического лица, являющегося правопреемником НРД. 
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Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска: 
Все задолженности Закрытого акционерного общества Специализированное Строительно-
Монтажное Объединение «ЛенСпецСМУ» (далее – «Эмитент») по неконвертируемым 
процентным документарным облигациям на предъявителя серии 02 с обязательным 
централизованным хранением настоящего выпуска юридически равны и в равной степени 
обязательны к исполнению в отношении всех владельцев Облигаций. Облигации представляют 
собой прямые безусловные обязательства Эмитента. 
Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею 
срок номинальной стоимости Облигации (непогашенной части номинальной стоимости, в случае 
если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с 
пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг), а также при 
реорганизации, ликвидации либо банкротстве Эмитента в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федерации. 
Владелец имеет право на получение соответствующих частей номинальной стоимости 
Облигации при частичном досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату 
окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов), в случае и в сроки, указанные в п. 9.5 
Решения о выпуске ценных бумаг.  
В случае принятия Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций 
приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их 
частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 
В случае неисполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода и/или 
номинальной стоимости (соответствующей части номинальной стоимости) Облигаций (в том 
числе дефолта, технического дефолта) владельцы и/или номинальные держатели Облигаций, 
если последние соответствующим образом уполномочены владельцами Облигаций, имеют право 
обратиться к Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода и/или номинальной 
стоимости (соответствующей части номинальной стоимости) Облигаций и процентов в 
соответствии со ст. 395 ГК РФ, а также в суд (арбитражный суд).  
Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска 
Облигаций несостоявшимся или недействительным. 
Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигацию. 
Владелец Облигации, купивший Облигацию при первичном размещении, не имеет права 
совершать сделки с Облигацией до момента регистрации Отчета (представления в 
регистрирующий орган уведомления) об итогах выпуска ценных бумаг в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного 
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 
В случае возникновения задолженности Эмитента по Облигациям выпуска перед несколькими 
держателями Облигаций ни один из держателей Облигаций не будет иметь какого-либо 
преимущества в получении возмещения по такой задолженности от Эмитента. 
Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации. 
Владелец Облигации имеет право на получение фиксированного в ней процента от номинальной 
стоимости Облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п. 9.3. 
Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4. 
Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.  
 
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 

 
Порядок размещения ценных бумаг: 
Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путем удовлетворения адресных 
заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и системы 
клиринга клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в 
процессе размещения Облигаций Организатором торговли (ФБ ММВБ) (далее – Клиринговая 
организация) соответственно в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным 
бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и иными нормативными 
документами ФБ ММВБ (далее – «Правила ФБ ММВБ», «Правила Биржи») и нормативными 
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документами Клиринговой организации. 
 
Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ 
ММВБ и действующим законодательством. 
 
При этом размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению 
процентной ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс») либо путем сбора 
адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и 
ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на 
условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
Решение о порядке размещения Облигаций принимается уполномоченным органом управления 
Эмитента не позднее дня принятия решения о дате начала размещения Облигаций и 
раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг. 
 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия 
уполномоченным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не 
позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций 
 
1) Размещение Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона: 
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов Конкурса по 
определению процентной ставки первого купона Облигаций и заканчивается в дату окончания 
размещения Облигаций выпуска. 
 
Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи 
Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее 
заключения в порядке, установленном федеральными законами. 
 
Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска. Процентная 
ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса на ФБ ММВБ среди 
потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.  
 
В случае, если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи (далее – 
«Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником 
торгов и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель 
Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 
 
Потенциальный покупатель обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или 
Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 
соответствующих депозитариев. 
 
В день проведения Конкурса Участники торгов ФБ ММВБ подают адресные заявки в адрес 
Агента по размещению на покупку Облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ как за 
свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс 
устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Агентом по размещению и/или Эмитентом. 
Конкурс состоит из периода сбора заявок и периода удовлетворения заявок на Конкурсе. 
 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:  

i. Цена покупки; 
ii. Количество Облигаций; 
iii. Величина приемлемой процентной ставки по первому купону; 
iv. Код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля 
обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата 
заключения сделки; 

v. Прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. 



 174 

 
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников 
торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на 
приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго 
дня размещения Облигаций выпуска с учетом накопленного купонного дохода (НКД). 
 
В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Облигаций, установленная 
Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг. 
 
В качестве количества Облигаций должно быть указано максимальное количество Облигаций, 
которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит 
процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине 
приемлемой процентной ставки по первому купону.  
 
В качестве величины приемлемой процентной ставки по первому купону указывается та 
величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом 
потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке. 
Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с 
точностью до одной сотой процента.  
 
Условием принятия заявки Участника торгов ФБ ММВБ к исполнению является выполнение 
условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами 
осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. 
 
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на 
покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Агенту по размещению.  
 
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой 
процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами 
Биржи.  
 
На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, Эмитент принимает решение о величине 
процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом Эмитентом решении ФБ ММВБ в 
письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее раскрытия в Ленте новостей. После 
опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по 
первому купону Эмитент информирует Агента по размещению о величине процентной ставки по 
первому купону. 
 
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона Агент 
по размещению публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при 
помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам 
торгов ФБ ММВБ. 
 
Информация об определенной ставке по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, 
указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
 
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона Агент 
по размещению заключает сделки путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ встречных 
адресных заявок по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо 
равна величине установленной процентной ставки по первому купону. Время проведения операций 
в рамках Конкурса и заключения сделок по их размещению устанавливается ФБ ММВБ по 
согласованию с Агентом по размещению и/или Эмитентом. 
 
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе Конкурса, имеют 
заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. 
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В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 
удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки 
Участников торгов ФБ ММВБ отклоняются Агентом по размещению. 
 
После определения процентной ставки первого купона Облигаций и удовлетворения заявок, 
поданных в ходе Конкурса, при неразмещении всего объема на Конкурсе, Участники торгов ФБ 
ММВБ, действующие от своего имени, как за свой счет, так и за счет и по поручению 
потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на 
покупку Облигаций, адресованные Агенту по размещению. 
 
Заявки на приобретение должны содержать следующие значимые условия:  

i. Цена покупки (100% от номинала); 
ii. Количество Облигаций; 
iii. Код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля 
обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата 
заключения сделки; 

iv. Прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.  
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
 
Начиная со 2 (Второго) дня размещения, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает 
накопленный купонный доход по Облигациям за соответствующее число дней, порядок 
определения которого содержится в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.2. Проспекта 
ценных бумаг. 
 
Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов 
ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, 
предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой 
организации на рынке ценных бумаг. 
 
Агент по размещению заключает сделку путем подачи встречной заявки в день подачи заявки.  
 
В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся 
на торговом разделе Агента по размещению, то данная заявка удовлетворяется в размере 
остатка Облигаций, оставшихся на торговом разделе Агента по размещению.  
 
Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Правилами осуществления 
клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. 
 
Проданные Облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату 
совершения сделки купли-продажи. 
 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29. Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 
 
2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период: 

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, уполномоченный орган 
управления Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о величине 
процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону 
раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг.  
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Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее, 
чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.  

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны Участников торгов на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 
предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения 
(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей 
являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций 
направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа 
Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных 
адресных заявок в течение срока размещения Облигаций. Встречные адресные заявки, 
направляемые Участникам торгов, сделавших предложения (оферты) о приобретении 
Облигаций, признаются акцептами таких предложений (оферт). При этом Участник торгов 
соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в 
части. 

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные 
заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за 
счет и по поручению клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по 
фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с 
Эмитентом и/или Агентом по размещению. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и 
ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее 
– «Сводный реестр заявок») и передает его Агенту по размещению. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену 
приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а 
также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он 
намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Агенту по 
размещению. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать 
данным приобретателям, Агент по размещению заключает сделки с приобретателями, которым 
Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с 
указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, 
согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и 
Правилами Биржи порядку. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае 
неполного размещения выпуска Облигаций, Участники торгов, действующие как за свой счет, 
так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения 
подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Агента по 
размещению (посредник при размещении).  

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается 
продать данным приобретателям, и передает данную информацию Агенту по размещению. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать 
данным приобретателям, Агент по размещению заключает сделки с приобретателями, которым 
Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с 
указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, 
согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и 
Правилами Биржи порядку. 

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен 
заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на 
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приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником 
торгов, действует самостоятельно. 

Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НРД или 
Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 
соответствующих Депозитариев. 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Агента по 
размещению. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки; 
- количество Облигаций; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 
 

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Облигаций, 
установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, 
которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала 
размещения ставке по первому купону.  

Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками 
торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, 
предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой 
организации на рынке ценных бумаг. 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НКО ЗАО НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, 
указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных 
сборов, а начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска с учетом накопленного 
купонного дохода (НКД). 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении 
сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по 
Облигациям (НКД). 

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 
Эмитент и/или Агент по размещению намереваются заключать предварительные договоры с 
потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с 
ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные 
на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта 
Эмитентом и/или Агентом по размещению оферт от потенциальных инвесторов на заключение 
предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и эмитент обязуются 
заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций 
(далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить 
Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована 
полностью или в части.  
 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей 
Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты 
принятия уполномоченным органом Эмитента такого решения: 

-  в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
-  в сети Интернет на страницах по следующим адресам: http://finance.lenspecsmu.ru/ и 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065 не позднее 2 (Двух) дней. 
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При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 
Ленте новостей и не ранее даты раскрытия информации о государственной регистрации данного 
выпуска Облигаций федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 
инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 
направления данных оферт. 

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор 
потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить 
Облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой 
он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с 
предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор соглашается с 
тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить 
Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в Ленте новостей информации 
о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор, при этом 
сбор оферт может начинаться не ранее даты раскрытия информации о государственной 
регистрации данного выпуска Облигаций федеральным органом исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг, а заканчиваться не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала 
срока размещения Облигаций. 

Первоначально установленная решением уполномоченного органа Эмитента дата 
окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор 
может быть изменена решением уполномоченного органа Эмитента. Информация об этом 
раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия 
решения об изменении срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- в сети Интернет на страницах по следующим адресам: http://finance.lenspecsmu.ru/ и 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065 не позднее 2 (Двух) дней. 
- При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 
 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор: 
Информация об истечении срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 
следующим образом: 

- в Ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт 
с предложением заключить Предварительный договор; 

- в сети Интернет на страницах по следующим адресам: http://finance.lenspecsmu.ru/ и 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065 не позднее 2 (Двух) дней с даты 
истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный 
договор. 

- При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 
Ленте новостей. 

 
Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по цене размещения 

Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных 
бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном 
настоящим подпунктом. 
 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 
 
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность 
осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 
и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: не предусмотрена. 
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Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, 
осуществляющем централизованное хранение: 

Размещенные через ФБ ММВБ Облигации зачисляются Небанковской кредитной 
организацией закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» или 
другим Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-
продажи. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании 
информации, полученной от Клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, 
оформленных в процессе размещения Облигаций через ФБ ММВБ. Размещенные Облигации 
зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями 
осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления 
депозитарной деятельности Депозитариев. 

Проданные при размещении Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета 
депо владельцев Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной 
деятельности НРД и Депозитариев. 

Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный 
покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий 
счет депо в НРД, осуществляющим централизованное хранение Облигаций выпуска, или 
Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 
соответствующих депозитариев. 
 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых облигаций на счета 
депо их первых владельцев (приобретателей): 
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на 
счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) таких 
облигаций.  

Эмитентом не предполагается осуществление размещения ценных бумаг за пределами 
РФ, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг. 
 
Орган управления Эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных 
бумаг и их проспект, а также дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из указанных 
документов, дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа 
управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение: 

Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг утверждены решением Совета 
директоров Закрытого акционерного общества Специализированное Строительно-Монтажное 
Объединение «ЛенСпецСМУ» 20 сентября 2012 г., протокол №124 от 20сентября 2012 г. 

 
Доля ценных бумаг, при неразмещении, которой выпуск ценных бумаг признается 

несостоявшимся: 
Решением о выпуске ценных бумаг доля выпуска ценных бумаг, при неразмещении которой 

выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не устанавливается. 
Одновременно с размещением ценных бумаг настоящего выпуска Эмитентом не 

планируется предложить к приобретению в том числе за пределами Российской Федерации 
посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные 
(находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа). 

 
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях 

 
а) Размер дохода по облигациям: 
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный 
период. Облигации имеют 20 (двадцать) купонных периодов. 
Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости Облигации. 
Непогашенная часть номинальной стоимости Облигации определяется как разница между 
номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном 
погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято 
Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг).  
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Доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды): 
 
1. Первый купон: Процентная ставка по первому купону С1 - может определяться: 
 
Порядок определения процентной ставки по первому купону: 
 
Процентная ставка по первому купону может определяться: 

А) путем проведения Конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день 
размещения Облигаций. Порядок и условия Конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, 
предусмотренном п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

 
Б) уполномоченным органом управления Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты 

начала размещения Облигаций в случае размещения Облигаций путем сбора адресных 
заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и 
ставке первого купона в соответствии с порядком, приведенным в п. 8.3. Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

 
Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, 

предусмотренном п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.  
Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке первого купона не позднее, 

чем за 1 (Один) день до даты начала размещения. 
Расчет суммы выплат на одну Облигацию по первому купону производится в 

соответствии с порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону, 
указанным в настоящем пункте ниже. 

Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 
Дата начала Дата окончания  

Датой начала 
купонного периода 
первого купона 
выпуска является дата 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
первого купонного 
периода является 91-й 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по первому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К1 = C1 * Nom * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %, 
где, 
K1 – сумма купонной выплаты по 1-му купону в расчете 
на одну Облигацию, в руб.; 
C1 – размер процентной ставки 1-го купона, в процентах 
годовых; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной 
Облигации на дату окончания первого купонного 
периода, руб.; 
T(0) – дата начала 1-го купонного периода; 
T(1) – дата окончания 1-го купонного периода. 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до 
одной копейки (округление производится по правилам 
математического округления до ближайшего целого 
числа. При этом под правилом математического 
округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не 
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 
до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
следующая цифра равна от 5 до 9). 

2. Второй купон: Процентная ставка по второму купону – С2 – определяется в соответствии с 
порядком, установленным в настоящем пункте ниже. 

Датой начала 
купонного периода 
второго купона 
выпуска является 91-й 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
второго купонного 
периода является 182-й 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Размер процентной ставки по второму купонному 
периоду (в процентах годовых) равен размеру процентной 
ставки по первому купонному периоду (в процентах 
годовых). 
Порядок расчета величины купонного дохода по второму 
купонному периоду аналогичен порядку расчета 
купонного дохода по первому купонному периоду. 
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3. Третий купон: Процентная ставка по третьему купону - С3 – определяется в соответствии с 
порядком, установленным в настоящем пункте ниже. 

Датой начала 
купонного периода 
третьего купона 
выпуска является 182-й 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
третьего купонного 
периода является 273-й 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Размер процентной ставки по третьему купонному 
периоду (в процентах годовых) равен размеру процентной 
ставки по первому купонному периоду (в процентах 
годовых). 
Порядок расчета величины купонного дохода по третьему 
купонному периоду аналогичен порядку расчета 
купонного дохода по первому купонному периоду. 

4. Четвертый купон: Процентная ставка по четвертому купону - С4 - определяется в 
соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже. 

Датой начала 
купонного периода 
четвертого купона 
выпуска является 273-й 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
четвертого купонного 
периода является 364-й 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Размер процентной ставки по четвертому купонному 
периоду (в процентах годовых) равен размеру процентной 
ставки по первому купонному периоду (в процентах 
годовых). 
Порядок расчета величины купонного дохода по 
четвертому купонному периоду аналогичен порядку 
расчета купонного дохода по первому купонному 
периоду. 

5. Пятый купон: Процентная ставка по пятому купону - С5 - определяется в соответствии с 
порядком, установленным в настоящем пункте ниже. 

Датой начала 
купонного периода 
пятого купона выпуска 
является 364-й день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
пятого купонного 
периода является 455-й 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Размер процентной ставки по пятому купонному периоду 
(в процентах годовых) равен размеру процентной ставки 
по первому купонному периоду (в процентах годовых). 
Порядок расчета величины купонного дохода по пятому 
купонному периоду аналогичен порядку расчета 
купонного дохода по первому купонному периоду. 

6. Шестой купон: Процентная ставка по шестому купону - С6 - определяется в соответствии с 
порядком, установленным в настоящем пункте ниже. 

Датой начала 
купонного периода 
шестого купона 
выпуска является 455-й 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
шестого купонного 
периода является 546-й 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Размер процентной ставки по шестому купонному 
периоду (в процентах годовых) равен размеру процентной 
ставки по первому купонному периоду (в процентах 
годовых). 
Порядок расчета величины купонного дохода по шестому 
купонному периоду аналогичен порядку расчета 
купонного дохода по первому купонному периоду. 

7. Седьмой купон: Процентная ставка по седьмому купону – С7 - определяется в соответствии с 
порядком, установленным в настоящем пункте ниже. 

Датой начала 
купонного периода 
седьмого купона 
выпуска является 546-й 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
седьмого купонного 
периода является 637-й 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Размер процентной ставки по седьмому купонному 
периоду (в процентах годовых) равен размеру процентной 
ставки по первому купонному периоду (в процентах 
годовых). 
Порядок расчета величины купонного дохода по 
седьмому купонному периоду аналогичен порядку 
расчета купонного дохода по первому купонному 
периоду. 

8. Восьмой купон: Процентная ставка по восьмому купону – С8 - определяется в соответствии с 
порядком, установленным в настоящем пункте ниже. 

Датой начала 
купонного периода 
восьмого купона 
выпуска является 637-й 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
восьмого купонного 
периода является 728-й 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Размер процентной ставки по восьмому купонному 
периоду (в процентах годовых)  равен размеру 
процентной ставки по первому купонному периоду (в 
процентах годовых). 
Порядок расчета величины купонного дохода по 
восьмому купонному периоду аналогичен порядку 
расчета купонного дохода по первому купонному 
периоду. 

9. Девятый купон: Процентная ставка по девятому купону – С9 - определяется в соответствии с 
порядком, установленным в настоящем пункте ниже. 

Датой начала 
купонного периода 

Датой окончания 
девятого купонного 

Размер процентной ставки по девятому купонному 
периоду (в процентах годовых) равен размеру процентной 
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девятого купона 
выпуска является 728-й 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

периода является 819-й 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

ставки по первому купонному периоду (в процентах 
годовых). 
Порядок расчета величины купонного дохода по девятому 
купонному периоду аналогичен порядку расчета 
купонного дохода по первому купонному периоду. 

10. Десятый купон: Процентная ставка по десятому купону – С10 - определяется в 
соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже. 

Датой начала 
купонного периода 
десятого купона 
выпуска является 819-й 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
десятого купонного 
периода является 910-й 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Размер процентной ставки по десятому купонному 
периоду (в процентах годовых) равен размеру процентной 
ставки по первому купонному периоду (в процентах 
годовых). 
Порядок расчета величины купонного дохода по десятому 
купонному периоду аналогичен порядку расчета 
купонного дохода по первому купонному периоду. 

11. Одиннадцатый купон: Процентная ставка по одиннадцатому купону – С11 - определяется в 
соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже. 

Датой начала 
купонного периода 
одиннадцатого купона 
выпуска является 910-й 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
одиннадцатого 
купонного периода 
является 1001-й день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Размер процентной ставки по одиннадцатому купонному 
периоду (в процентах годовых) равен размеру процентной 
ставки по первому купонному периоду (в процентах 
годовых). 
Порядок расчета величины купонного дохода по 
одиннадцатому купонному периоду аналогичен порядку 
расчета купонного дохода по первому купонному 
периоду. 

12. Двенадцатый купон: Процентная ставка по двенадцатому  купону – С12 - определяется в 
соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже. 

Датой начала 
купонного периода 
двенадцатого купона 
выпуска является 1001-
й день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
двенадцатого 
купонного периода 
является 1092-й день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Размер процентной ставки по двенадцатому купонному 
периоду (в процентах годовых) равен размеру процентной 
ставки по первому купонному периоду (в процентах 
годовых). 
Порядок расчета величины купонного дохода по 
двенадцатому купонному периоду аналогичен порядку 
расчета купонного дохода по первому купонному 
периоду. 

13. Тринадцатый купон: Процентная ставка по тринадцатому купону – С13 - определяется в 
соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже. 

Датой начала 
купонного периода 
тринадцатого купона 
выпуска является 1092-
й день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
тринадцатого 
купонного периода 
является 1183-й день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Размер процентной ставки по тринадцатому купонному 
периоду (в процентах годовых) равен размеру процентной 
ставки по первому купонному периоду (в процентах 
годовых). 
Порядок расчета величины купонного дохода по 
тринадцатому купонному периоду аналогичен порядку 
расчета купонного дохода по первому купонному 
периоду. 

14. Четырнадцатый купон: Процентная ставка по четырнадцатому купону – С14 - определяется 
в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже. 

Датой начала 
купонного периода 
четырнадцатого купона 
выпуска является 1183-
й день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
четырнадцатого 
купонного периода 
является 1274-й день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Размер процентной ставки по четырнадцатому купонному 
периоду (в процентах годовых)  равен размеру 
процентной ставки по первому купонному периоду (в 
процентах годовых). 
Порядок расчета величины купонного дохода по 
четырнадцатому купонному периоду аналогичен порядку 
расчета купонного дохода по первому купонному 
периоду. 

15. Пятнадцатый купон: Процентная ставка по пятнадцатому купону – С15 - определяется в 
соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже. 

Датой начала 
купонного периода 
пятнадцатого купона 
выпуска является 1274-
й день с даты начала 

Датой окончания 
пятнадцатого 
купонного периода 
является 1365-й день с 
даты начала 

Размер процентной ставки по пятнадцатому купонному 
периоду (в процентах годовых) равен размеру процентной 
ставки по первому купонному периоду (в процентах 
годовых). 
Порядок расчета величины купонного дохода по 
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размещения 
Облигаций. 

размещения 
Облигаций. 

пятнадцатому купонному периоду аналогичен порядку 
расчета купонного дохода по первому купонному 
периоду. 

16. Шестнадцатый купон: Процентная ставка по шестнадцатому купону – С16 - определяется в 
соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже. 

Датой начала 
купонного периода 
шестнадцатого купона 
выпуска является 1365-
й день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
шестнадцатого 
купонного периода 
является дата 1456-й 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Размер процентной ставки по шестнадцатому купонному 
периоду (в процентах годовых) равен размеру процентной 
ставки по первому купонному периоду (в процентах 
годовых). 
Порядок расчета величины купонного дохода по 
шестнадцатому купонному периоду аналогичен порядку 
расчета купонного дохода по первому купонному 
периоду. 

17. Семнадцатый купон: Процентная ставка по семнадцатому купону – С17 - определяется в 
соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже. 

Датой начала 
купонного периода 
семнадцатого купона 
выпуска является 1456-
й день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
семнадцатого 
купонного периода 
является 1547-й день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Размер процентной ставки по семнадцатому купонному 
периоду (в процентах годовых) равен размеру процентной 
ставки по первому купонному периоду (в процентах 
годовых). 
Порядок расчета величины купонного дохода по 
семнадцатому купонному периоду аналогичен порядку 
расчета купонного дохода по первому купонному 
периоду. 

18. Восемнадцатый купон: Процентная ставка по восемнадцатому купону – С18 - определяется в 
соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже. 

Датой начала 
купонного периода 
восемнадцатого купона 
выпуска является 1547-
й день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
восемнадцатого 
купонного периода 
является 1638-й день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Размер процентной ставки по восемнадцатому купонному 
периоду (в процентах годовых) равен размеру процентной 
ставки по первому купонному периоду (в процентах 
годовых). 
Порядок расчета величины купонного дохода по 
восемнадцатому купонному периоду аналогичен порядку 
расчета купонного дохода по первому купонному 
периоду. 

19. Девятнадцатый купон: Процентная ставка по девятнадцатому купону – С19 - определяется в 
соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже. 

Датой начала 
купонного периода 
девятнадцатого купона 
выпуска является 1638-
й день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
девятнадцатого 
купонного периода 
является 1729-й день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Размер процентной ставки по девятнадцатому купонному 
периоду (в процентах годовых) равен размеру процентной 
ставки по первому купонному периоду (в процентах 
годовых). 
Порядок расчета величины купонного дохода по 
девятнадцатому купонному периоду аналогичен порядку 
расчета купонного дохода по первому купонному 
периоду. 

20.Двадцатый купон: Процентная ставка по двадцатому купону – С20 - определяется в 
соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте ниже. 

Датой начала 
купонного периода 
двадцатого купона 
выпуска является 1729-
й день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
двадцатого купонного 
периода является 1820-
й день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Размер процентной ставки по двадцатому купонному 
периоду (в процентах годовых) равен размеру процентной 
ставки по первому купонному периоду (в процентах 
годовых). 
Порядок расчета величины купонного дохода по 
двадцатому купонному периоду аналогичен порядку 
расчета купонного дохода по первому купонному 
периоду. 

 
В случае если порядок определения размера процента (купона) по облигациям предусматривает, что 
размер указанного процента (купона) или порядок его определения в виде формулы устанавливается 
эмитентом после утверждения проспекта облигаций, указывается порядок раскрытия информации о 
размере (порядке определения размера) процента (купона) по облигациям, в том числе срок раскрытия 
информации и адрес страницы в сети Интернет, на которой будет осуществляться ее раскрытие: 

а) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций путем сбора 
адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и 
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ставке первого купона, Эмитент также принимает решение об установлении ставки купона на 
первый купонный период. Величина процентной ставки по первому купонному периоду 
определяется Эмитентом перед датой размещения Облигаций и не позднее, чем за один день до 
даты начала размещения Облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона 
публикуется в форме сообщения о существенном факте «О начисленных и (или) выплаченных 
доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» следующим образом: 

-  в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты установления уполномоченным 
органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее, чем за 1 (Один) 
день до даты начала размещения Облигаций; 

- в сети Интернет на страницах по следующим адресам: http://finance.lenspecsmu.ru/ и 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065 – не позднее 2 (Двух) дней с даты 
установления уполномоченным органом Эмитента ставки купона первого купонного 
периода и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. 

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 
(Один) день до даты начала размещения Облигаций. 

б) В случае если Эмитент принимает решение о размещении облигаций в форме Конкурса 
по определению процентной ставки по первому купону - информация о величине процентной 
ставки по первому купону Облигаций, установленной уполномоченным органом Эмитента по 
результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона 
Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О 
начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента». 
Раскрытие информации происходит в следующие сроки с даты принятия решения об 
установлении процентной ставки: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- в сети Интернет на страницах по следующим адресам: http://finance.lenspecsmu.ru/ и 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065 – не позднее 2 (Двух) дней. 
Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону 
Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 (Тридцать) минут до ее направления на Ленту 
новостей. 
После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по 
первому купону Эмитент информирует Агента по размещению о величине процентной ставки по 
первому купону. 
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона Агент 
по размещению публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при 
помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам 
торгов ФБ ММВБ. 

 
б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона): 
 
Порядок и срок погашения облигаций: 
Дата начала погашения облигаций: 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты 
начала размещения Облигаций выпуска (далее – «Дата погашения»). 
Дата окончания погашения облигаций: Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска 
совпадают. 

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

Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных 
средств НРД. 

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих 
осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их 
депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на 
который приходится Дата погашения. 

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям 
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через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они 
являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных 
управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня 
соответствующего депозитария, на который приходится Дата погашения. 

Эмитент исполняет обязанность по погашению Облигаций путем перечисления 
денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты 
поступления денежных средств на счет НРД. 

НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего 
рабочего дня после дня их получения.  

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение 
НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, 
который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный 
депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной 
организацией. 

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в 
том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, 
которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по 
Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не 
позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) 
информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом 
перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, 
осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального 
держателя, являющегося кредитной организацией. 

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от 
Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся 
им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям 
своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта 
(предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по 
Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в 
соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого 
Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Облигациям. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально 
количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше. 

Облигации погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная 
часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью 
одной облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении облигаций (в 
случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с 
пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг). При погашении 
Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период. 

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 
Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению номинальной 
стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций и выплате купонного 
дохода по ним за последний купонный период. 
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД. 
 
Форма погашения облигаций: Погашение Облигаций осуществляется в безналичной форме 
денежными средствами в валюте Российской Федерации. Возможность и условия выбора 
владельцами Облигаций формы их погашения не установлены 

 
Порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого купона: 

1. Первый купон. 
Купонный (процентный) период Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания  
Датой начала 
купонного периода 

Датой окончания 
купонного периода 

Купонный доход по первому купону выплачивается в 91-й 
день со дня начала размещения Облигаций выпуска.  
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первого купона 
выпуска является дата 
начала размещения 
Облигаций. 

является 91-й день с 
даты начала размещения 
Облигаций. 

Выплата производится в пользу владельцев Облигаций 
или доверительных управляющих, являющихся таковыми 
по состоянию на начало операционного дня 
соответствующего депозитария, на который приходится 
Дата окончания купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Датой выплаты купонного дохода по Облигациям является дата окончания соответствующего купонного 
периода.  
Если дата выплаты купонного дохода приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо 
от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то 
перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим 
праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или 
какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в рублях Российской Федерации в безналичном 
порядке. 
Выплата купонного дохода осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД. 
Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты купонного дохода по Облигациям 
через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Выплата 
производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по 
состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата 
окончания купонного периода. 
Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих осуществляется НРД и 
Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на начало 
операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного 
периода.  
Эмитент исполняет обязанность по выплате купонного дохода по Облигациям путем перечисления денежных 
средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных 
средств на счет НРД. 
НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после 
дня их получения.  
Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной 
обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным 
держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального 
держателя, являющегося кредитной организацией. 
НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том числе о размере 
выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по Облигациям своим 
депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней 
после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам 
причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, 
который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет 
депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 
После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у 
них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Облигациям независимо 
от получения таких выплат Депозитарием. 
Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим депонентам не 
позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о 
передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям, не применяется к Депозитарию, 
ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не 
получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Облигациям. 
Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, 
которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше. 
Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, 
не начисляется и не выплачивается. 

2. Второй купон. 
Датой начала 
купонного периода 
второго купона 
выпуска является 91-й 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является 182-й день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Купонный доход по второму купону выплачивается в 182-й 
день со дня начала размещения Облигаций выпуска.  
Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или 
доверительных управляющих, являющихся таковыми по 
состоянию на начало операционного дня соответствующего 
депозитария, на который приходится Дата окончания 
купонного периода. 
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Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по 
первому купону. 

3. Третий купон. 
Датой начала 
купонного периода 
третьего купона 
выпуска является 182-
й день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является 273-й день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Купонный доход по третьему купону выплачивается в 273-
й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.  
Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или 
доверительных управляющих, являющихся таковыми по 
состоянию на начало операционного дня соответствующего 
депозитария, на который приходится Дата окончания 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по 
первому купону. 

4. Четвертый купон. 
Датой начала 
купонного периода 
четвертого купона 
выпуска является 273-
й день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является 364-й день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Купонный доход по четвертому купону выплачивается в 
364-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.  
Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или 
доверительных управляющих, являющихся таковыми по 
состоянию на начало операционного дня соответствующего 
депозитария, на который приходится Дата окончания 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по 
первому купону. 

5. Пятый купон. 
Датой начала 
купонного периода 
пятого купона выпуска 
является 364-й день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является 455-й день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Купонный доход по пятому купону выплачивается в 455-й 
день со дня начала размещения Облигаций выпуска.  
Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или 
доверительных управляющих, являющихся таковыми по 
состоянию на начало операционного дня соответствующего 
депозитария, на который приходится Дата окончания 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по 
первому купону. 

6. Шестой купон. 
Датой начала 
купонного периода 
шестого купона 
выпуска является 455-
й день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является 546-й день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Купонный доход по шестому купону выплачивается в 546-й 
день со дня начала размещения Облигаций выпуска.  
Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или 
доверительных управляющих, являющихся таковыми по 
состоянию на начало операционного дня соответствующего 
депозитария, на который приходится Дата окончания 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по 
первому купону. 

7. Седьмой купон. 
Датой начала 
купонного периода 
седьмого купона 
выпуска является 546-
й день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является 637-й день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Купонный доход по седьмому купону выплачивается в 637-
й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.  
Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или 
доверительных управляющих, являющихся таковыми по 
состоянию на начало операционного дня соответствующего 
депозитария, на который приходится Дата окончания 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по 
первому купону. 

8. Восьмой купон. 
Датой начала 
купонного периода 

Датой окончания 
купонного периода 

Купонный доход по восьмому купону выплачивается в 728-
й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.  
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восьмого купона 
выпуска является 637-
й день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

является 728-й день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или 
доверительных управляющих, являющихся таковыми по 
состоянию на начало операционного дня соответствующего 
депозитария, на который приходится Дата окончания 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по 
первому купону. 

9. Девятый купон. 
Датой начала 
купонного периода 
девятого купона 
выпуска является 728-
й день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является 819-й день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Купонный доход по девятому купону выплачивается в 819-
й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.  
Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или 
доверительных управляющих, являющихся таковыми по 
состоянию на начало операционного дня соответствующего 
депозитария, на который приходится Дата окончания 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по 
первому купону. 

10. Десятый купон. 
Датой начала 
купонного периода 
десятого купона 
выпуска является 819-
й день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является 910-й день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Купонный доход по десятому купону выплачивается в 910-
й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.  
Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или 
доверительных управляющих, являющихся таковыми по 
состоянию на начало операционного дня соответствующего 
депозитария, на который приходится Дата окончания 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по 
первому купону.  

11. Одиннадцатый купон. 
Датой начала 
купонного периода 
одиннадцатого купона 
выпуска является 910-
й день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является 1001-й день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Купонный доход по одиннадцатому купону выплачивается 
в 1001-й день со дня начала размещения Облигаций 
выпуска.  
Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или 
доверительных управляющих, являющихся таковыми по 
состоянию на начало операционного дня соответствующего 
депозитария, на который приходится Дата окончания 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного 
дохода по первому купону. 

12. Двенадцатый купон. 
Датой начала 
купонного периода 
двенадцатого купона 
выпуска является 
1001-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является 1092-й день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Купонный доход по двенадцатому купону выплачивается в 
1092-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.  
Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или 
доверительных управляющих, являющихся таковыми по 
состоянию на начало операционного дня соответствующего 
депозитария, на который приходится Дата окончания 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода 
по первому купону. 

13. Тринадцатый купон. 
Датой начала 
купонного периода 
тринадцатого купона 
выпуска является 
1092-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является 1183-й день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Купонный доход по тринадцатому купону выплачивается в 
1183-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.  
Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или 
доверительных управляющих, являющихся таковыми по 
состоянию на начало операционного дня соответствующего 
депозитария, на который приходится Дата окончания 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
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Порядок выплаты купонного дохода по тринадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода 
по первому купону. 

14. Четырнадцатый купон. 
Датой начала 
купонного периода 
четырнадцатого 
купона выпуска 
является 1183-й день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является 1274-й день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Купонный доход по четырнадцатому купону выплачивается 
в 1274-й день со дня начала размещения Облигаций 
выпуска.  
Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или 
доверительных управляющих, являющихся таковыми по 
состоянию на начало операционного дня соответствующего 
депозитария, на который приходится Дата окончания 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по четырнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного 
дохода по первому купону.  

15. Пятнадцатый купон. 
Датой начала 
купонного периода 
пятнадцатого купона 
выпуска является 
1274-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является 1365-й день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Купонный доход по пятнадцатому купону выплачивается в 
1365-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.  
Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или 
доверительных управляющих, являющихся таковыми по 
состоянию на начало операционного дня соответствующего 
депозитария, на который приходится Дата окончания 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по пятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода 
по первому купону. 

16. Шестнадцатый купон. 
Датой начала 
купонного периода 
шестнадцатого купона 
выпуска является 
1365-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является 1456-й день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Купонный доход по шестнадцатому купону выплачивается 
в 1456-й день со дня начала размещения Облигаций 
выпуска.  
Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или 
доверительных управляющих, являющихся таковыми по 
состоянию на начало операционного дня соответствующего 
депозитария, на который приходится Дата окончания 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по шестнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного 
дохода по первому купону. 

17. Семнадцатый купон. 
Датой начала 
купонного периода 
семнадцатого купона 
выпуска является 
1456-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является 1547-й день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Купонный доход по семнадцатому купону выплачивается в 
1547-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.  
Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или 
доверительных управляющих, являющихся таковыми по 
состоянию на начало операционного дня соответствующего 
депозитария, на который приходится Дата окончания 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по семнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода 
по первому купону. 

18. Восемнадцатый купон. 
Датой начала 
купонного периода 
восемнадцатого 
купона выпуска 
является 1547-й день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является 1638-й день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Купонный доход по восемнадцатому купону выплачивается 
в 1638-й день со дня начала размещения Облигаций 
выпуска.  
Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или 
доверительных управляющих, являющихся таковыми по 
состоянию на начало операционного дня соответствующего 
депозитария, на который приходится Дата окончания 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по восемнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного 
дохода по первому купону. 

19. Девятнадцатый купон. 
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Датой начала 
купонного периода 
девятнадцатого купона 
выпуска является 
1638-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является 1729-й день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Купонный доход по девятнадцатому купону выплачивается 
в 1729-й день со дня начала размещения Облигаций 
выпуска.  
Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или 
доверительных управляющих, являющихся таковыми по 
состоянию на начало операционного дня соответствующего 
депозитария, на который приходится Дата окончания 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по девятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного 
дохода по первому купону. 

20. Двадцатый купон. 
Датой начала 
купонного периода 
двадцатого купона 
выпуска является 
1729-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является 1820-й день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Купонный доход по двадцатому купону выплачивается в 
1820-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.  
Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или 
доверительных управляющих, являющихся таковыми по 
состоянию на начало операционного дня соответствующего 
депозитария, на который приходится Дата окончания 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного дохода по двадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по 
первому купону. 
Доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части номинальной 
стоимости Облигаций. 
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью 
одной облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении облигаций (в случае если 
решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг). 

Для именных облигаций или с обязательным централизованным хранением указывается дата, на 
которую составляется список владельцев облигаций для исполнения обязательств: Список владельцев 
облигаций для целей исполнения обязательств не составляется. Выплата сумм погашения 
Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, 
являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего 
депозитария, на который приходится Дата погашения. Выплата купонного (процентного) 
дохода производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, 
являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего 
депозитария, на который приходится Дата окончания соответствующего купонного периода. 
Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям Эмитента: 
Исполнение обязательств по Облигациям будет производиться за счет доходов по фактически 
осуществляемой основной деятельности Эмитента. 
Прогноз Эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций: 
На весь период обращения Облигаций Эмитент прогнозирует наличие указанных источников в 
необходимом объеме. 

 
в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций: 
 
Предусмотрена возможность частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента в 
дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов): 
До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном 
досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При 
этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания 
которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной 
стоимости Облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению 
в дату окончания указанного купонного периода.  
Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента. 
В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций приобретение 
Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их частичного 
досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 
В случае если такое решение о частичном досрочном погашении Облигаций Эмитентом не 
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принято, то считается, что возможность частичного досрочного погашения по усмотрению 
Эмитента им не используется, и Эмитент не вправе частично досрочно погасить выпуск 
Облигаций.  
 
Срок, в течение которого облигации могут быть частично досрочно погашены Эмитентом: 
В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Облигаций решения о частичном 
досрочном погашении Облигаций, Облигации будут частично досрочно погашены в дату 
окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в таком решении. 
 
Дата начала частичного досрочного погашения:  
Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала 
размещения Облигаций в решении о частичном досрочном погашении Облигаций (далее – «Дата 
частичного досрочного погашения »). 
 
Дата окончания частичного досрочного погашения: 
Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают. 
Если Дата частичного досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный 
или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в 
первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец 
Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 
 
Порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении Облигаций в 
дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов): 
Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в 
дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется в форме сообщения о 
существенном факте следующим образом: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном 
досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) 
периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций; 

- в сети Интернет на страницах по следующим адресам: http://finance.lenspecsmu.ru/ и 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065 - не позднее 2 (Двух) дней с даты 
принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания 
очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала 
размещения Облигаций. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст существенного факта, содержащий информацию о частичном досрочном  погашении, 
должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение срока, установленного 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительного власти по рынку 
ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) 
периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение 
определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной 
стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).  
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего дня 
после даты принятия соответствующего решения и не позднее дня предшествующего дате 
начала размещения Облигаций. 
 
Порядок частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента: 

Частичное досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в 
валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора форм погашения 
Облигаций не предусмотрена. 

Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в 
одинаковом проценте от номинальной стоимости Облигаций в отношении всех Облигаций 
выпуска. 

Частичное досрочное погашение Облигаций производится в проценте от номинальной 
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стоимости одной Облигации, определенном Эмитентом перед началом размещения Облигаций. 
При этом выплачивается купонный доход по i-му купонному периоду, где i - порядковый номер 
купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение 
Облигаций выпуска.  

Если Дата частичного досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий 
праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной 
день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. 
Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям 
через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они 
являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных 
управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня 
соответствующего депозитария, на который приходится Дата частичного досрочного 
погашения. 

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих 
осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их 
депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на 
который приходится Дата частичного досрочного погашения.  

Эмитент исполняет обязанность по частичному досрочному погашению Облигаций 
путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной 
Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД. 

НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего 
рабочего дня после дня их получения.  

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение 
НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, 
который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный 
депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной 
организацией. 

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в 
том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, 
которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по 
Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не 
позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) 
информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом 
перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, 
осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального 
держателя, являющегося кредитной организацией. 

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от 
Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся 
им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям 
своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта 
(предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по 
Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в 
соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого 
Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Облигациям. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально 
количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше. 

После частичного досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует 
информацию об исполнении обязательств по частичному досрочному погашению по усмотрению 
эмитента в порядке, предусмотренном п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта 
ценных бумаг 

Информация об исполнении обязательств Эмитента по выплате номинальной 
стоимости Облигаций при их частичном досрочном погашении раскрывается Эмитентом как 
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сообщение о существенном факте «Сообщение о погашении эмиссионных ценных бумаг 
эмитента» в следующие сроки с момента наступления такого существенного факта:  

- в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;  
- в сети Интернет на страницах по следующим адресам: http://finance.lenspecsmu.ru/ и 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065 – не позднее 2(двух) дней.  
 
Возможность досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций не 
предусмотрена.  
 
г) Порядок и условия приобретения облигаций Эмитентом с возможностью их последующего 
обращения: 

Обязательство приобретения облигаций Эмитентом по требованию владельца 
(владельцев) Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока 
погашения, отсутствует. 

Возможность приобретения облигаций Эмитентом по соглашению с владельцем 
(владельцами) облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока 
погашения отсутствует. 
 
д) Сведения о платежных агентах по облигациям: Возможность назначения Эмитентом 
платежных агентов и отмены таких назначений не предусмотрена. 

 
е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом 
обязательств по облигациям: 

В соответствии со статьями 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации 
Эмитент обязан возвратить владельцам Облигаций номинальную стоимость Облигаций при их 
погашении и выплатить купонный доход в размере и порядке, предусмотренных Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств по 
выплате процентного (купонного) дохода за полный купонный период по Облигациям и 
номинальной стоимости /непогашенной части номинальной стоимости Облигаций (за 
исключением уплаты процентов за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в 
соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации) 
осуществляется в порядке, предусмотренном для выплаты сумм погашения номинальной 
стоимости/непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и процентного (купонного) 
дохода по ним в пп. 9.2, 9.5 и 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг соответственно. 

Неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям является существенным 
нарушением условий заключенного договора займа (дефолтом) в случае: 

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по 
Облигациям на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного 
обязательства; 

- просрочки исполнения обязательства по выплате основной суммы займа (номинальной 
стоимости или непогашенной части номинальной стоимости или суммы частичного 
досрочного погашения Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном 
погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг) по Облигациям на срок более 30 
(Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства. 

 
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, но в пределах указанных выше 

сроков, является техническим дефолтом. 
В случае наступления дефолта или технического дефолта по Облигациям Эмитент 

одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в 
соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В случае дефолта владельцы Облигаций имеют право обращаться к Эмитенту с 
требованием выплатить в соответствующих случаях номинальную стоимость 
Облигации/непогашенную часть номинальной стоимости/сумму частичного досрочного 
погашения Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято 
Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта 
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ценных бумаг) и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за 
несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со 
статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В случае технического дефолта владельцы Облигаций имеют право обращаться к 
Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по 
Облигациям в соответствии со статьями 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Санкции, налагаемые на Эмитента в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения 
Эмитентом обязательств по Облигациям, определяются действующим законодательством.  
 
Порядок обращения с требованием к Эмитенту: 

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям 
владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием 
выплатить: 

1. в случае дефолта - номинальную стоимость Облигации (непогашенную часть 
номинальной стоимости или сумму частичного досрочного погашения Облигаций (в 
случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в 
соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта 
ценных бумаг)) и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить 
проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в 
соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2. в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств 
по Облигациям в соответствии со статьями 395 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 

 
Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано 

«Претензия» и подписано владельцем Облигации или уполномоченным ими лицом, в том числе 
уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций. 
 
Претензия, в обязательном порядке должна содержать следующие сведения: 

- основание для предъявления Претензии; 
- полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) владельца Облигаций; 
- место нахождения (место жительства) и почтовый адрес владельца Облигаций; 
- полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) уполномоченного представителя 

владельца Облигаций (при наличии); 
- место нахождения (место жительства) и почтовый адрес уполномоченного 

представителя владельца Облигаций (при наличии); 
- размер предъявленной Претензии (руб.);  
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы выплат по 

Облигациям, а именно: 
- номер счета; 
- наименование банка и место нахождения, в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;  
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
- дату подписания Претензии, печать (при наличии) и подпись владельца Облигаций 

(уполномоченного представителя владельца Облигаций). 
 

Претензия, содержащая положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 
 
В случае предъявления Претензии, содержащей требование об уплате суммы основного долга по 
Облигациям (последней непогашенной части номинальной стоимости) и процентов за 
несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Претензия дополнительно должна содержать следующую информацию: 

-  реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям 
(реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг 
по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам); 

-  реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному 
лицу, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем 
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расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД. 
 
К Претензии должны прилагаться:  

- документы, удостоверяющие право собственности владельца на Облигации (копия 
выписки по счету депо владельца Облигаций в НРД или Депозитарии, заверенная 
депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации); 

- документы, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Претензию от имени 
владельца Облигаций (в случае предъявления Претензии представителем владельца 
Облигаций). 

 
Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью 

вложения по почтовому адресу Эмитента или вручается под роспись уполномоченному лицу 
Эмитента.  

Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Эмитент в 
течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, 
выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за 
несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе 
предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в 
течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций 
рассматривает такую Претензию и в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты акцепта 
Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших 
Претензию. 

Эмитент в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Претензии владельцев 
Облигаций о выплате процентов за несвоевременное погашение Облигаций рассматривает такую 
Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших 
Претензию, не позднее 90 (Девяносто) рабочих дней с даты, в которую обязательство по 
выплате суммы основного долга должно было быть исполнено. 

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по 
Облигациям (последней непогашенной части номинальной стоимости) или отказа от 
исполнения указанного обязательства владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе 
предъявить требование об уплате суммы основного долга по Облигациям (последней 
непогашенной части номинальной стоимости) и проценты за несвоевременное погашение 
Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с 
дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае 
Эмитент в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Претензии владельцев 
Облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес 
владельцев Облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 90 (Девяносто) рабочих дней с даты, 
в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено. 
Выплата указанных сумм может осуществляться Эмитентом с проведением расчетов по 
правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя 
с контролем расчетов по денежным средствам.  

Для осуществления указанного перевода ценных бумаг Эмитент не позднее, чем в 5 
(Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Претензии письменно уведомляет о 
принятом решении владельца Облигаций или лицо, уполномоченное владельцем Облигаций 
совершать действия, направленные на получение выплат по Облигациям, направившего 
Претензию, и указывает в уведомлении об удовлетворении (акцепте) Претензии реквизиты, 
необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной НРД для перевода 
Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.  

После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо 
на перевод Облигаций (по форме, установленной НРД для перевода Облигаций с контролем 
расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД  владельцу Облигаций или его 
уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет в НРД, в соответствии с реквизитами, 
указанными в Претензии, а также подает в НРД поручение на перевод денежных средств на 
банковский счет владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем Облигаций 
получать выплаты по Облигациям, реквизиты которого указаны в соответствующей Претензии. 

После получения уведомления об удовлетворении (акцепте) Претензии владелец 
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Облигаций или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение по форме, установленной НРД 
для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Облигаций 
со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет Эмитента в НРД в соответствии с 
реквизитами, указанными в уведомлении об удовлетворении (акцепте) Претензии. 

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам 
и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую 
дату исполнения их обязательств (далее – «Дата исполнения»). 

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - 
независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 
расчетных операций в Российской Федерации. 

В случае если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись 
Претензию или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому 
адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо 
отказа Эмитента удовлетворить Претензию, владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, 
вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании 
соответствующих сумм. 

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом 
причитающихся владельцам Облигаций сумм по выплате основного долга по Облигациям и 
процентов за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского 
кодекса Российской Федерации в течение 90 (Девяноста) рабочих дней с даты, в которую 
обязательство по выплате основной суммы займа (номинальной стоимости или непогашенной 
части номинальной стоимости) должно было быть исполнено, владельцы Облигаций или 
уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о 
взыскании соответствующих сумм. 
 
Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд.  

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований 
по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Облигаций вправе 
обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту. 

При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей 
юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные 
предприниматели – владельцы Облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по месту 
нахождения ответчика. 

Срок исковой давности для обращения владельцев Облигаций, уполномоченных ими лиц, в 
том числе номинальных держателей Облигаций, в арбитражный суд или суд общей юрисдикции с 
иском к Эмитенту составляет 3 (Три) года (статья 196 Гражданского кодекса Российской 
Федерации).  

Течение срока исковой давности начинается после Даты погашения Облигаций и (или) 
даты частичного досрочного погашения Облигаций (в случае если решение о частичном 
досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг) и (или) даты выплаты купона (пункт 2 статьи 
200 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции установлена статьей 22 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной 
статьей, суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием 
граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о 
защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, 
возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных 
правоотношений.  

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей 
арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с 
осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.  

Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с 
участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус 
индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее – 
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«индивидуальные предприниматели»), а в случаях, предусмотренных Арбитражным 
процессуальным кодексом и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов 
местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса 
юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя. 
 
Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по 
облигациям: 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 
Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию о 
неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Облигаций, 
которая включает в себя: 

-  объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих 

требований. 
- Указанная информация публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном 

факте в следующие сроки с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Эмитентом обязательств по Облигациям: 
-  в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
- -в сети Интернет на страницах по следующим адресам: http://finance.lenspecsmu.ru/ и 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065  - не позднее 2 (Двух) дней. 
 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

Информация о неисполнении обязательств Эмитента перед владельцами его эмиссионных 
ценных бумаг, в том числе обязательств по выплате процентов и (или) иных доходов по 
облигациям эмитента, по погашению облигаций, раскрывается Эмитентом как сообщение о 
существенном факте «О неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его 
эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с момента наступления такого существенного 
факта:  

- в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;  
- в сети Интернет на страницах по следующим адресам: http://finance.lenspecsmu.ru/ и 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065 – не позднее 2(двух) дней.  
- При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 

новостей. 
- Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по 

облигациям эмитентом иному юридическому лицу не поручалось. 
 
ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение: 
Предоставление поручительства по данному выпуску Облигаций не предусмотрено. 

 
з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям: 
Обеспечение по данному выпуску Облигаций не предусмотрено. 

 
и) сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском 

 
1) Расчет стоимости чистых активов Эмитента: 
Расчет стоимости чистых активов Эмитента на 30.06.2012 г. в соответствии с Приказом 

Минфина РФ № 10н, ФКЦБ РФ № 03-6/пз от 29 января 2003 г. «Об утверждении порядка оценки 
стоимости чистых активов акционерных обществ»: 

Наименование показателя 
Код строки 

бухгалтерского 
баланса 

На 30.06.2012 г.  
(тыс. руб.) 

I.  Активы 
1.  Нематериальные активы  1110 403 
2.  Результаты исследований и 1120 0 
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разработок  
3.  Основные средства  1150 5 364 448 
4.  Доходные вложения в материальные 

ценности  
1160 245 

5.  Долгосрочные и краткосрочные 
финансовые вложения1  

1170, 1240  5 299 551 

6.  Прочие внеоборотные активы2 1190 15 068 966 
7.  Запасы  1210  8 002 380 
8.  Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям  
1220  13 521 

9.  Дебиторская задолженность 3  1230  5 448 910 
10.  Денежные средства  1250  6 424 697 
11.  Прочие оборотные активы  1260  533 283 
12.  Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных 

пунктов 1 - 11)  46 156 404 
II.  Пассивы 
13.  Долгосрочные обязательства по 

займам и кредитам  
1410  10 739 778 

14.  Прочие долгосрочные обязательства4,5  1420, 1430, 1450  4 478 569 
15.  Краткосрочные обязательства по 

займам и кредитам  
1510  611 

16.  Кредиторская задолженность  1520  13 084 422 
17.  Доходы будущих периодов  1530  0 
18.  Резервы предстоящих расходов  1540  786 997 
19.  Прочие краткосрочные обязательства 

5  
1550  2 055 670 

20.  Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных 
пунктов 13 - 19)  

31 146 047 

21.  Стоимость чистых активов акционерного общества 
(итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус 
итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))  

15 010 357 

1. За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.  
2. Включая величину отложенных налоговых активов  
3. За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный 

капитал. 
4. Включая величину отложенных налоговых обязательств.  
5. В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся 

суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами 
и с прекращением деятельности 

2) Расчет размера (суммы) поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения 
обязательств по облигациям: Предоставление поручительства по данному выпуску Облигаций не 
предусмотрено.3) Сумма банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения 
обязательств по облигациям: нет. 

4) Стоимость имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по 
облигациям, которая определена оценщиком: нет. 

5) Размер государственной и/или муниципальной гарантии по облигациям: нет. 
Сумма вышеприведенных величин равна 15 010 357 тыс. руб., что превышает общий 

размер обязательств Эмитента по планирующемуся выпуску Облигаций (включая проценты).  
Справочно: 

- Информация о поручительстве, предоставленном в обеспечение исполнения облигаций 
Эмитента серии 01, представлена в п. 10.3.2 и п. 10.4 Проспекта ценных бумаг. В 
соответствии с Офертой о предоставлении обеспечения в виде поручительства для целей 
выпуска облигаций (облигаций Эмитента серии 01) сумма поручительства составляет 2 
000 000 000 (Два миллиарда) рублей, а также сумма совокупного купонного дохода по 
облигациям серии 01, определенного в соответствии с условиями эмиссионных 
документов. 
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- Сумма вышеприведенных величин с учетом размера поручительства по облигациям серии 
01 составляет не менее 17 010 357 тыс. руб. и также превышает общий размер 
обязательств Эмитента (включая проценты) по размещенным облигациям серии 01 и 
планирующемуся выпуску облигаций серии 02 (Требования пункта 3.15 Приказа ФСФР 
России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг» не распространяются на биржевые облигации). 

 
Таким образом, приобретение Облигаций настоящего выпуска не относится к категории 

инвестиций с повышенным риском. 
 

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах 
 

Сведения в настоящем пункте ценных бумаг не приводятся, ценные бумаги настоящего 
выпуска не являются конвертируемым ценными бумагами 

 
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах Эмитента 

 
Сведения в настоящем пункте ценных бумаг не приводятся, ценные бумаги настоящего 

выпуска не являются опционами 
 

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием 
 

Сведения в настоящем пункте ценных бумаг не приводятся, ценные бумаги настоящего 
выпуска не являются облигациями с ипотечным покрытием 

 
9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках 

 
Сведения в настоящем пункте ценных бумаг не приводятся, ценные бумаги настоящего 

выпуска не являются российскими депозитарными расписками 
 

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% 

(Сто процентов) от номинальной стоимости Облигации). 
 
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также 
уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный 
купонный доход (далее – «НКД») на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле: 
НКД = Nom * C * ((T - T0)/ 365)/ 100 %, где 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, 
C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых), 
T – дата размещения Облигаций; 
T0 - дата начала размещения Облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, 
округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом 
под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 
находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой 
цифра находится в промежутке от 5 до 9. 
 
В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения 
ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных 
бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: Преимущественное право приобретения 
ценных бумаг не предусмотрено. 
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9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг 

Преимущественное право приобретения в отношении размещаемых ценных бумаг не 
предусмотрено. 

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг 

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом 
«О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»: 

а) обращение ценных бумаг, выпуск (дополнительный выпуск) которых подлежит 
государственной регистрации, запрещается до их полной оплаты и государственной 
регистрации отчета (представления в регистрирующий орган уведомления) об итогах 
выпуска (дополнительного выпуска) указанных ценных бумаг, за исключением случаев, 
установленных федеральным законом; 

б) публичное обращение ценных бумаг, выпуск (дополнительный выпуск) которых подлежит 
государственной регистрации, допускается при одновременном соблюдении следующих 
условий: 

- регистрации проспекта ценных бумаг (проспекта эмиссии ценных бумаг, 
плана приватизации, зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии 
ценных бумаг); 

- раскрытия Эмитентом информации в соответствии с требованиями 
Федерального закона «О рынке ценных бумаг»; 

в) запрещается публичное обращение, реклама и предложение в любой иной форме 
неограниченному кругу лиц ценных бумаг, публичное обращение которых запрещено или не 
предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. 
 
Ограничения, предусмотренные уставом Эмитента и законодательством Российской 

Федерации, для потенциальных приобретателей-нерезидентов, в том числе ограничения на 
размер доли участия иностранных лиц в уставном капитале Эмитента, отсутствуют. 

Любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами Эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг, 
отсутствуют. 

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги Эмитента 
В случае если ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, допущены к 
обращению хотя бы одним организатором торговли на рынке ценных бумаг, по каждому кварталу, в 
течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок 
с такими ценными бумагами, но не более чем за 5 последних завершенных лет либо за каждый 
завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, 
указываются: 
К обращению были допущены следующие ценные бумаги Эмитента: 

 
а) Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя  
Серия: 01 
Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные облигации 
на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 1 
080-й (Одна тысяча восьмидесятый) день с даты начала размещения облигаций выпуска (далее по 
тексту настоящего пункта именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по 
отдельности – «Облигация» или «Облигация выпуска»). 
Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные): документарные 
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска: 4-01-17644-J 
от 12 ноября 2009 года 
Размещение Облигаций серии 01 состоялось 23.12.2009 года. Обращение Облигаций серии 01 
началось в 1 квартале 2010 г.  
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 07.12.2012 года. 
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Основание для погашения ценных бумаг выпуска: на дату утверждения настоящего Проспекта 
ценных бумаг дата погашения Облигаций не наступила. 
 
2010 год. 
 1 кв. 2010 г. 2 кв. 2010 г. 3 кв. 2010 г. 4 кв. 2010 г. 
Наименьшая и  наибольшая цены 
одной ценной бумаги по сделкам, 
совершенным в отчетном квартале 
с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке 
ценных бумаг (в % от номинала) 

99,95% 
 

105,37% 

102,00% 
 

105,20% 

2,53% 
 

107,60% 

105,60% 
 

107,90% 

Рыночная цена одной ценной 
бумаги, раскрытая организатором 
торговли на рынке ценных бумаг и 
определенная в соответствии с 
Порядком определения рыночной 
цены ценных бумаг, расчетной 
цены ценных бумаг,  а также 
предельной границы колебаний 
рыночной цены ценных бумаг в 
целях 23 главы  Налогового кодекса 
Российской Федерации, утв. 
Приказом ФСФР России от 
09.11.2010 № 10-65/пз-н (в % от 
номинала) 

103,69% 104,18% 107,29% 99,00% 

 
2011 год. 
 1 кв. 2011 г. 2 кв. 2011 г. 3 кв. 2011 г. 4 кв. 2011 г. 
Наименьшая и наибольшая цены 
одной ценной бумаги по сделкам, 
совершенным в отчетном квартале 
с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке 
ценных бумаг (в % от номинала) 

104,50% 
 

108,00% 

106,31% 
 

110,00% 

99,00% 
 

107,79% 

100,10% 
 

104,00% 

Рыночная цена одной ценной 
бумаги, раскрытая организатором 
торговли на рынке ценных бумаг и 
определенная в соответствии с 
Порядком определения рыночной 
цены ценных бумаг, расчетной 
цены ценных бумаг,  а также 
предельной границы колебаний 
рыночной цены ценных бумаг в 
целях 23 главы  Налогового кодекса 
Российской Федерации, утв. 
Приказом ФСФР России от 
09.11.2010 № 10-65/пз-н (в % от 
номинала) 

107,48% 107,41% 104,11% 103,99% 

 
2012 год. 
 1 кв. 2012г. 2 кв. 2012г. 
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Наименьшая и наибольшая цены одной ценной 
бумаги по сделкам, совершенным в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг (в % от 
номинала) 

101,30% 
 

104,50% 

100,00% 
 

103,29% 

Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая 
организатором торговли на рынке ценных бумаг и 
определенная в соответствии с Порядком 
определения рыночной цены ценных бумаг, 
расчетной цены ценных бумаг,  а также 
предельной границы колебаний рыночной цены 
ценных бумаг в целях 23 главы  Налогового 
кодекса Российской Федерации, утв. Приказом 
ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н (в % от 
номинала) 

103,40% 103,17% 

 
полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг, 
через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике 
изменения цен на ценные бумаги:  
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Дата государственной регистрации: 02.12.2003 г. 
Регистрационный номер: 1037789012414 
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция 
МНС России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии: 077-10489-000001  
Дата выдачи: 23.08.2007 г. 
Срок действия: Бессрочная  
Лицензирующий орган: ФСФР России 
На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Облигации Эмитента серии 01 
включены в котировальный список Б ЗАО «ФБ ММВБ». 
 
б) Вид ценных бумаг: Биржевые облигации на предъявителя  
Серия: БО-02 
Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные Биржевые 
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 со сроком 
погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых 
облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по 
усмотрению Эмитента (далее по тексту - «Биржевые  облигации»). 
Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные): документарные 
Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения: 4B02-02-17644-J от 12 апреля 2010 года  
Размещение Биржевых облигаций серии БО-02 состоялось 27.05.2010 года. Обращение Биржевых 
облигаций серии БО-02 началось во 2 квартале 2010 г.  
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 23.05.2013 года. 
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: на дату утверждения настоящего Проспекта 
ценных бумаг дата погашения Биржевых облигаций не наступила. 
 
2010 год. 
 2 кв. 2010г. 3 кв. 2010г. 4 кв. 2010г. 
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Наименьшая и наибольшая цены одной 
ценной бумаги по сделкам, 
совершенным в отчетном квартале с 
ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг (в % 
от номинала) 

94,21% 
 

103,00% 

102,01% 
 

108,99% 

102,00% 
 

108,15% 

Рыночная цена одной ценной бумаги, 
раскрытая организатором торговли на 
рынке ценных бумаг и определенная в 
соответствии с Порядком определения 
рыночной цены ценных бумаг, 
расчетной цены ценных бумаг,  а также 
предельной границы колебаний 
рыночной цены ценных бумаг в целях 
23 главы  Налогового кодекса 
Российской Федерации, утв. Приказом 
ФСФР России от 09.11.2010 № 10-
65/пз-н (в % от номинала) 

102,61% 107,53% 106,56% 

 
2011 год. 
 1 кв. 2011г. 2 кв. 2011г. 3 кв. 2011г. 4 кв. 2011г. 
Наименьшая и наибольшая цены 
одной ценной бумаги по 
сделкам, совершенным в 
отчетном квартале с ценными 
бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных 
бумаг (в % от номинала) 

106,00% 
 

108,20% 

104,50% 
 

108,75% 

100,01% 
 

107,79% 

100,01% 
 

106,06% 

Рыночная цена одной ценной 
бумаги, раскрытая 
организатором торговли на 
рынке ценных бумаг и 
определенная в соответствии с 
Порядком определения 
рыночной цены ценных бумаг, 
расчетной цены ценных бумаг,  
а также предельной границы 
колебаний рыночной цены 
ценных бумаг в целях 23 главы  
Налогового кодекса Российской 
Федерации, утв. Приказом 
ФСФР России от 09.11.2010 № 
10-65/пз-н (в % от номинала) 

108,14% 107,41% 104,91% 102,73% 

 
2012 год. 
 1 кв. 2012г. 2 кв. 2012г. 
Наименьшая и наибольшая цены одной ценной 
бумаги по сделкам, совершенным в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг (в % от 
номинала) 

102,04% 
 

104,00% 

100,22% 
 

104,75% 
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Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая 
организатором торговли на рынке ценных бумаг и 
определенная в соответствии с Порядком 
определения рыночной цены ценных бумаг, 
расчетной цены ценных бумаг,  а также 
предельной границы колебаний рыночной цены 
ценных бумаг в целях 23 главы  Налогового 
кодекса Российской Федерации, утв. Приказом 
ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н (в % от 
номинала) 

103,48% 103,16% 

 
полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг, 
через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике 
изменения цен на ценные бумаги:  
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Дата государственной регистрации: 02.12.2003 г. 
Регистрационный номер: 1037789012414  
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция 
МНС России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии: 077-10489-000001  
Дата выдачи: 23.08.2007 г. 
Срок действия: Бессрочная  
Лицензирующий орган: ФСФР России 
На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Биржевые облигации Эмитента 
серии БО-02 включены в котировальный список Б ЗАО «ФБ ММВБ». 

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по 
размещению эмиссионных ценных бумаг 
 

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных 
участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации 
размещения ценных бумаг.  

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения ценных 
бумаг (далее – «Организаторы» и каждый по отдельности - «Организатор»), являются 
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», Открытое акционерное общество 
«Промсвязьбанк» и Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк». 
 
Профессиональными участниками рынка ценных бумаг, из числа Организаторов, являются 
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», Открытое акционерное общество 
«Промсвязьбанк» и Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк». 
 
Полное фирменное наименование: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АЛЬФА-БАНК» 
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27 
Почтовый адрес: 107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 12 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-03471-100000 
Дата выдачи: 07.12.2000 
Срок действия до: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Промсвязьбанк» 
Место нахождения: 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д.10, стр. 22 
Почтовый адрес: 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д.10, стр. 22 
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Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-03816-100000 
Дата выдачи: 13.12.2000 
Срок действия до: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк» 
Место нахождения: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000 
Дата выдачи: 27.11.2000 
Срок действия до: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
 

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения своих обязательств до даты начала 
размещения Облигаций одним из Организаторов в соответствии с соглашением об организации 
выпуска облигаций, заключенным между Эмитентом и Организаторами, Эмитент имеет право 
принять решение о смене Организатора, нарушившего свои обязательства перед Эмитентом. 

Эмитент опубликует информацию о новом Организаторе выпуска Облигаций. Указанная 
информация будет включать в себя: 

- полное и сокращенное наименование Организатора; 
- место нахождения, почтовый адрес; 
- сведения о действующих лицензиях. 

 
Раскрытие информации о новом Организаторе выпуска Облигаций осуществляется 

Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия 
решения об изменении Организатора выпуска Облигаций: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- в сети Интернет на страницах по следующим адресам: http://finance.lenspecsmu.ru/ и 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065  - не позднее 2 (Двух) дней. 
 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 

новостей. 
Организацией, являющейся посредником при размещении, действующей по поручению и за 

счет Эмитента (далее – «Агент по размещению»), выступит ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК». 
 
Полное фирменное наименование: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АЛЬФА-БАНК» 
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27 
Почтовый адрес: 107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 12 
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-03471-100000 
Дата выдачи: 07.12.2000 
Срок действия до: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
 

До даты начала размещения Эмитент имеет право принять решение о смене Агента по 
размещению. При этом Агентом по размещению Облигаций может выступать Организатор из 
числа указанных выше.  

Эмитент опубликует информацию о новом Агенте по размещению выпуска Облигаций. 
Указанная информация будет включать в себя:  

- полное фирменное наименование Агента по размещению;  
- сокращенное фирменное наименование Агента по размещению;  
- номер, дата выдачи, срок действия и орган, выдавший лицензию на осуществление 

брокерской деятельности;  
- реквизиты счета Агента по размещению в НРД, на который должны перечисляться 

денежные средства, поступающие в оплату размещаемых Облигаций.  
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Раскрытие информации о смене Агента по размещению осуществляется Эмитентом в 

форме сообщения о существенном факте в следующие сроки, с даты принятия уполномоченным 
органом Эмитента решения об изменении Агента по размещению выпуска Облигаций:  

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;  
- в сети Интернет на страницах по следующим адресам: http://finance.lenspecsmu.ru/ и 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065  - не позднее 2 (Двух) дней.  
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 

 
Основные функции Организаторов:  

Услуги, оказываемые Организаторами Эмитенту по соглашению между Эмитентом и 
Организаторами (далее - «Услуги»), включают в себя нижеследующие: 

- организацию размещения выпуска Облигаций в согласованные Эмитентом и 
Организаторами сроки и на условиях соглашения между Эмитентом и Организаторами; 

- содействие в подготовке эмиссионных документов, предоставление консультаций по 
вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской 
Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их размещения, обращения и 
погашения;  

- подготовку маркетинговых материалов в целях их распространения среди потенциальных 
инвесторов; 

- организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с 
потенциальными инвесторами; 

- осуществление всех иных необходимых мероприятий для организации размещения и 
вторичного обращения ценных бумаг. 

 
Основные функции Агента по размещению: 
Агент по размещению действует от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента. 
Агент по размещению действует на основании соответствующего соглашения с Эмитентом об 
организации облигационного займа (далее по тексту – «Соглашение»). По условиям указанного 
Соглашения функции Агента по размещению включают: 

- От своего имени, но за счет и по поручению Эмитента продавать Облигации в 
соответствии с условиями Соглашения и процедурой, установленной Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

- Не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления на счет Агента по размещению 
денежных средств, получаемых Агентом по размещению от приобретателей Облигаций в 
счет их оплаты, перечислять указанные средства Эмитенту на его расчетный счет, 
указанный в Соглашении, или на иной счет Эмитента, указанный Эмитентом 
дополнительно. Денежные средства перечисляются Агентом по размещению за вычетом 
сумм необходимых комиссионных сборов. 

- Вести учет денежных средств Эмитента, полученных Агентом по размещению от 
размещения Облигаций, отдельно от собственных денежных средств и денежных средств 
других клиентов. 

- Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по 
размещению Облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

 
Сведения о наличии у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных 
бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не 
размещенных в срок ценных бумаг, которое обязаны приобрести указанное лицо, и срок (порядок 
определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество 
ценных бумаг: У Организаторов/Агента по размещению в соответствии с Соглашением 
отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг. 
 
Сведения о наличии у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые 
ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их 
размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а 
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при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого 
указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 
Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), 
Соглашением между Эмитентом и Организаторами/Агентом по размещению не установлена. 
 
Сведения о наличии у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг 
эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, 
категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не 
реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг: У Организаторов/Агента по 
размещению права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из 
числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, 
категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, отсутствуют.  
 
Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг: Размер базового вознаграждения Организаторов, включая вознаграждение Агента 
по размещению, в соответствии с соглашением, заключенным между Эмитентом и 
Организаторами, не превысит 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от номинальной 
стоимости выпуска Облигаций.  

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг 
 
Облигации размещаются по открытой подписке среди неопределенного и неограниченного 

круга лиц. 
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых 
биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных 
ценных бумаг 

 
Размещение Облигаций осуществляется путем открытой подписки у организатора 

торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и 
обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ». 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 
Номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001 
Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 
Дата окончания срока действия лицензии: бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России. 

Эмитент предполагает обратиться к Бирже для допуска размещаемых Облигаций к 
вторичному обращению на Бирже. 

Предполагаемый срок обращения Облигаций Эмитента – с даты начала вторичного 
обращения до даты погашения Облигаций. 

 
Иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке ценных бумаг, на 
которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые 
Эмитентом по собственному усмотрению: В случае реорганизации, ликвидации лица, организующего 
проведение торгов, указанного в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.8. Проспекта 
ценных бумаг, в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность 
Организатора торговли, либо в силу требований законодательства РФ, Эмитент принимает 
решение об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут 
заключаться сделки по приобретению Облигаций. Приобретение Облигаций в этом случае будет 
осуществляться в соответствии с нормативными и внутренними документами, регулирующими 
деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг. 
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При смене лица, организующего проведение торгов на рынке ценных бумаг, через которого будут 
заключаться сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о 
новом лице, организующем проведение торгов на рынке ценных бумаг, через которого будут 
заключаться сделки по приобретению Облигаций. Указанная информацию будет включать в себя: 

- полное и сокращенное наименования такого лица; 
- его место нахождения, номер телефона, факса; 
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 
- порядок осуществления приобретения Облигаций в соответствии с правилами лица, 

организующего проведение торгов на рынке ценных бумаг. 
Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в форме сообщения о существенном 

факте в следующие сроки, с даты принятия решения об изменении лица, организующего 
проведение торгов на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по 
приобретению Облигаций: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- в сети Интернет на страницах по следующим адресам: http://finance.lenspecsmu.ru/ и 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065 - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале 
Эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 

 
В результате размещения Облигаций доли участия акционеров в уставном капитале 

Эмитента не изменятся, так как Эмитент размещает неконвертируемые Облигации. 

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 
 

Виды расходов 
В денежном 
выражении, 

тыс. руб. 

В процентах от 
объема эмиссии 
ценных бумаг по 

номинальной 
стоимости, % 

Общий размер расходов Эмитента, связанных с эмиссией 
ценных бумаг 27 611,9 0,5522% 

Сумма уплаченной (уплачиваемой) государственной 
пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии 
ценных бумаг 

220* 0,0044% 
*включая гос. пошлину за гос. рег. 
выпуска - 200 тыс. руб. и гос. пошлину за 
гос. рег. отчета - 20 тыс. руб. 

Размер расходов Эмитента, связанных с оплатой услуг 
консультантов, принимающих (принимавших) участие в 
подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также 
лиц, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и/или 
организации размещения ценных бумаг 

25 250 0,5050% 

Размер расходов Эмитента, связанных с допуском ценных 
бумаг Эмитента к торгам организатором торговли на рынке 
ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг 
Эмитента в котировальный список фондовой биржи 
(листингом ценных бумаг) 

1 250 0,0250% 

Размер расходов Эмитента, связанных с раскрытием 
информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе 
расходов по изготовлению брошюр или иной печатной 
продукции, связанной с проведением эмиссии ценных 
бумаг 

5,9 0,0001% 

Размер расходов Эмитента, связанных с рекламой 
размещаемых ценных бумаг, проведением исследования 
рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и 
проведением встреч с инвесторами, презентацией 

150 0,0030% 
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размещаемых ценных бумаг (road-show) 
Иные расходы Эмитента, связанные с эмиссией ценных 
бумаг 736 0,0147% 

 
Расходы Эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, не оплачиваются третьими 

лицами. 

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) 
эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации 

 
Способы и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг в случае 

признания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, 
а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, сроки возврата 
средств. 

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным денежные средства 
подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением «О порядке 
возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных 
Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или 
недействительным» (Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36). 

До истечения 5 (пятого) дня с даты получения письменного уведомления ФСФР России об 
аннулировании государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитент обязан создать 
комиссию по организации возврата средств, использованных для приобретения Облигаций, 
владельцам таких Облигаций. 

Такая Комиссия: 
- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Облигаций о порядке 

возврата средств, использованных для приобретения Облигаций,  
- организует возврат средств, использованных для приобретения Облигаций, 

владельцам/номинальным держателям Облигаций,  
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю 

Облигаций средств, использованных для приобретения Облигаций, 
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Облигаций 

средств, использованных для приобретения Облигаций.  
 
Комиссия в срок не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об 

аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг обязана составить 
ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее – Ведомость). 
Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, 
государственная регистрация выпуска которых аннулирована. 

По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных 
заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан 
предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения. 

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об 
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить 
уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее – 
Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения: 

Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг; 
Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных 

бумаг несостоявшимся; 
Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 

недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 
недействительным в законную силу; 

Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение 
реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором); 

Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный 
номер их выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, 
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осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного 
несостоявшимся или недействительным; 

Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг; 
Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг; 
Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг; 
Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель); 
Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, 

категории (типа), серии; 
Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг; 
Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования; 
Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, 

государственная регистрация выпуска которых аннулирована; 
Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, 

и контактные телефоны Эмитента. 
К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о 

возврате средств инвестирования. 
Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об 

аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать 
сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. 
Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном 
большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения, а также в 
«Приложении к Вестнику ФСФР России». Дополнительно информация публикуется в ленте 
новостей и на странице Эмитента в сети Интернет. 

В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 
установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и 
сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, 
информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

Заявление владельца/номинального держателя Облигаций о возврате средств, 
использованных для приобретения Облигаций, должно содержать следующие сведения:  

- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Облигаций;  
- место жительства (почтовый адрес) владельца Облигаций;  
- сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Облигаций.  

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Облигаций или 
его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца Облигаций 
должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.  

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из 
обращения Облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем 
Облигаций Уведомления.  

Владелец Облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые 
указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить 
Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания 
несогласия владельца Облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.  

Владелец Облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с 
Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями 
возврата средств.  

В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца Облигаций с 
размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу 
Облигаций повторное уведомление.  

Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств 
инвестирования, предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с 
требованием о взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.  
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После изъятия Облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств 
владельцам Облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 4-х месяцев.  

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Облигаций или 
иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации или соглашением 
Эмитента и владельца Облигаций.  

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата 
средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ 
и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами. 

Организация, через которую Эмитент предполагает осуществлять соответствующие 
выплаты: 
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 пер., д. 

1/13, стр. 8 
 

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату 
средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к 
Эмитенту: 

В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом 
обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, владельцы 
Облигаций имеют право обращаться к Эмитенту с требованием уплатить проценты за 
несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 
Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату 

размещаемых ценных бумаг: отсутствует. 
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X. Дополнительные сведения об Эмитенте и о размещенных им 
эмиссионных ценных бумагах 

 
10.1. Дополнительные сведения об Эмитенте. 

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого 
фонда) Эмитента 

 
Размер уставного капитала Эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг:  
2 100 200 000,00 рублей (Два миллиарда сто миллионов двести тысяч рублей 00 копеек) 
Разбивка уставного капитала Эмитента - акционерного общества на обыкновенные и 

привилегированные акции с указанием общей номинальной стоимости каждой категории акций и 
размера доли каждой категории акций в уставном капитале Эмитента: 

обыкновенные акции привилегированные акции 
общая номинальная 

стоимость, руб. 
доля в уставном 

капитале, % 
общая номинальная 

стоимость, руб. 
доля в уставном 

капитале, % 
2 100 200 000,00 руб. 100% 0,00 руб. 0% 

Акции Эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации посредством 
обращения депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного Эмитента, 
удостоверяющих права в отношении указанных акций российского Эмитента). 

 

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
Эмитента  
 

Сведения об изменении размера уставного капитала Эмитента за 5 последних завершенных 
финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг: 

Период 2007–2010 гг. 2011 г. 
Размер и структура 
уставного капитала 
Эмитента до 
соответствующего 
изменения 

В течение 2007-2010 гг. 
изменение размера уставного 
капитала Эмитента  не 
происходило. 
 
Размер уставного капитала: 
200 000,00 руб. 
Структура уставного 
капитала: 
1. Обыкновенные акции: 
Количество акций: 1 000 штук 
Номинальная стоимость одной 
акции: 200,00 руб. 
Доля в уставном капитале: 
100% 
2. Привилегированные акции: 
Количество акций:  0 штук 
Доля в уставном капитале: 0% 

Размер уставного капитала: 
200 000,00 руб. 
Структура уставного капитала: 
1. Обыкновенные акции: 
Количество акций: 1 000 штук 
Номинальная стоимость одной 
акции: 200,00 руб. 
Доля в уставном капитале: 100% 
2. Привилегированные акции: 
Количество акций:  0 штук 
Доля в уставном капитале: 0% 

Наименование органа 
управления Эмитента, 
принявшего решение об 
изменении размера 
уставного капитала 
Эмитента 

Общее собрание акционеров 
Эмитента 

Дата составления и номер 
протокола собрания 
(заседания) органа 
управления Эмитента, на 
котором принято решение 
об изменении размера 
уставного капитала 
Эмитента 

Протокол Внеочередного Общего 
собрания акционеров Эмитента 
№43 от 06.07.2011 

Дата изменения размера 
уставного капитала 

Дата фактического окончания 
размещения акций 
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Эмитента дополнительного выпуска: 
21.12.2011 г. 
Дата государственной 
регистрации отчета об итогах 
дополнительного выпуска ценных 
бумаг: 02.02.2012 г. 
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ о 
государственной регистрации 
изменений, вносимых в 
учредительные документы 
юридического лица: 28.03.2012. 

Размер и структура 
уставного капитала 
Эмитента после 
соответствующего 
изменения 

Размер уставного капитала после 
размещения дополнительных 
акций: 2 100 200 000,00 руб. 
Структура уставного капитала: 
1. Обыкновенные акции: 
Количество акций: 10 501 000 
штук 
Номинальная стоимость одной 
акции: 200,00 руб. 
Доля в уставном капитале: 100% 
2. Привилегированные акции: 
Количество акций:  0 штук 
Доля в уставном капитале: 0% 

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных 
фондов Эмитента  
 

Сведения по резервному фонду, а также каждому иному фонду Эмитента, формирующемуся за 
счет его чистой прибыли, за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате 
утверждения проспекта ценных:  

Резервный фонд 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Размер фонда, установленный 
учредительными документами 

15% от 
уставного 
капитала 

15% от 
уставного 
капитала 

15% от 
уставного 
капитала 

15% от 
уставного 
капитала 

5% от 
уставного 
капитала* 

Размер фонда в денежном выражении 
на дату завершения финансового 
года, руб.  

30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 

Размер фонда на дату завершения 
финансового года в процентах от 
уставного  капитала, % 

15% 15% 15% 15% 15%** 

Размер отчислений в фонд в течение 
каждого завершенного финансового 
года, руб. 

0 0 0 0 0 

Размер средств фонда, 
использованных в течение каждого 
завершенного финансового года, руб. 

0 0 0 0 0 

Направления использования средств Средства не использовались 
* Внесение записи в ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменении, вносимых в учредительные 
документы юридического лица (Устав Эмитента (новая редакция)), было осуществлена 18.07.2011 г. 
** Для расчета использовалась величина уставного капитала, отраженная в уставе Эмитента на 
31.12.2011 г. Размер резервного фонда на дату завершения 2011 финансового года в процентах от уставного 
капитала Эмитента с учетом размещения акций дополнительного выпуска (дата фактического окончания 
размещения – 21.12.2011 г.) составляет 0,00143%. 
 

Иные фонды Эмитента, формируемые за счет чистой прибыли, в течение 2007–2011 гг. 
отсутствовали. 
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10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления Эмитента 
 

Информация в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг приведена в соответствии с: 
 Уставом Эмитента,  
 Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – 

«Закон»); 
 Постановлением ФКЦБ РФ от 31.05.2002 № 17/пс «Об утверждении Положения о 

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 
акционеров» (далее – «Положение»). 

 
В случае изменения законодательства Эмитента будет руководствоваться действующим 

законодательством. При вступлении в силу Приказа ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н «Об 
утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и 
проведения общего собрания акционеров», Эмитент будет руководствоваться указанным 
положением. 
 
Наименование высшего органа управления Эмитента: Общее собрание акционеров. 
 
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 
управления Эмитента: 

В соответствии с п. 8.4 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 Закона, 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: 
В соответствии с п.8.2 Устава Эмитента:  

«Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.  
Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров 

Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии 
(Ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся 
владельцами не менее чем 10%  голосующих акций Общества на дату предъявления требования». 
 
В соответствии с п. 1 ст. 55 Закона: 

«…Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии 
(ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами 
не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров 
(наблюдательным советом) общества…» 
 
В соответствии с п. 8 и 9 ст. 55 Закона: 

«8. В случае, если в течение установленного Законом срока советом директоров 
(наблюдательным советом) общества не принято решение о созыве внеочередного общего 
собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, 
требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести 
внеочередное общее собрание акционеров. 

9. В решении суда о понуждении общества провести внеочередное общее собрание 
акционеров указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда возлагается 
на истца либо по его ходатайству на орган общества или иное лицо при условии их согласия. 
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Таким органом не может быть совет директоров (наблюдательный совет) общества. При этом 
орган общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное общее 
собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными настоящим Федеральным законом 
полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания. В случае, если в 
соответствии с решением суда внеочередное общее собрание акционеров проводит истец, 
расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению общего 
собрания акционеров за счет средств общества». 
 
Порядок направления (предъявления) требований о созыве внеочередного собрания (заседания) 
высшего органа управления Эмитента: 
В соответствии с п. 4 и 5 ст. 55 Закона: 

 «4. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть 
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о 
проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки 
решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего 
собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания 
акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение 
распространяются соответствующие положения статьи 53 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. 

5. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит 
от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров 
(акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) 
принадлежащих им акций. 

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами 
(лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров». 
 
В соответствии с Положением: 

«2.2. Предложение в повестку дня общего собрания и требование о проведении 
внеочередного общего собрания признаются поступившими от тех акционеров, которые 
(представители которых) их подписали. 

2.6. 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. 

Если требование о проведении внеочередного общего собрания вручено под роспись, датой 
предъявления такого требования является дата вручения. 

Если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено электрической 
связью, электронной почтой или иным способом, предусмотренным уставом или иным 
внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания, датой 
предъявления такого требования является дата, определенная уставом общества или иным 
внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания. 

2.7. В случае, если предложение в повестку дня общего собрания или требование о 
проведении внеочередного общего собрания подписано представителем акционера, к такому 
предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, 
засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и 
представителе, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» 
должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с 
требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» к оформлению доверенности на 
голосование. 

В случае, если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении 
внеочередного общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции 
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которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению (требованию) 
должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет 
прав на указанные акции». 
 
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления Эмитента: 
В соответствии с п.8.1 Устава 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…» 
 
В соответствии с п. 2 и 3 ст. 55 Закона: 

«2. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной 
комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся 
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в 
течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего 
собрания акционеров. 

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит 
вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, то такое 
общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления 
требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если меньший срок не 
предусмотрен уставом общества. 

3. В случаях, когда в соответствии со статьями 68–70 Закона совет директоров 
(наблюдательный совет) общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего 
собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 
дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров (наблюдательным 
советом) общества, если меньший срок не предусмотрен уставом общества. 

В случаях, когда в соответствии с Законом совет директоров (наблюдательный совет) 
общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для 
избрания членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, такое общее собрание 
акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его 
проведении советом директоров (наблюдательным советом) общества, если более ранний срок не 
предусмотрен уставом общества». 
 
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 
управления Эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 
В соответствии с п. 1-4 ст. 53 Закона: 

«1. 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. 

2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров 
содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, 
акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 
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. 

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров 
содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа общества и (или) о 
досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 
Закона, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 
процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидата на должность 
единоличного исполнительного органа общества. 
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Предложения, указанные в настоящем пункте, 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. 

3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и 
предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени 
(наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) 
принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). 

4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно 
содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении 
кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер 
документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого 
кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные 
сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества. 
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать 
формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу». 
 
В соответствии с Положением: 

«2.1. 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. 

2.2. Предложение в повестку дня общего собрания и требование о проведении внеочередного 
общего собрания признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители 
которых) их подписали. 

2.4. 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. 

2.7. В случае, если предложение в повестку дня общего собрания или требование о 
проведении внеочередного общего собрания подписано представителем акционера, к такому 
предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, 
засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и 
представителе, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» 
должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с 
требованиями Закона к оформлению доверенности на голосование. 

В случае, если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении 
внеочередного общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции 
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которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению (требованию) 
должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет 
прав на указанные акции. 

2.8. При выдвижении кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет), 
коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию 
общества, а также при выдвижении кандидата на должность единоличного исполнительного 
органа общества к предложению в повестку дня общего собрания может прилагаться 
письменное согласие выдвигаемого кандидата и сведения о кандидате, подлежащие 
предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к 
проведению общего собрания». 
 
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 п. 1ст. 51 Закона: 

«1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на 
основании данных реестра акционеров общества…» 
 
В соответствии с п. 3 и 4 ст. 52 Закона: 

«3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на 
участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров 
общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, 
заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой 
бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы 
общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию 
(ревизоры) общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в 
устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних 
документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная пунктом 
5 статьи 32.1 Закона информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до 
даты проведения общего собрания акционеров, а также информация (материалы), 
предусмотренная уставом общества. 

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления 
лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению 
общего собрания акционеров, может быть установлен федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг. 

Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, 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. 

4. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется 
обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не 
менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, 
включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц. 

По требованию любого заинтересованного лица общество в течение трех дней обязано 
предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список 
лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров». 
 
В соответствии с Положением: 
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«3.2. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления 
лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании, при подготовке к проведению 
годового общего собрания, относятся: 

 годовой отчет общества; 
 заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом 

отчете общества; 
 рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) общества по распределению 

прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и 
убытков общества по результатам финансового года. 
3.3. К дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим 

право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня 
которого содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета), 
членов ревизионной комиссии, членов счетной комиссии, членов коллегиального исполнительного 
органа общества, об образовании единоличного исполнительного органа и (или) об избрании 
ревизора общества, относится информация о наличии либо отсутствии письменного согласия 
выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества. 

3.4. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления 
лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего 
собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь 
возникновение права требования выкупа обществом акций, относятся: 

 отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о 
выкупе которых могут быть предъявлены обществу; 

 расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности 
общества за последний завершенный отчетный период; 

 протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров (наблюдательного совета) 
общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с 
указанием цены выкупа акций. 

3.5. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, 
имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, 
повестка дня которого включает вопрос о реорганизации общества, относятся: 

 обоснование условий и порядка реорганизации общества, содержащихся в решении о 
разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, 
утвержденное (принятое) уполномоченным органом общества; 

 годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в 
реорганизации, за три завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения 
общего собрания, либо за каждый завершенный финансовый год с момента образования 
организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет; 

 квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, 
за последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения общего собрания». 
«3.8. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на 

участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества, должна 
предоставляться в помещении по адресу единоличного исполнительного органа общества, а 
также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания. 

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании 
акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты 
поступления в общество соответствующего требования, если более короткий срок не 
предусмотрен уставом общества или внутренним документом общества, регулирующим 
деятельность общего собрания. 

Плата, взимаемая обществом за предоставление копий документов, содержащих 
информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на 
участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества, не может 
превышать затраты на их изготовление. 

3.9. Предоставление для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании, и его копии осуществляется по требованию лица (лиц), включенного в указанный 
список и обладающего (обладающих) не менее чем 1 процентом голосов по любому вопросу 
повестки дня общего собрания, в порядке, установленном Положением для предоставления 
информации (материалов) при подготовке к проведению общего собрания». 
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Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) Эмитента) решений, 
принятых высшим органом управления Эмитента, а также итогов голосования: 
В соответствии с п. 8.12 Устава Эмитента:  

«Решения Общего собрания акционеров оформляются протоколами в порядке, 
установленном законодательством, которые подписываются Председателем и Секретарем 
собрания» 
 
В соответствии с п. 4 ст. 62 Закона: 

«Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования 
оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или 
доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме 
отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении 
общего собрания акционеров». 

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

Список коммерческих организаций, в которых Эмитент на дату утверждения проспекта ценных 
бумаг 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» 
ИНН: 7814128330 
ОГРН: 1027807570504 
Место нахождения: 197348, г. Санкт-Петербург, Богатырский 

пр., д. 2 
Размер доли участия Эмитента в уставном 
капитале коммерческой организации: 

25% 

Доля обыкновенных акций коммерческой 
организации, принадлежащих Эмитенту: 

25% 

Размер доли участия коммерческой организации в 
уставном капитале Эмитента: 

Доля отсутствует 

Доля обыкновенных акций Эмитента, 
принадлежащих коммерческой организации: 

Доля отсутствует 

 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество 

«Центральное управление недвижимости 
ЛенСпецСМУ» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЦУН» 
ИНН: 7814134038 
ОГРН: 1027807580745 
Место нахождения: 197348, г. Санкт-Петербург, Богатырский 

пр., д. 2 
Размер доли участия Эмитента в уставном 
капитале коммерческой организации: 

40% 

Доля обыкновенных акций коммерческой 
организации, принадлежащих Эмитенту: 

40% 

Размер доли участия коммерческой организации в 
уставном капитале Эмитента: 

Доля отсутствует 

Доля обыкновенных акций Эмитента, 
принадлежащих коммерческой организации: 

Доля отсутствует 
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Завод 

стройматериалов «Эталон» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЗСМ «Эталон» 
ИНН: 4703058805 
ОГРН: 1024700559993 
Место нахождения: 188683, Ленинградская область, 

Всеволожский район, поселок имени 
Свердлова, Микрорайон №2, дом 15 

Размер доли участия Эмитента в уставном 
капитале коммерческой организации: 

45% 

Доля обыкновенных акций коммерческой 
организации, принадлежащих Эмитенту: 

45% 

Размер доли участия коммерческой организации в 
уставном капитале Эмитента: 

Доля отсутствует 

Доля обыкновенных акций Эмитента, 
принадлежащих коммерческой организации: 

Доля отсутствует 

 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «АКТИВ» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «АКТИВ» 
ИНН: 7814140899 
ОГРН: 1037832030917 
Место нахождения: 197348, г. Санкт-Петербург, Богатырский 

пр., д. 2 
Размер доли участия Эмитента в уставном 
капитале коммерческой организации: 

100% 

Доля обыкновенных акций коммерческой 
организации, принадлежащих Эмитенту: 

100% 

Размер доли участия коммерческой организации в 
уставном капитале Эмитента: 

Доля отсутствует 

Доля обыкновенных акций Эмитента, 
принадлежащих коммерческой организации: 

Доля отсутствует 

 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Санкт-

Петербургский Мировой Финансовый и 
Торговый Центр» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «СПб МФТЦ» 
ИНН: 7803071996 
ОГРН: 1027809243550 
Место нахождения: 194017, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 

50 
Размер доли участия Эмитента в уставном 
капитале коммерческой организации: 

61% 

Доля обыкновенных акций коммерческой 
организации, принадлежащих Эмитенту: 

61% 

Размер доли участия коммерческой организации в 
уставном капитале Эмитента: 

Доля отсутствует 

Доля обыкновенных акций Эмитента, 
принадлежащих коммерческой организации: 

Доля отсутствует 

 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 

«Строительно-монтажное управление 
«Электронстрой» 
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СМУ «Электронстрой» 
ИНН: 7825673803 
ОГРН: 1037843018971 
Место нахождения: 194292, г. Санкт-Петербург, 5-й Верхний пер., 

д. 13, лит. А 
Размер доли участия Эмитента в уставном 
капитале коммерческой организации: 

99,24% 

Доля обыкновенных акций коммерческой 
организации, принадлежащих Эмитенту: 

99,24% 

Размер доли участия коммерческой организации в 
уставном капитале Эмитента: 

Доля отсутствует 

Доля обыкновенных акций Эмитента, 
принадлежащих коммерческой организации: 

Доля отсутствует 

 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной 

ответственностью «ДАЙКАР» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ДАЙКАР» 
ИНН: 7701256606 
ОГРН: 1027739839896 
Место нахождения: 107051, г. Москва, Цветной бульвар, дом 22, 

строение 1 
Размер доли участия Эмитента в уставном 
капитале коммерческой организации: 

95% 

Размер доли участия коммерческой организации в 
уставном капитале Эмитента: 

Доля отсутствует 

Доля обыкновенных акций Эмитента, 
принадлежащих коммерческой организации: 

Доля отсутствует 

 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной 

ответственностью «Вертикаль» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Вертикаль» 
ИНН: 7814410418 
ОГРН: 1089847235411 
Место нахождения: 197348, г. Санкт-Петербург, Богатырский 

пр., д. 2 
Размер доли участия Эмитента в уставном 
капитале коммерческой организации: 

100% 

Размер доли участия коммерческой организации в 
уставном капитале Эмитента: 

Доля отсутствует 

Доля обыкновенных акций Эмитента, 
принадлежащих коммерческой организации: 

Доля отсутствует 

 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной 

ответственностью «Управление 
механизации «Эталон» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УМ «Эталон» 
ИНН: 7810048170 
ОГРН: 1057813303767 
Место нахождения: 197348, г. Санкт-Петербург, Богатырский 

пр., д. 2 
Размер доли участия Эмитента в уставном 
капитале коммерческой организации: 

20,36% 

Размер доли участия коммерческой организации в Доля отсутствует 
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уставном капитале Эмитента: 
Доля обыкновенных акций Эмитента, 
принадлежащих коммерческой организации: 

Доля отсутствует 

 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество 

«ЗАТОНСКОЕ» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЗАТОНСКОЕ» 
ИНН: 5024062326 
ОГРН: 1035004473426 
Место нахождения: 143400, Московская область, Красногорский 

район, г. Красногорск, Ильинское шоссе, д. 4 
Размер доли участия Эмитента в уставном 
капитале коммерческой организации: 

48% 

Доля обыкновенных акций коммерческой 
организации, принадлежащих Эмитенту: 

48% 

Размер доли участия коммерческой организации в 
уставном капитале Эмитента: 

Доля отсутствует 

Доля обыкновенных акций Эмитента, 
принадлежащих коммерческой организации: 

Доля отсутствует 

 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Новатор» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Новатор» 
ИНН: 7814118396 
ОГРН: 1027807570383 
Место нахождения: 197348, г. Санкт-Петербург, Богатырский 

пр., д. 2 
Размер доли участия Эмитента в уставном 
капитале коммерческой организации: 

10% 

Доля обыкновенных акций коммерческой 
организации, принадлежащих Эмитенту: 

10% 

Размер доли участия коммерческой организации в 
уставном капитале Эмитента: 

Доля отсутствует 

Доля обыкновенных акций Эмитента, 
принадлежащих коммерческой организации: 

Доля отсутствует 

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных Эмитентом 

Сведения по каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер 
обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента по 
данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий 
совершению сделки, совершенной Эмитентом за 5 последних завершенных финансовых лет, 
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг: 
 
2007 год: 
1. 
Дата совершения сделки: 09.04.2007г. 
Предмет и иные существенные условия сделки: Договор Генерального подряда. На условиях 

договора ЗАО «ЛенСпецСМУ-Реконструкция» 
принимает на себя обязанность выполнить 
комплекс работ по строительству жилого 
комплекса по строительному адресу: Санкт-
Петербург, Приморский район, район 
«Каменка», квартал 78А. 

Сведения о соблюдении требований о Сделка не подлежит государственной 
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государственной регистрации и/или  
нотариальном удостоверении сделки в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации: 

регистрации и/или нотариальному 
удостоверению. 

Цена сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости активов на 
дату окончания последнего завершенного 
отчетного периода, предшествующего дате 
совершения сделки: 

Цена сделки с учетом дополнительных 
соглашений: 6 008 105 тыс. руб. 
54% от балансовой стоимости активов по 
состоянию на 31.03.2007 г. 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также 
сведения об исполнении указанных обязательств: 

Окончание всех работ и подписание 
сторонами итогового протокола по договору с 
учетом дополнительных соглашений – не 
позднее 31.01.2014 г. 
По состоянию на дату утверждения 
Проспекта ценных бумаг обязательства по 
договору контрагентами исполнены досрочно. 

В случае просрочки в исполнении обязательств со 
стороны контрагента или Эмитента по указанной 
сделке, - причины такой просрочки (если они 
известны Эмитенту) и последствия для 
контрагента или Эмитента с указанием штрафных 
санкций, предусмотренных условиями сделки: 

Просрочки в исполнении обязательств со 
стороны контрагента или Эмитента по 
указанной сделке отсутствует. 

Сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления 
Эмитента: 

В соответствии с п. 1 ст. 78 Федерального 
закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах» крупными сделками 
не являются сделки, совершаемые в процессе 
обычной хозяйственной деятельности 
общества. Представленная сделка совершена 
в процессе обычной хозяйственной 
деятельности Эмитента.  
Совершение данной сделки не требовало 
одобрения так как, согласно п.5 ст. 83 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ 
«Об акционерных обществах», условия такой 
сделки существенно не отличались от 
условий аналогичных сделок, которые 
совершались между обществом и данным 
лицом в процессе осуществления обычной 
хозяйственной деятельности общества, 
имевшей место до соответствующего 
момента. 
Одобрение сделки органом управления 
Эмитента не осуществлялось. 

Иные сведения о совершенной сделке, 
указываемые Эмитентом по собственному 
усмотрению: 

Отсутствуют. 

2. 
Дата совершения сделки 26.04.2007 г. (Фактический срок (дата) 

выдачи кредита (займа)) 
Предмет и иные существенные условия сделки Договор займа с Golden Ring Finance S.A. – 

Эмитентом кредитных нот (CLN). 
 
На условиях договора Golden Ring Finance S.A. 
(Кредитор) обязуется предоставить, а ЗАО 
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ССМО «ЛенСпецСМУ» (Заемщик) обязуется 
взять взаймы у Кредитора сумму в размере 
100  000 000 (Сто миллионов) долларов США. 
 
Размер процентов по займу (годовых): 
26.04.2007-19.02.2009:9,75%;  
20.02.2009-20.08.2010: 12,00%. 
 
Дополнительная информация о сделке 
приведена в п. 3.3.2 Проспекта ценных бумаг. 

Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации 

Сделка не подлежит государственной 
регистрации и/или нотариальному 
удостоверению. 

Цена сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости активов на 
дату окончания последнего завершенного 
отчетного периода, предшествующего дате 
совершения сделки 

100 000 000 долл. США 
23% от балансовой стоимости активов на 
дату окончания последнего завершенного 
отчетного периода, предшествующего дате 
совершения сделки 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также 
сведения об исполнении указанных обязательств 

Плановый срок (дата) погашения займа: 
-Согласно первоначальному договору до 
реструктуризации обязательств: 26.04.2012. 
-Согласно договору после реструктуризации 
обязательств:  
 20.05.2009 – 1/6 задолженности по займу 

на дату погашения; 
 20.08.2009 – 1/5 задолженности по займу 

на дату погашения; 
 20.11.2009 – 1/4 задолженности по займу 

на дату погашения; 
 20.02.2010 – 1/3 задолженности по займу 

на дату погашения; 
 20.05.2010 – 1/2 задолженности по займу 

на дату погашения; 
 20.08.2010 – остаток задолженности по 

займу на дату погашения. 
Обязательства по погашению займа 
исполнены Эмитентом в полном объеме в 
установленный срок (согласно условиям 
договора после реструктуризации 
обязательств). 
 
Дата исполнения обязательств по уплате 
процентов по займу: 
26.10.2007; 26.04.2008; 26.10.2008; 20.02.2009;  
20.05.2009; 20.08.2009; 20.11.2009; 
20.02.2010;20.05.2010; 20.08.2010. 
 
Исполнение Эмитентом обязательств по 
выплате процентного дохода осуществлено в 
полном объеме в установленный срок с 
учетом выходных и/или праздничных дней. 

В случае просрочки в исполнении обязательств со Просрочки в исполнении обязательств со 
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стороны контрагента или Эмитента по указанной 
сделке, - причины такой просрочки (если они 
известны Эмитенту) и последствия для 
контрагента или Эмитента с указанием штрафных 
санкций, предусмотренных условиями сделки 

стороны контрагента или Эмитента по 
указанной сделке отсутствует. 

Сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления Эмитента 

Сделка не является крупной сделкой.  
Одобрение совершения сделки органом 
управления Эмитента не требовалось. 

Иные сведения о совершенной сделке, 
указываемые Эмитентом по собственному 
усмотрению 

Дополнительная информация приведена в п. 
3.3.2 Проспекта ценных бумаг. 
 
Рейтинговым агентством Standard and 
Poor’s выпуску CLN Golden Ring Finance S.A. 
был присвоен долгосрочный рейтинг по 
обязательствам в иностранной валюте на 
уровне ‘B’. 

 
2008 год: 
Указанные сделки не совершались. 
 
2009 год: 
Указанные сделки не совершались. 
 
2010 год: 
1. 
Дата совершения сделки 15.11.2010 (Фактический срок (дата) выдачи 

займа) 
Предмет и иные существенные условия сделки: Договор с займа с NORTH STAR B.V. 

(первоначальный заимодавец), при этом 
согласно договору цессии права NORTH STAR 
B.V. (цедент) по договору переуступлены 
NORTH STAR S.A. (цессионарий) – Эмитенту 
нот. 
 
Размер процента по займу (годовых): 9,75% 
 
Дополнительная информация приведена в п. 
3.3.2 Проспекта ценных бумаг. 

Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или  
нотариальном удостоверении сделки в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации: 

Сделка не подлежит государственной 
регистрации и/или нотариальному 
удостоверению. 

Цена сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости активов на 
дату окончания последнего завершенного 
отчетного периода, предшествующего дате 
совершения сделки: 

150 000 000 долл. США 
12,3% от балансовой стоимости активов на 
дату окончания последнего завершенного 
отчетного периода, предшествующего дате 
совершения сделки 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также 
сведения об исполнении указанных обязательств: 

Плановый срок (дата) погашения займа: 
 09.02.2013 – 11% от номинала; 
 09.05.2013 – 11% от номинала; 
 09.08.2013 – 10% от номинала; 
 09.11.2013 – 10% от номинала; 
 09.02.2014 – 9% от номинала; 
 09.05.2014 – 9% от номинала; 
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 09.08.2014 – 8% от номинала; 
 09.11.2014 – 8% от номинала; 
 09.02.2015 – 7% от номинала; 
 09.05.2015 – 7% от номинала; 
 09.08.2015 – 5% от номинала; 
 09.11.2015 – 5% от номинала. 
Дата исполнения обязательств по 
погашению займа не наступила на дату 
утверждения Проспекта ценных бумаг. 
 
Дата исполнения обязательств по уплате 
процентов по займу: 
09.02.2011; 09.05.2011; 09.08.2011; 09.11.2011; 
09.02.2012; 09.05.2012; 09.08.2012; 09.11.2012; 
09.02.2013; 09.05.2013; 09.08.2013; 09.11.2013; 
09.02.2014; 09.05.2014; 09.08.2014; 09.11.2014; 
09.02.2015; 09.05.2015; 09.08.2015; 09.11.2015 
Исполнение Эмитентом обязательств по 
выплате процентного дохода со сроком 
исполнения до даты утверждения 
Проспекта ценных бумаг осуществлено в 
полном объеме в установленный срок с 
учетом выходных и/или праздничных дней. 

В случае просрочки в исполнении обязательств со 
стороны контрагента или Эмитента по указанной 
сделке, - причины такой просрочки (если они 
известны Эмитенту) и последствия для 
контрагента или Эмитента с указанием штрафных 
санкций, предусмотренных условиями сделки: 

Просрочки в исполнении обязательств со 
стороны контрагента или Эмитента по 
указанной сделке отсутствует. 

Сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления 
Эмитента: 

Сделка не является крупной сделкой.  
Одобрение совершения сделки органом 
управления Эмитента не требовалось. 

Иные сведения о совершенной сделке, 
указываемые Эмитентом по собственному 
усмотрению: 

Дополнительная информация приведена в п. 
3.3.2 Проспекта ценных бумаг. 
 
Рейтинговым агентством Standard and 
Poor’s выпуску нот NORTH STAR S.A. 
присвоен долгосрочный рейтинг по 
обязательствам в иностранной валюте на 
уровне ‘B’. 

 
2011 год: 
1. 
Дата совершения сделки: 20.07.2011г.  
Предмет и иные существенные условия сделки: Согласно договору №ГП-07/11 от 20.07.2011г. 

Заказчик (ЗАО «ЭкспоФорум») поручает, а 
Генподрядчик  (ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ») 
принимает на себя обязанности построить 
комплекс зданий и сооружений, включая 
элементы благоустройства. 

Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или  
нотариальном удостоверении сделки в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской 

Сделка не подлежит государственной 
регистрации и/или нотариальному 
удостоверению 
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Федерации: 
Цена сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости активов на 
дату окончания последнего завершенного 
отчетного периода, предшествующего дате 
совершения сделки: 

14 000 000 000 руб. 
36,7% от балансовой стоимости активов по 
состоянию на 30.06.20011 г. 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также 
сведения об исполнении указанных обязательств: 

Договор заключен на срок до 31.10.2013 г. 
Договор является действующим, на дату 
утверждения Проспекта ценных бумаг 
просрочка исполнения обязательств 
отсутствует. 

В случае просрочки в исполнении обязательств 
со стороны контрагента или Эмитента по 
указанной сделке, - причины такой просрочки 
(если они известны Эмитенту) и последствия для 
контрагента или Эмитента с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями 
сделки: 

Договор является действующим, на дату 
утверждения Проспекта ценных бумаг 
просрочка исполнения обязательств 
отсутствует. 

Сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления 
Эмитента: 

В соответствии с п. 1 ст. 78 Федерального 
закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах» крупными сделками 
не являются сделки, совершаемые в процессе 
обычной хозяйственной деятельности 
общества.  
Представленная сделка совершается в 
процессе обычной хозяйственной 
деятельности Эмитента. Одобрение сделки 
органом управления Эмитента не 
осуществлялось. 

Иные сведения о совершенной сделке, 
указываемые Эмитентом по собственному 
усмотрению: 

Отсутствуют 

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах Эмитента 
 

Сведения о присвоении Эмитенту и/или ценным бумагам Эмитента кредитного рейтинга 
(рейтингов) по каждому из известных Эмитенту кредитных рейтингов за 5 последних завершенных 
финансовых лет:  
 
1. Объект присвоения кредитного рейтинга: Эмитент (Закрытое акционерное общество 
Специализированное Строительно-Монтажное Объединение «ЛенСпецСМУ»)  
 
Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг:  
Кредитный рейтинг Значение 

  

Прогноз 
 

Долгосрочный рейтинг по обязательствам в иностранной валюте B Позитивный 

Краткосрочный рейтинг по обязательствам в иностранной валюте B - 

Долгосрочный рейтинг по обязательствам в национальной валюте B Позитивный 

Краткосрочный рейтинг по обязательствам в национальной валюте B - 

Долгосрочный рейтинг по обязательствам в национальной валюте 
    

ruA - 
 
История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет, 
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг: 
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Долгосрочный рейтинг по обязательствам в иностранной валюте 

Дата Изменение значения рейтинга/изменение прогноза 
Значение 

кредитного 
рейтинга 

Прогноз 
изменения 

22.12.2006 
Краткое обоснование кредитного рейтинга 
(Присвоение кредитного рейтинга. Указан прогноз 
изменения) B Стабильный 

21.03.2007 Кредитный рейтинг (отчет) 

12.12.2007 
Краткое обоснование кредитного рейтинга 
(Подтвержден кредитный рейтинг. Пересмотрен прогноз 
изменения) B Позитивный 

04.04.2008 Кредитный рейтинг (отчет) 

07.10.2008 
Краткое обоснование кредитного рейтинга 
(Подтвержден кредитный рейтинг. Пересмотрен прогноз 
изменения) 

B Стабильный 

30.01.2009 Пресс-релиз (рейтинги ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» не 
изменились) 

26.03.2009 Кредитный рейтинг (отчет) 
01.09.2009 Краткое обоснование кредитного рейтинга 
11.12.2009 Кредитный рейтинг (отчет) 

24.05.2010 Пресс-релиз (кредитные рейтинги Эмитента оставлены 
без изменений) 

11.06.2010 Краткое обоснование кредитного рейтинга 
19.11.2010 Кредитный рейтинг (отчет) 
10.01.2012 Кредитный рейтинг (отчет) 

24.07.2012* 
Краткое обоснование кредитного рейтинга 
(Подтвержден кредитный рейтинг. Пересмотрен прогноз 
изменения) 

B Позитивный 

* информация представлена справочно 
 
Краткосрочный рейтинг по обязательствам в иностранной валюте 

Дата Изменение значения рейтинга 
Значение 

кредитного 
рейтинга 

22.12.2006 Краткое обоснование кредитного рейтинга (Присвоение кредитного 
рейтинга) 

В 

21.03.2007 Кредитный рейтинг (отчет) 

12.12.2007 Краткое обоснование кредитного рейтинга (Подтвержден кредитный 
рейтинг) 

04.04.2008 Кредитный рейтинг (отчет) 

07.10.2008 Краткое обоснование кредитного рейтинга (Подтвержден кредитный 
рейтинг) 

30.01.2009 Пресс-релиз (рейтинги ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» не изменились) 
26.03.2009 Кредитный рейтинг (отчет) 
01.09.2009 Краткое обоснование кредитного рейтинга 
11.12.2009 Кредитный рейтинг (отчет) 

24.05.2010 Пресс-релиз (кредитные рейтинги Эмитента оставлены без 
изменений) 

11.06.2010 Краткое обоснование кредитного рейтинга 
19.11.2010 Кредитный рейтинг (отчет) 
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10.01.2012 Кредитный рейтинг (отчет) 

24.07.2012* Краткое обоснование кредитного рейтинга (Подтвержден кредитный 
рейтинг) 

* информация представлена справочно 
 
Долгосрочный рейтинг по обязательствам в национальной валюте 

Дата Изменение значения рейтинга/изменение прогноза 
Значение 

кредитного 
рейтинга 

Прогноз 
изменения 

22.12.2006 
Краткое обоснование кредитного рейтинга 
(Присвоение кредитного рейтинга. Указан прогноз 
изменения) B Стабильный 

21.03.2007 Кредитный рейтинг (отчет) 

12.12.2007 
Краткое обоснование кредитного рейтинга 
(Подтвержден кредитный рейтинг. Пересмотрен прогноз 
изменения) B Позитивный 

04.04.2008 Кредитный рейтинг (отчет) 

07.10.2008 
Краткое обоснование кредитного рейтинга 
(Подтвержден кредитный рейтинг. Пересмотрен прогноз 
изменения) 

B Стабильный 

30.01.2009 Пресс-релиз (рейтинги ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» не 
изменились) 

26.03.2009 Кредитный рейтинг (отчет) 
01.09.2009 Краткое обоснование кредитного рейтинга 
11.12.2009 Кредитный рейтинг (отчет) 

24.05.2010 Пресс-релиз (кредитные рейтинги Эмитента оставлены 
без изменений) 

11.06.2010 Краткое обоснование кредитного рейтинга 
19.11.2010 Кредитный рейтинг (отчет) 
10.01.2012 Кредитный рейтинг (отчет) 

24.07.2012* 
Краткое обоснование кредитного рейтинга 
(Подтвержден кредитный рейтинг. Пересмотрен прогноз 
изменения) 

B Позитивный 

* информация представлена справочно 
 
Краткосрочный рейтинг по обязательствам в национальной валюте 

Дата Изменение значения рейтинга 
Значение 

кредитного 
рейтинга 

22.12.2006 Краткое обоснование кредитного рейтинга (Присвоение кредитного 
рейтинга) 

В 

21.03.2007 Кредитный рейтинг (отчет) 

12.12.2007 Краткое обоснование кредитного рейтинга (Подтвержден кредитный 
рейтинг) 

04.04.2008 Кредитный рейтинг (отчет) 

07.10.2008 Краткое обоснование кредитного рейтинга (Подтвержден кредитный 
рейтинг) 

30.01.2009 Пресс-релиз (рейтинги ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» не изменились) 
26.03.2009 Кредитный рейтинг (отчет) 
01.09.2009 Краткое обоснование кредитного рейтинга 
11.12.2009 Кредитный рейтинг (отчет) 
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24.05.2010 Пресс-релиз (кредитные рейтинги Эмитента оставлены без 
изменений) 

11.06.2010 Краткое обоснование кредитного рейтинга 
19.11.2010 Кредитный рейтинг (отчет) 
10.01.2012 Кредитный рейтинг (отчет) 

24.07.2012* Краткое обоснование кредитного рейтинга (Подтвержден кредитный 
рейтинг) 

* информация представлена справочно 
 
Долгосрочный рейтинг по обязательствам в национальной валюте (рейтинг по национальной 
шкале) 

Дата Изменение значения рейтинга 
Значение 

кредитного 
рейтинга 

22.12.2006 Краткое обоснование кредитного рейтинга (Присвоение кредитного 
рейтинга) ruA- 

21.03.2007 Кредитный рейтинг (отчет) 

12.12.2007 Краткое обоснование кредитного рейтинга (Повышение рейтинга по 
национальной шкалег) 

ruA 

04.04.2008 Кредитный рейтинг (отчет) 

07.10.2008 Краткое обоснование кредитного рейтинга (Подтвержден кредитный 
рейтинг) 

30.01.2009 Пресс-релиз (рейтинги ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» не изменились) 
26.03.2009 Кредитный рейтинг (отчет) 
01.09.2009 Краткое обоснование кредитного рейтинга 
11.12.2009 Кредитный рейтинг (отчет) 
24.05.2010 Пресс-релиз (кредитные рейтинги Эмитента оставлены без изменений) 
11.06.2010 Краткое обоснование кредитного рейтинга 
19.11.2010 Кредитный рейтинг (отчет) 
10.01.2012 Кредитный рейтинг (отчет) 

24.07.2012* Краткое обоснование кредитного рейтинга (Подтвержден кредитный 
рейтинг) 

* информация представлена справочно 
Полное фирменное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг: Standard and Poor’s 
International Services, Inc. (Standard and Poor’s Credit Market Services Europe Ltd.) 
Сокращенное фирменное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг: Standard and 
Poor’s International Services, Inc. (Standard and Poor’s Credit Market Services Europe Ltd.) 
Место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг: 125009, Москва, ул. Воздвиженка, 
4/7, стр.2 (местонахождение филиала в г. Москве) 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) 
информация о методике присвоения кредитного рейтинга: http://www.standardandpoors.com 
Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые Эмитентом по своему усмотрению: отсутствуют  
 
2. Объект присвоения кредитного рейтинга: ценные бумаги Эмитента (Закрытого акционерного 
общества Специализированное Строительно-Монтажное Объединение «ЛенСпецСМУ»). 
Информация приводится в отношении ценных бумаг, Эмитентом которых является 
непосредственно Закрытое акционерное общество Специализированное Строительно-
Монтажное Объединение «ЛенСпецСМУ».  
Подробная информация о соответствующих выпусках ценных бумаг Эмитента приведена в п. 
10.3.2 Проспекта ценных бумаг. 
2.1. в терминологии S&P: выпуск приоритетных необеспеченных облигаций объемом 2 млрд руб. 
(фактически, выпуск неконвертируемых процентных документарных облигаций Эмитента на 
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предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, государственный 
регистрационный номер 4-01-17644-J от 12.11.2009 г.) 
История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет, 
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг: 

Дата Изменение значения рейтинга 

Тип рейтинга 

Долгосрочн. 
рейтинг по  

об-вам в нац. 
валюте 

Долгосрочн. 
рейтинг по  

об-вам в нац. 
валюте 

Анализ 
вер-ти 

возм-ия 
долга 

11.12.2009 Пресс-релиз (присвоение рейтинга) 

B 
ruA 

(по нац. 
шкале) 

4 

11.12.2009 Кредитный рейтинг (отчет) 
24.05.2010 Пресс-релиз (рейтинг остался без изменений) 
11.06.2010 Краткое обоснование кредитного рейтинга 
19.11.2010 Кредитный рейтинг (отчет) 
10.01.2012 Кредитный рейтинг (отчет) 

24.07.2012* Краткое обоснование кредитного рейтинга 
(рейтинг подтвержден) 

Значение кредитного рейтинга на дату утверждения 
Проспекта ценных бумаг 
* информация представлена справочно 
Полное фирменное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг: Standard and Poor’s 
International Services, Inc. (Standard and Poor’s Credit Market Services Europe Ltd.) 
Сокращенное фирменное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг: Standard and 
Poor’s International Services, Inc. (Standard and Poor’s Credit Market Services Europe Ltd.) 
Место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг: 125009, Москва, ул. Воздвиженка, 
4/7, стр.2 (местонахождение филиала в г. Москве) 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) 
информация о методике присвоения кредитного рейтинга: http://www.standardandpoors.com 
Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые Эмитентом по своему усмотрению: отсутствуют  
 
2.2. в терминологии S&P: выпуск приоритетных необеспеченных облигаций объемом 2 млрд руб. 
(фактически, выпуск неконвертируемых процентных документарных Биржевых облигаций 
Эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02, с 
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению 
Эмитента, идентификационный номер 4B02-02-17644-J от 12.04.2010 г.) 
История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет, 
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг: 

Дата Изменение значения рейтинга 

Тип рейтинга 

Долгосрочн. 
рейтинг по  

об-вам в нац. 
валюте 

Долгосрочн. 
рейтинг по  

об-вам в нац. 
валюте 

Анализ 
вер-ти 

возм-ия 
долга 

24.05.2010 Пресс-релиз (присвоение рейтинга) 

B 

ruA 
(по 

национальной 
шкале) 

4 

11.06.2010 Краткое обоснование кредитного рейтинга 
19.11.2010 Кредитный рейтинг (отчет) 
10.01.2012 Кредитный рейтинг (отчет) 

24.07.2012* Краткое обоснование кредитного рейтинга 
(рейтинг подтвержден) 

Значение кредитного рейтинга на дату утверждения 
Проспекта ценных бумаг 
* информация представлена справочно 
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Полное фирменное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг: Standard and Poor’s 
International Services, Inc. (Standard and Poor’s Credit Market Services Europe Ltd.) 
Сокращенное фирменное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг: Standard and 
Poor’s International Services, Inc. (Standard and Poor’s Credit Market Services Europe Ltd.) 
Место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг: 125009, Москва, ул. Воздвиженка, 
4/7, стр.2 (местонахождение филиала в г. Москве) 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) 
информация о методике присвоения кредитного рейтинга: http://www.standardandpoors.com 
Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые Эмитентом по своему усмотрению: отсутствуют  
 

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента 
 
Категория акций: обыкновенные 
Номинальная стоимость каждой акции: 200 рублей 
Количество акций, находящихся в обращении 
(количество акций, которые размещены и не 
являются погашенными): 

10 501 000 штук 

Количество дополнительных акций, которые 
могут быть размещены или находятся в процессе 
размещения (количество акций дополнительного 
выпуска, государственная регистрация которого 
осуществлена, но в отношении которого не 
осуществлена государственная регистрация 
отчета об итогах дополнительного выпуска или не 
представлено уведомление об итогах 
дополнительного выпуска в случае если в 
соответствии с Федеральным законом «О рынке 
ценных бумаг» государственная регистрация 
отчета об итогах дополнительного выпуска акций 
не осуществляется): 

0 штук 

Количество объявленных акций: 19 500 000 штук 
Количество акций, поступивших в распоряжение 
(находящихся на балансе) Эмитента: 

0 штук 

Количество дополнительных акций, которые 
могут быть размещены в результате конвертации 
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в 
акции, или в результате исполнения обязательств 
по опционам Эмитента: 

0 штук  
Эмитент не размещал ценные бумаги, 
конвертируемые в акции. Опционы Эмитента 
отсутствуют. 

Государственный регистрационный номер 
выпуска акций Эмитента и дата его 
государственной регистрации: 

Выпуск акций Эмитента был зарегистрирован 
Комитетом финансов Администрации Санкт-
Петербурга 09.07.1997 за № 72-1-8235. На 
основании Приказа РО ФСФР России в СЗФО 
от 06.07.2006 г. осуществлено аннулирование 
указанного номера и присвоение 
государственного регистрационного номера    
1-01-17644-J в соответствии с порядком 
присвоения государственных регистрационных 
номеров выпускам ценных бумаг. 
В отношении дополнительного выпуска акций 
Эмитента ФСФР России 17.05.2012 г. принято 
решение об аннулировании индивидуального 
номера (кода) 001D государственного 
регистрационного номера 1-01-17644-J-001D 
от 04.10.2011 (дата государственной 
регистрации отчета об итогах 
дополнительного выпуска ценных бумаг 
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02.02.2012), присвоенного дополнительному 
выпуску обыкновенных именных 
бездокументарных акций Эмитента. 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
В соответствии с Уставом Эмитента: 
«5.2 Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру – ее 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 

Эмитент не осуществлял выпуск акций иной категории. 
 

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг Эмитента, за 
исключением акций Эмитента 

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 
Выпуски Эмитента, все ценные бумаги которых были погашены в течение 5 последних 

завершенных финансовых лет, отсутствуют. 

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 
Информация об общем количестве и объеме по номинальной стоимости (при наличии 

номинальной стоимости для данного вида ценных бумаг) всех ценных бумаг Эмитента каждого 
отдельного вида, за исключением акций, в отношении которых осуществлена государственная 
регистрация их выпуска (выпусков) (осуществлено присвоение идентификационного номера в случае 
если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (выпуски) ценных бумаг 
не подлежал государственной регистрации) и которые не являются погашенными (могут быть 
размещены, размещаются, размещены и/или находятся в обращении): 
Вид ценных бумаг: облигации 
Общее количество ценных бумаг данного вида: 7 000 000 штук (включая 3 000 000 биржевых 

облигаций Эмитента серии БО-01, 
размещение которых не начиналось) 
(общее количество ценных бумаг данного 
вида, находящихся в обращении: 4 000 000 
штук.) 

Объем по номинальной стоимости всех ценных 
бумаг Эмитента данного вида, в отношении 
которых осуществлена государственная 
регистрация их выпуска (выпусков) 
(осуществлено присвоение идентификационного 
номера в случае если в соответствии с 
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 
выпуск (выпуски) ценных бумаг не подлежал 
государственной регистрации) и которые не 
являются погашенными (могут быть размещены, 

По состоянию на дату утверждения 
Проспекта ценных бумаг: 

 Совокупный объем по непогашенной части 
номинальной стоимости всех 
обращающихся облигаций Эмитента: 
1 500 000 000 руб. 

 Совокупный объем по непогашенной части 
номинальной стоимости всех 
обращающихся облигаций Эмитента, а 
также номинальной стоимости 
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размещаются, размещены и/или находятся в 
обращении): 

биржевых облигаций Эмитента серии 
БО-01, размещение которых не 
начиналось: 4 500 000 000 руб. 

 
Справочно: 

 Совокупный объем первоначальных 
номинальных стоимостей облигаций 
Эмитента, находящихся в обращении на 
дату утверждения Проспекта ценных 
бумаг: 4 000 000 000 руб.  

 Совокупный объем первоначальных 
номинальных стоимостей облигаций 
Эмитента серии 01, биржевых облигаций 
Эмитента серии БО-02, а также 
номинального объема выпуска биржевых 
облигаций Эмитента серии БО-01, 
размещение которых не начиналось:  
7 000 000 000 рублей. 

 
Информация по каждому выпуску ценных бумаг, в отношении которого осуществлена его 

государственная регистрация (осуществлено присвоение ему идентификационного номера в случае 
если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск ценных бумаг не 
подлежал государственной регистрации) и ценные бумаги которого не являются погашенными (могут 
быть размещены, размещаются, размещены и/или находятся в обращении): 
1. 
Вид, серия (тип), форма и иные 
идентификационные  признаки ценных бумаг: 

Неконвертируемые процентные 
документарные облигации на предъявителя 
серии 01 с обязательным централизованным 
хранением (далее – Облигации для целей 
настоящего подпункта). 

Государственный регистрационный номер 
выпуска ценных бумаг и дата его государственной 
регистрации: 

4-01-17644-J от 12.11.2009 г. 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска ценных      
бумаг: 

ФСФР России 

Количество ценных бумаг выпуска: 2 000 000 штук 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 
стоимости: 

2 000 000 000 рублей. 
(По состоянию на дату утверждения 
Проспекта ценных бумаг объем непогашенной 
части номинальной стоимости Облигаций 
выпуска составляет 400 000 000 рублей.) 

Состояние ценных бумаг выпуска: Размещение завершено, Облигации находятся 
в обращении 

Дата представления уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг: 

29.12.2009 г. 

Количество процентных (купонных) периодов, за 
которые осуществляется выплата доходов 
(купонов, процентов) по ценным бумагам   
выпуска: 

В соответствии с Решением о выпуске ценных 
бумаг Облигации имеют 12 купонных 
периодов. 

Срок (дата) погашения  ценных  бумаг выпуска:  07.12.2012 г. (дата погашения последней части 
номинальной стоимости Облигаций выпуска)* 
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Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
опубликован текст решения о выпуске ценных  
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 
наличии)  

http://finance.lenspecsmu.ru/ 
http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065 

* 1. В соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг Облигации погашаются в 1 080-й (Одна 
тысяча восьмидесятый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска (т.е. 07.12.2012 г.) 
Если дата погашения Облигаций приходится на выходной день, независимо от того, будет ли 
это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата 
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец 
Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации 
за такую задержку в платеже. Дата начала и дата окончания периода погашения совпадают 
(погашение осуществляется в один день). 
 
2. Решением о выпуске ценных бумаг предусмотрена возможность частичного досрочного 
погашения Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания очередного(ых) 
купонного(ых) периода(ов). 
В соответствии с решением единоличного исполнительного органа Эмитента – Генерального 
директора Эмитента от 21.12.2009 г (Приказ № 75 от 21.12.2009 г.): 

1. Номер купонного периода, в дату окончания которого будет осуществлено досрочное 
погашение части номинальной стоимости Облигаций: 4. 
Дата окончания купонного (процентного) периода и дата, в которую будет осуществлено 
досрочное погашение части номинальной стоимости Облигаций: 360-й (Триста 
шестидесятый) день с даты начала размещения Облигаций (т.е. 18.12.2010 г.) 
Процент от номинальной стоимости Облигации, подлежащий погашению в дату окончания 
указанного купонного периода: 20%. 
2. Номер купонного периода, в дату окончания которого будет осуществлено досрочное 
погашение части номинальной стоимости Облигаций: 6. 
Дата окончания купонного (процентного) периода и дата, в которую будет осуществлено 
досрочное погашение части номинальной стоимости Облигаций: 540-й (Пятьсот сороковой) 
день с даты начала размещения Облигаций (т.е. 16.06.2011 г.) 
Процент от номинальной стоимости Облигации, подлежащий погашению в дату окончания 
указанного купонного периода: 20%. 
3. Номер купонного периода, в дату окончания которого будет осуществлено досрочное 
погашение части номинальной стоимости Облигаций: 8. 
Дата окончания купонного (процентного) периода и дата, в которую будет осуществлено 
досрочное погашение части номинальной стоимости Облигаций: 720-й (Семьсот двадцатый) 
день с даты начала размещения Облигаций (т.е. 13.12.2011 г.) 
Процент от номинальной стоимости Облигации, подлежащий погашению в дату окончания 
указанного купонного периода: 20%. 
4. Номер купонного периода, в дату окончания которого будет осуществлено досрочное 
погашение части номинальной стоимости Облигаций: 10. 
Дата окончания купонного (процентного) периода и дата, в которую будет осуществлено 
досрочное погашение части номинальной стоимости Облигаций: 900-й (Девятисотый) день с 
даты начала размещения Облигаций (т.е. 10.06.2012 г.) 
Процент от номинальной стоимости Облигации, подлежащий погашению в дату окончания 
указанного купонного периода: 20%. 
5. Номер купонного периода, в дату окончания которого будет осуществлено досрочное 
погашение части номинальной стоимости Облигаций: 12. 
Дата окончания купонного (процентного) периода и дата, в которую будет осуществлено 
досрочное погашение части номинальной стоимости Облигаций: 1080-й (Одна тысяча 
восьмидесятый) день с даты начала размещения Облигаций (т.е. 07.12.2012 г.) 
Процент от номинальной стоимости Облигации, подлежащий погашению в дату окончания 
указанного купонного периода: 20%. 

Даты начала и окончания каждого частичного досрочного погашения Облигаций выпуска 
совпадают.  
Если дата частичного досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций приходится 
на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
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выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.  
Каждое частичное досрочное погашение Облигаций осуществляется в одинаковом проценте от 
номинальной стоимости Облигаций в отношении всех Облигаций выпуска. 
 
3. В соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг владелец Облигаций имеет право 
требовать досрочного погашения Облигаций – возмещения непогашенной части номинальной 
стоимости Облигаций, а также выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода 
(НКД) по Облигациям 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»).  
По состоянию на дату утверждения Проспекта ценных бумаг Облигации включены в 
котировальный список «Б» ЗАО ФБ ММВБ. 

Облигации Эмитента (государственный регистрационный номер 4-01-17644-J от 
12.11.2009 г.) являются облигациями с обеспечением: 
Полное фирменное наименование лица, 
предоставившего (предоставляющего) обеспечение: 

Закрытое акционерное общество 
«Центральное управление недвижимости 
ЛенСпецСМУ» (далее – «Общество», 
«Поручитель» для целей настоящего 
подпункта) 

Место нахождения лица, предоставившего 
(предоставляющего) обеспечение: 

197348, Санкт-Петербург, Богатырский 
проспект, дом 2 

ИНН лица, предоставившего (предоставляющего) 
обеспечение: 

7814134038 

ОГРН лица, предоставившего (предоставляющего) 
обеспечение: 

1027807580745 

Вид предоставленного (предоставляемого) 
обеспечения: 

Поручительство 

Размер (сумма) предоставленного 
(предоставляемого) обеспечения: 

2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, а 
также сумма совокупного купонного дохода 
по Облигациям, определенного в 
соответствии с условиями Эмиссионных 
документов 

Обязательства из облигаций, исполнение которых 
обеспечивается предоставленным (предоставляемым) 
обеспечением: 

Далее приведены некоторые положения 
Оферты о предоставлении обеспечения в 
виде поручительства для целей выпуска 
облигаций* (далее – «Оферта» для целей 
настоящего подпункта). Полный текст 
Оферты включен в решение о выпуске 
ценных бумаг (государственный 
регистрационный номер 4-01-17644-J от 
12.11.2009 г.) 
Адрес страниц в сети Интернет, 
используемых Эмитентом для раскрытия 
информации в соответствии с 
требованиями действующего 
законодательства: 
http://finance.lenspecsmu.ru/ 
http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065 

*В соответствии с Офертой о предоставлении обеспечения в виде поручительства для целей 
выпуска облигаций: 
«3.1. Общество обязуется отвечать за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение 
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Эмитентом обязательств по: 
3.1.1. выплате купонного дохода по всем выпущенным Облигациям в порядке, сроки и на 
условиях, предусмотренных Эмиссионными Документами. 
3.1.2. выплате номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) всех 
выпущенных Облигаций при их погашении в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных 
Эмиссионными Документами. 
3.1.3. 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. 
3.1.4. 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. 
3.1.5 приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, а также 
сопутствующей выплате накопленного купонного дохода в порядке, сроки и на условиях, 
предусмотренных Эмиссионными Документами. 
3.1.6. Общество не несет ответственность за уплату процентов, возмещение судебных 
издержек по взысканию долга и других убытков Владельцев Облигаций, вызванных 
неисполнением или ненадлежащим исполнением обеспеченных поручительством обязательств 
по Облигациям. 
3.1.7. Предельный размер ответственности Общества за неисполнение и/или ненадлежащее 
исполнение Эмитентом указанных обязательств ограничен Предельной Суммой. 
Ответственность Общества по указанным Обязательствам Эмитента является солидарной. 
3.2. Общество обязуется в соответствии с условиями настоящей Оферты исполнить не 
исполненные и/или ненадлежаще исполненные Эмитентом Обязательства Эмитента в Объеме 
Неисполненных Обязательств и в пределах Предельной Суммы. Объем Неисполненных 
Обязательств определяется Обществом на основании полученных от владельцев Облигаций 
Требований об Исполнении Обязательств, оформленных в соответствии с п. 3.3. настоящей 
Оферты. В случае недостаточности Предельной Суммы для удовлетворения всех Требований об 
Исполнении Обязательств, предъявленных к Обществу в порядке, установленном Офертой, 
Общество распределяет Предельную Сумму между всеми Владельцами Облигаций 
пропорционально предъявленным ими нижеуказанным образом требованиям. 
В случае исполнения Обществом обязательств по: 
– выплате непогашенной части номинальной стоимости при погашении Облигаций, или 
– выплате непогашенной части номинальной стоимости 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»), или 
– приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, 
перевод Облигаций со счета депо, открытого в НДЦ Владельцу или его номинальному 
держателю на счет депо, открытый в НДЦ Обществу или его номинальному держателю и 
перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в 
расчетной кредитной организации Обществу или его уполномоченному лицу на банковский 
счет, открытый в расчетной кредитной организации Владельцу или его уполномоченному лицу, 
осуществляется по правилам, установленным НДЦ для осуществления переводов ценных бумаг 
по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным 
средствам. 
3.3.4. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу не 
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позднее 90 (Девяноста) дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения 
Обязательств Эмитента в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование 
об Исполнении Обязательств. Датой предъявления Требования считается дата получения 
Требования Обществом. 
3.4. Общество рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 14 
(Четырнадцати) дней со дня окончания срока в 90 (Девяносто) дней, установленного п. 3.3.4. 
Оферты. При этом Общество вправе выдвигать против Требования об Исполнении 
Обязательств любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право 
на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг. 
3.5. Обществом не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные 
к Обществу позднее 90 (Девяноста) дней со дня наступления соответствующего Срока 
Исполнения Обязательств Эмитента, в отношении владельцев Облигаций, направивших данное 
Требование об Исполнении Обязательств 
3.6. Общество не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения 
Требования об исполнении обязательств (п. 3.4 Оферты) письменно уведомляет о принятом 
решении об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования 
владельца Облигаций или номинального держателя-депонента НДЦ, направившего Требование. 
В случае принятия решения об удовлетворении Требования об исполнении обязательств по 
выплате непогашенной части номинальной стоимости при погашении Облигаций и/или 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»), и/или об удовлетворении 
Требования о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, перевод 
Облигаций со счета депо, открытого в НДЦ Владельцу или его номинальному держателю на 
счет депо, открытый в НДЦ Обществу или его номинальному держателю, осуществляется по 
встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам. Для осуществления 
указанного перевода Общество направляет Владельцу уведомление об удовлетворении 
Требования и указывает в нем реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по 
форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.  
При удовлетворении Требования об исполнении обязательств по выплате непогашенной части 
номинальной стоимости при погашении Облигаций и/или 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») и/или при удовлетворении Требования о 
приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций Общество не позднее 30 
(Тридцатого) дня с даты истечения срока рассмотрения Требования (п.3.4 Оферты), подает в 
НДЦ встречное поручение депо на перевод (по форме, установленной для перевода Облигаций с 
контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НДЦ Владельцу или 
его номинальному держателю, на свой счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в 
Требовании. Общество также не позднее 30 (Тридцатого) дня с даты истечения срока 
рассмотрения Требования (п.3.4 Оферты) подает в расчетную кредитную организацию 
поручение на перевод денежных средств и перечисляет причитающиеся суммы на банковский 
счет Владельца Облигаций, номинального держателя Облигаций или иного уполномоченного 
Владельцем Облигаций лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании об 
исполнении обязательств.  
В случае принятия решения об удовлетворении Обществом Требования о выплате купонного 
дохода и/или части номинальной стоимости Облигации при каждом частичном досрочном 
погашении Облигаций u по усмотрению Эмитента, Общество перечисляет причитающиеся 
суммы на банковский счет Владельца Облигаций, номинального держателя Облигаций или иного 
уполномоченного Владельцем Облигаций лица, не позднее 30 (Тридцатого) дня с даты истечения 
срока рассмотрения Требования (п.3.4 Оферты). Общество выплачивает Владельцу Облигаций 
причитающуюся ему денежную сумму по Облигациям в той части, в которой данная сумма не 
была выплачена Эмитентом на момент принятия Обществом решения об удовлетворении 
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Требования об исполнении обязательств». 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой  
раскрывается информация о лице, предоставившем 
(предоставляющем) обеспечение по облигациям (при 
ее наличии): 

На дату утверждения Проспекта ценных 
бумаг у Поручителя отсутствует 
обязанность и Поручитель не принимал на 
себя обязанность по раскрытию 
информации о его финансово- 
хозяйственной деятельности, в том числе 
в форме ежеквартального отчета и 
сообщений о существенных фактах 
(событиях, действиях), затрагивающих 
финансово-хозяйственную деятельность. 
Поручитель не является открытым 
акционерным обществом. В связи с 
указанным, на дату утверждения 
Проспекта ценных бумаг у Поручителя 
отсутствует страница в сети Интернет. 
Информация о Поручителе раскрывается 
Эмитентом в соответствии с 
требованиями действующего 
законодательства, в т.ч. в составе 
ежеквартальных отчетов Эмитента. 
Адрес страниц в сети Интернет, 
используемых Эмитентом для раскрытия 
информации в соответствии с 
требованиями действующего 
законодательства: 
http://finance.lenspecsmu.ru/ 
http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065 

Иные сведения о предоставленном 
(предоставляемом) обеспечении, указываемые 
Эмитентом по  собственному усмотрению: 

Отсутствуют. 

Все обязательства Эмитента по облигациям выпуска (государственный регистрационный 
номер 4-01-17644-J от 12.11.2009 г.), срок исполнения которых наступил, исполнены Эмитентом, 
при этом исполнены надлежащим образом. 

По отношению к выпуску Облигаций (государственный регистрационный номер 4-01-17644-J 
от 12.11.2009 г.) не осуществлялась государственная регистрация дополнительного выпуска 
ценных бумаг (не осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному 
выпуску ценных бумаг). 

Облигации (государственный регистрационный номер 4-01-17644-J от 12.11.2009 г.) не 
являются конвертируемыми ценными бумагами. 

Облигации (государственный регистрационный номер 4-01-17644-J от 12.11.2009 г.) не 
являются российскими депозитарным расписками, опционами Эмитента. 
2.  
Вид, серия (тип), форма и иные 
идентификационные  признаки ценных бумаг: 

Неконвертируемые процентные 
документарные Биржевые облигации на 
предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии БО-02, с 
возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев и по усмотрению 
Эмитента (далее – «Биржевые облигации» 
для целей настоящего подпункта) 
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Идентификационный номер выпуска и дата его 
присвоения в случае если выпуск  ценных бумаг не 
подлежал государственной регистрации: 

4B02-02-17644-J от 12.04.2010 г. 

Организация, присвоившая выпуску ценных бумаг 
идентификационный номер в случае если выпуск 
ценных бумаг не подлежал государственной 
регистрации: 

ЗАО «ФБ ММВБ» 

Количество ценных бумаг выпуска: 2 000 000 штук 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 
стоимости  или указание на то, что в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 
наличие номинальной стоимости у данного вида 
ценных бумаг не предусмотрено: 

2 000 000 000 рублей  
(По состоянию на дату утверждения 
Проспекта ценных бумаг объем непогашенной 
части номинальной стоимости Биржевых 
облигаций выпуска составляет 1 100 000 000 
рублей.) 

Состояние ценных бумаг выпуска (размещение       
не началось; размещаются; размещение  
завершено; находятся в обращении): 

Размещение завершено, Биржевые Облигации 
находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об  
итогах выпуска ценных бумаг (дата       
представления уведомления об итогах выпуска 
ценных бумаг): 

Эмиссия биржевых облигаций осуществлена 
без государственной регистрации отчета об 
итогах их выпуска (представления 
Эмитентом уведомления об итогах выпуска 
ценных бумаг). 
Дата раскрытия фондовой биржей  
информации об итогах выпуска биржевых 
облигаций: 27.05.2010 г.  
(http://www.micex.ru/infocenter/presscenter/featur
es/view/165888) 

Количество процентных (купонных) периодов, за 
которые осуществляется выплата доходов 
(купонов, процентов) по ценным бумагам   
выпуска (для облигаций): 

В соответствии с Решением о выпуске 
ценных бумаг Биржевые облигации имеют 12 
купонных периодов. 

Срок (дата) погашения  ценных  бумаг выпуска: 23.05.2013 г. (дата погашения последней части 
номинальной стоимости Облигаций 
выпуска)* 

1. Биржевые облигации погашаются в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты 
начала размещения Биржевых облигаций выпуска (т.е. 23.05.2013 г.) Если дата погашения 
Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от 
того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, 
то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим 
праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.  
Дата начала и дата окончания периода погашения совпадают (погашение осуществляется в 
один день). 
 
2. Решением о выпуске ценных бумаг предусмотрена возможность частичного досрочного 
погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания очередного(ых) 
купонного(ых) периода(ов). 
В соответствии с решением единоличного исполнительного органа Эмитента – Генерального 
директора Эмитента от 13.05.2010 г (Приказ № б/н от 13.05.2010 г.): 

1) Номер купонного периода, в дату окончания которого будет осуществлено досрочное 
погашение части номинальной стоимости Биржевых облигаций: 4.  
Дата окончания купонного периода и дата, в которую будет осуществлено досрочное 
погашение части номинальной стоимости Биржевых облигаций: 364-й (Триста шестьдесят 
четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (т.е. 26.05.2011 г.).  
Процент от номинальной стоимости Биржевых облигаций, подлежащий погашению в дату 
окончания указанного купонного периода: 10%.  
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2) Номер купонного периода, в дату окончания которого будет осуществлено досрочное 
погашение части номинальной стоимости Биржевых облигаций: 6.  
Дата окончания купонного периода и дата, в которую будет осуществлено досрочное 
погашение части номинальной стоимости Биржевых облигаций: 546-й (Пятьсот сорок 
шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (т.е. 24.11.2011 г.).  
Процент от номинальной стоимости Биржевых облигаций, подлежащий погашению в дату 
окончания указанного купонного периода: 15%.  
3) Номер купонного периода, в дату окончания которого будет осуществлено досрочное 
погашение части номинальной стоимости Биржевых облигаций: 8.  
Дата окончания купонного периода и дата, в которую будет осуществлено досрочное 
погашение части номинальной стоимости Биржевых облигаций: 728-й (Семьсот двадцать 
восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (т.е. 24.05.2012 г.).  
Процент от номинальной стоимости Биржевых облигаций, подлежащий погашению в дату 
окончания указанного купонного периода: 20%.  
4) Номер купонного периода, в дату окончания которого будет осуществлено досрочное 
погашение части номинальной стоимости Биржевых облигаций: 10.  
Дата окончания купонного периода и дата, в которую будет осуществлено досрочное 
погашение части номинальной стоимости Биржевых облигаций: 910-й (Девятьсот десятый) 
день с даты начала размещения Биржевых облигаций (т.е. 22.11.2012 г.).  
Процент от номинальной стоимости Биржевых облигаций, подлежащий погашению в дату 
окончания указанного купонного периода: 25%.  
5) Номер купонного периода, в дату окончания которого будет осуществлено досрочное 
погашение части номинальной стоимости Биржевых облигаций: 12.  
Дата окончания купонного периода и дата, в которую будет осуществлено досрочное 
погашение части номинальной стоимости Биржевых облигаций: 1092-й (Одна тысяча 
девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (т.е. 23.05.2013 г.). 
Процент от номинальной стоимости Биржевых облигаций, подлежащий погашению в дату 
окончания указанного купонного периода: 30%. Даты начала и окончания каждого 
частичного досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают.  

Если дата частичного досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций приходится 
на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.  
Каждое частичное досрочное погашение Облигаций осуществляется в одинаковом проценте от 
номинальной стоимости Облигаций в отношении всех Облигаций выпуска. 
 
3. Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых 
облигаций (или возмещения непогашенной части номинальной стоимости Биржевых 
облигаций, если решение о частичном досрочном погашении будет принято Эмитентом в 
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг) в случае исключения акций всех категорий и 
типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, 
допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к 
торгам (за исключением случаев делистинга в связи с истечением срока их обращения или их 
погашением).  
По состоянию на дату утверждения Проспекта ценных бумаг Биржевые облигации включены в 
котировальный список «Б» ЗАО ФБ ММВБ. 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
опубликован текст решения о выпуске ценных  
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 
наличии):  

http://finance.lenspecsmu.ru/ 
http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065 

Все обязательства Эмитента по Облигациям выпуска (идентификационный номер 4B02-
02-17644-J от 12.04.2010 г.), срок исполнения которых наступил, исполнены Эмитентом, при 
этом исполнены надлежащим образом. 

Обеспечение по Облигациям выпуска (идентификационный номер 4B02-02-17644-J от 
12.04.2010 г.) отсутствует. 
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По отношению к выпуску Облигаций (идентификационный номер 4B02-02-17644-J от 
12.04.2010 г.) не осуществлялась государственная регистрация дополнительного выпуска ценных 
бумаг (не осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному выпуску 
ценных бумаг). 

Облигации (идентификационный номер 4B02-02-17644-J от 12.04.2010 г.) не являются 
конвертируемыми ценными бумагами. 

Облигации (идентификационный номер 4B02-02-17644-J от 12.04.2010 г.) не являются 
российскими депозитарным расписками, опционами Эмитента. 
3. 
Вид, серия (тип), форма и иные 
идентификационные  признаки ценных бумаг: 

Неконвертируемые процентные 
документарные Биржевые облигации на 
предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии БО-01, с 
возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев и по усмотрению 
Эмитента (далее – Биржевые облигации для 
целей настоящего подпункта) 

Идентификационный номер выпуска и дата его 
присвоения в случае если выпуск  ценных бумаг не 
подлежал государственной регистрации: 

4B02-01-17644-J от 12.04.2010 г. 

Организация, присвоившая выпуску ценных бумаг 
идентификационный номер в случае если выпуск 
ценных бумаг не подлежал государственной 
регистрации: 

ЗАО «ФБ ММВБ» 

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

3 000 000 000 рублей 

Состояние ценных бумаг выпуска: Размещение не началось 
Дата государственной регистрации отчета об  
итогах выпуска ценных бумаг (дата       
представления уведомления об итогах выпуска 
ценных бумаг): 

Информация не приводится, размещение 
Биржевых облигаций не начиналось. 

Количество процентных (купонных) периодов, за 
которые осуществляется выплата доходов 
(купонов, процентов) по ценным бумагам   
выпуска (для облигаций): 

В соответствии с Решением о выпуске 
ценных бумаг Биржевые облигации имеют 12 
купонных периодов. 

Срок (дата) погашения  ценных  бумаг выпуска: 1. Биржевые облигации погашаются в 1 092-й 
(Одна тысяча девяносто второй) день с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
выпуска. Если дата погашения Биржевых 
облигаций приходится на нерабочий 
праздничный или выходной день, независимо 
от того, будет ли это государственный 
выходной день или выходной день для 
расчетных операций, то выплата 
надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за нерабочим 
праздничным или выходным. Владелец 
Биржевых облигаций не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-
либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже.  
Дата начала и дата окончания периода 
погашения совпадают (погашение 
осуществляется в один день). 
2. Владелец Биржевых облигаций имеет право 
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требовать досрочного погашения Биржевых 
облигаций (или возмещения непогашенной 
части номинальной стоимости Биржевых 
облигаций, если решение о частичном 
досрочном погашении будет принято 
Эмитентом в соответствии с Решением о 
выпуске ценных бумаг) в случае исключения 
акций всех категорий и типов и/или всех 
облигаций Эмитента Биржевых облигаций из 
списка ценных бумаг, допущенных к торгам на 
всех фондовых биржах, осуществивших 
допуск Биржевых облигаций к торгам (за 
исключением случаев делистинга в связи с 
истечением срока их обращения или их 
погашением). 
Срок, в течение которого Биржевые облигации 
могут быть досрочно погашены Эмитентом либо 
владельцами Биржевых облигаций могут быть 
направлены (предъявлены) заявления, 
содержащие 
требование о досрочном погашении Биржевых 
облигаций: 
Письменные требования (заявления) о 
досрочном погашении Биржевых облигаций 
(далее – Требование) представляются 
Эмитенту в течение 30 (Тридцати) рабочих 
дней с даты раскрытия в ленте новостей 
информации о возникновении у владельца 
Биржевых облигаций права требовать 
досрочного погашения таких Биржевых 
облигаций, а в случае если акции Эмитента 
Биржевых облигаций после их исключения не 
включены фондовой биржей в список ценных 
бумаг, допущенных к торгам, в 30-дневный 
срок, – до даты погашения Биржевых 
облигаций (далее – Период предъявления 
Требований). 
Биржевые облигации досрочно погашаются по 
требованию их владельцев на 60-й 
(Шестидесятый) рабочий день с момента, с 
которого у владельца Биржевых облигаций 
возникло право потребовать досрочного 
погашения Биржевых облигаций (далее – Дата 
досрочного погашения по требованию 
владельцев). 
В случае если Дата досрочного погашения по 
требованию владельцев наступает позже, чем 
в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) 
день с даты начала размещения Биржевых 
облигаций выпуска, погашение всех Биржевых 
облигаций осуществляется в 1 092-й (Одна 
тысяча девяносто второй) день с даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
выпуска ценных бумаг. 
 
3. До даты начала размещения Биржевых 
облигаций Эмитент может принять решение 
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о частичном досрочном погашении Биржевых 
облигаций в дату окончания очередного(ых) 
купонного(ых) периода(ов). При этом 
Эмитент должен определить номер(а) 
купонного(ых) периода(ов) в дату окончания 
которого(ых) Эмитент осуществляет 
досрочное погашение определенной части 
номинальной стоимости Биржевых 
облигаций, а также процент от номинальной 
стоимости, подлежащий погашению в дату 
окончания указанного купонного периода. 
Данное решение принимается единоличным 
исполнительным органом управления 
Эмитента. В случае принятия решения о 
частичном досрочном погашении Биржевых 
облигаций приобретение Биржевых облигаций 
будет означать согласие приобретателя 
Биржевых облигаций с возможностью их 
частичного досрочного погашения по 
усмотрению Эмитента. Частичное досрочное 
погашение Биржевых облигаций допускается 
только после раскрытия Биржей информации 
об итогах выпуска Биржевых облигаций, и 
полной оплаты Биржевых облигаций. 
Срок, в течение которого Биржевые облигации 
могут быть частично досрочно погашены 
Эмитентом: 
В случае принятия Эмитентом до даты 
начала размещения Биржевых облигаций 
решения о частичном досрочном погашении 
Биржевых облигаций, Биржевые облигации 
будут частично досрочно погашены в дату 
окончания купонного(ых) периода(ов), 
определенных Эмитентом в таком решении. 
Дата начала частичного досрочного погашения: 
Дата окончания купонного(ых) периода(ов), 
определенных Эмитентом до даты начала 
размещения Биржевых облигаций в решении о 
частичном досрочном погашении Биржевых 
облигаций. 
Дата окончания частичного досрочного 
погашения: 
Даты начала и окончания частичного 
досрочного погашения Биржевых облигаций 
выпуска совпадают. 
Если дата частичного досрочного погашения 
номинальной стоимости Биржевых 
облигаций приходится на нерабочий 
праздничный или выходной день, независимо 
от того, будет ли это государственный u 
выходной день или выходной день для 
расчетных операций, то выплата 
надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за нерабочим 
праздничным или выходным. Владелец 
Биржевые облигации не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-
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либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
опубликован текст решения о выпуске ценных  
бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 
наличии):  

http://finance.lenspecsmu.ru/ 
http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065 

Размещение Биржевых облигаций Эмитента (идентификационный номер 4B02-01-17644-J 
от 12.04.2010 г.) не начиналось. Срок исполнения обязательств Эмитента по указанным 
Биржевым облигациям не наступил. 

Обеспечение по Облигациям выпуска (идентификационный номер 4B02-01-17644-J от 
12.04.2010 г.) отсутствует. 

По отношению к выпуску Облигаций (идентификационный номер 4B02-01-17644-J от 
12.04.2010 г.) не осуществлялась государственная регистрация дополнительного выпуска ценных 
бумаг (не осуществлено присвоение идентификационного номера дополнительному выпуску 
ценных бумаг). 

Облигации (идентификационный номер 4B02-01-17644-J от 12.04.2010 г.) не являются 
конвертируемыми ценными бумагами. 

Облигации (идентификационный номер 4B02-01-17644-J от 12.04.2010 г.) не являются 
российскими депозитарным расписками, опционами Эмитента. 
 

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям Эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения 
обязательств по облигациям Эмитента с обеспечением 

 
В случае размещения Эмитентом облигаций с обеспечением, обязательства по которым не 

исполнены, раскрываются о лице (лицах), предоставившем обеспечение по размещенным облигациям, 
а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по размещенным Эмитентом облигациям с 
обеспечением. 

Эмитентом размещен выпуск облигаций с обеспечением (государственный 
регистрационный номер 4-01-17644-J от 12.11.2009 г.) Все обязательства Эмитента по 
облигациям выпуска (государственный регистрационный номер 4-01-17644-J от 12.11.2009 г.), срок 
исполнения которых наступил, исполнены Эмитентом, при этом исполнены надлежащим 
образом. На дату утверждения Проспекта ценных бумаг указанный выпуск облигаций находится 
в обращении, по данному выпуску облигации существуют обязательства Эмитента, срок 
исполнения которых не наступил на дату утверждения Проспекта ценных бумаг. 

Информация о лице, предоставившем обеспечение по размещенным облигациям данного 
выпуска: 
Полное фирменное наименование лица, 
предоставившего обеспечение по размещенным 
облигациям Эмитента с обеспечением: 

Закрытое акционерное общество 
«Центральное управление недвижимости 
ЛенСпецСМУ» (далее – «Общество», 
«Поручитель» для целей настоящего 
подпункта) 

Место нахождения лица, предоставившего 
обеспечение: 

197348, Санкт-Петербург, Богатырский 
проспект, дом 2 

ИНН лица, предоставившего обеспечение: 7814134038 
ОГРН лица, предоставившего обеспечение: 1027807580745 
Государственный регистрационный  номер выпуска   
облигаций с обеспечением и дата его   
государственной регистрации 

4-01-17644-J от 12.11.2009 г. 

Вид предоставленного обеспечения по облигациям 
Эмитента: 

Поручительство 

Размер (сумма) предоставленного обеспечения по 
облигациям Эмитента: 

2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, а 
также сумма совокупного купонного дохода 
по Облигациям, определенного в 
соответствии с условиями Эмиссионных 
документов 
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Обязательства из облигаций, исполнение которых 
обеспечивается предоставленным обеспечением: 

Далее приведены некоторые положения 
Оферты о предоставлении обеспечения в 
виде поручительства для целей выпуска 
облигаций* (далее – «Оферта» для целей 
настоящего подпункта). Полный текст 
Оферты включен в решение о выпуске 
ценных бумаг (государственный 
регистрационный номер 4-01-17644-J от 
12.11.2009 г.) 
Адрес страниц в сети Интернет, 
используемых Эмитентом для раскрытия 
информации в соответствии с 
требованиями действующего 
законодательства: 
http://finance.lenspecsmu.ru/ 
http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065 

*В соответствии с Офертой о предоставлении обеспечения в виде поручительства для целей 
выпуска облигаций: 
«3.1. Общество обязуется отвечать за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение 
Эмитентом обязательств по: 
3.1.1. выплате купонного дохода по всем выпущенным Облигациям в порядке, сроки и на 
условиях, предусмотренных Эмиссионными Документами. 
3.1.2. выплате номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) всех 
выпущенных Облигаций при их погашении в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных 
Эмиссионными Документами. 
3.1.3. 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. 
3.1.4. 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. 
3.1.5 приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, а также 
сопутствующей выплате накопленного купонного дохода в порядке, сроки и на условиях, 
предусмотренных Эмиссионными Документами. 
3.1.6. Общество не несет ответственность за уплату процентов, возмещение судебных 
издержек по взысканию долга и других убытков Владельцев Облигаций, вызванных 
неисполнением или ненадлежащим исполнением обеспеченных поручительством обязательств 
по Облигациям. 
3.1.7. Предельный размер ответственности Общества за неисполнение и/или ненадлежащее 
исполнение Эмитентом указанных обязательств ограничен Предельной Суммой. 
Ответственность Общества по указанным Обязательствам Эмитента является солидарной. 
3.2. Общество обязуется в соответствии с условиями настоящей Оферты исполнить не 
исполненные и/или ненадлежаще исполненные Эмитентом Обязательства Эмитента в Объеме 
Неисполненных Обязательств и в пределах Предельной Суммы. Объем Неисполненных 
Обязательств определяется Обществом на основании полученных от владельцев Облигаций 
Требований об Исполнении Обязательств, оформленных в соответствии с п. 3.3. настоящей 
Оферты. В случае недостаточности Предельной Суммы для удовлетворения всех Требований об 
Исполнении Обязательств, предъявленных к Обществу в порядке, установленном Офертой, 
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Общество распределяет Предельную Сумму между всеми Владельцами Облигаций 
пропорционально предъявленным ими нижеуказанным образом требованиям. 
В случае исполнения Обществом обязательств по: 
– выплате непогашенной части номинальной стоимости при погашении Облигаций, или 
– выплате непогашенной части номинальной стоимости 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»), или 
– приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, 
перевод Облигаций со счета депо, открытого в НДЦ Владельцу или его номинальному 
держателю на счет депо, открытый в НДЦ Обществу или его номинальному держателю и 
перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в 
расчетной кредитной организации Обществу или его уполномоченному лицу на банковский 
счет, открытый в расчетной кредитной организации Владельцу или его уполномоченному лицу, 
осуществляется по правилам, установленным НДЦ для осуществления переводов ценных бумаг 
по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным 
средствам. 
3.3.4. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу не 
позднее 90 (Девяноста) дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения 
Обязательств Эмитента в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование 
об Исполнении Обязательств. Датой предъявления Требования считается дата получения 
Требования Обществом. 
3.4. Общество рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 14 
(Четырнадцати) дней со дня окончания срока в 90 (Девяносто) дней, установленного п. 3.3.4. 
Оферты. При этом Общество вправе выдвигать против Требования об Исполнении 
Обязательств любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право 
на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг. 
3.5. Обществом не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные 
к Обществу позднее 90 (Девяноста) дней со дня наступления соответствующего Срока 
Исполнения Обязательств Эмитента, в отношении владельцев Облигаций, направивших данное 
Требование об Исполнении Обязательств 
3.6. Общество не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения 
Требования об исполнении обязательств (п. 3.4 Оферты) письменно уведомляет о принятом 
решении об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования 
владельца Облигаций или номинального держателя-депонента НДЦ, направившего Требование. 
В случае принятия решения об удовлетворении Требования об исполнении обязательств по 
выплате непогашенной части номинальной стоимости при погашении Облигаций и/или 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»), и/или об удовлетворении 
Требования о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, перевод 
Облигаций со счета депо, открытого в НДЦ Владельцу или его номинальному держателю на 
счет депо, открытый в НДЦ Обществу или его номинальному держателю, осуществляется по 
встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам. Для осуществления 
указанного перевода Общество направляет Владельцу уведомление об удовлетворении 
Требования и указывает в нем реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по 
форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.  
При удовлетворении Требования об исполнении обязательств по выплате непогашенной части 
номинальной стоимости при погашении Облигаций и/или 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 
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размещении с использованием листинга «В») и/или при удовлетворении Требования о 
приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций Общество не позднее 30 
(Тридцатого) дня с даты истечения срока рассмотрения Требования (п.3.4 Оферты), подает в 
НДЦ встречное поручение депо на перевод (по форме, установленной для перевода Облигаций с 
контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НДЦ Владельцу или 
его номинальному держателю, на свой счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в 
Требовании. Общество также не позднее 30 (Тридцатого) дня с даты истечения срока 
рассмотрения Требования (п.3.4 Оферты) подает в расчетную кредитную организацию 
поручение на перевод денежных средств и перечисляет причитающиеся суммы на банковский 
счет Владельца Облигаций, номинального держателя Облигаций или иного уполномоченного 
Владельцем Облигаций лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании об 
исполнении обязательств.  
В случае принятия решения об удовлетворении Обществом Требования о выплате купонного 
дохода и/или части номинальной стоимости Облигации при каждом частичном досрочном 
погашении Облигаций u по усмотрению Эмитента, Общество перечисляет причитающиеся 
суммы на банковский счет Владельца Облигаций, номинального держателя Облигаций или иного 
уполномоченного Владельцем Облигаций лица, не позднее 30 (Тридцатого) дня с даты истечения 
срока рассмотрения Требования (п.3.4 Оферты). Общество выплачивает Владельцу Облигаций 
причитающуюся ему денежную сумму по Облигациям в той части, в которой данная сумма не 
была выплачена Эмитентом на момент принятия Обществом решения об удовлетворении 
Требования об исполнении обязательств». 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой  
раскрывается информация о лице, предоставившем 
обеспечение по облигациям Эмитента (при ее 
наличии): 

На дату утверждения Проспекта ценных 
бумаг у Поручителя отсутствует 
обязанность и Поручитель не принимал на 
себя обязанность по раскрытию 
информации о его финансово- 
хозяйственной деятельности, в том числе 
в форме ежеквартального отчета и 
сообщений о существенных фактах 
(событиях, действиях), затрагивающих 
финансово-хозяйственную деятельность. 
Поручитель не является открытым 
акционерным обществом. В связи с 
указанным, на дату утверждения 
Проспекта ценных бумаг у Поручителя 
отсутствует страница в сети Интернет. 
Информация о Поручителе раскрывается 
Эмитентом в соответствии с 
требованиями действующего 
законодательства, в т.ч. в составе 
ежеквартальных отчетов Эмитента. 
Адрес страниц в сети Интернет, 
используемых Эмитентом для раскрытия 
информации в соответствии с 
требованиями действующего 
законодательства: 
http://finance.lenspecsmu.ru/ 
http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065 

Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение 
по облигациям Эмитента, а также о предоставленном 
им обеспечении, указываемые Эмитентом по 
собственному усмотрению 

Отсутствуют 

10.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 
покрытием 

Эмитент не выпускал облигации с ипотечным покрытием. 
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10.5. 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. 
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение указанных ценных бумаг: 
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 пер., д. 

1/13, стр. 8 
Лицензия профессионального участника рынка 
ценных бумаг на осуществление деятельности 
депозитария на рынке ценных бумаг: 

Номер: 177-12042-000100 
Дата выдачи: 19.02.2009 
Срок действия: бессрочная 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 

 
10.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других 
платежей нерезидентам 

 
Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату 

утверждения проспекта ценных бумаг, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и 
могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям Эмитента, а при наличии у Эмитента 
иных ценных бумаг, находящихся в обращении, - также на выплату процентов и других платежей, 
причитающихся нерезидентам - владельцам таких ценных бумаг: 

 Федеральный Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» № 173-ФЗ от 
10.12.2003; 

 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 «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996; 
 Федеральный закон «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» № 86-

ФЗ от 10.07.2002; 
 Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ; 
 Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999 

№ 160-ФЗ; 
 Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ; 
 Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных 

бумаг» от 05.03.1999 № 46-ФЗ; 
 Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного 

налогообложения; 
 Указание Банка России от 29.05.2006 № 1688-У «Об отмене требования обязательного 

использования специальных счетов при осуществлении валютных операций и о признании 
утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России»; 

 иные законодательные акты. 
 

10.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 
эмиссионным ценным бумагам Эмитента 

 
Порядок налогообложения доходов по размещенным и размещаемым ценным бумагам 

Эмитента, включая ставки соответствующих налогов для разных категорий владельцев ценных бумаг 
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(физические лица, юридические лица, резиденты, нерезиденты), порядок и сроки их уплаты, в том 
числе: 

 порядок и условия обложения физических лиц (как являющихся налоговыми резидентами 
Российской Федерации, так и не являющихся таковыми, но получающих доходы от источников 
в Российской Федерации) налогом на доходы в виде дивидендов и процентов, получаемых от 
Эмитента ценных бумаг, и доходы от реализации в Российской Федерации или за ее пределами 
акций или иных ценных бумаг Эмитента; 

 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. 
 
Информация в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг приводится в соответствии с 

Налоговым кодексом Российской Федерации, ч.1 (№ 146-ФЗ от 31.07.1998) и  Налоговым кодексом 
Российской Федерации, ч.2 (№ 117-ФЗ от 05.08.2000) (далее – НК РФ). 

 
Ставки налогов для разных категорий владельцев ценных бумаг (физические лица, 

юридические лица, резиденты, нерезиденты): 
 

Вид дохода Юридические лица Физические лица 
Резиденты Нерезиденты Резиденты Нерезиденты 

Доход от 
реализации 
ценных 
бумаг 

20%  
0% – по доходам от 
операций по 
реализации или иного 
выбытия (в том числе 
погашения) акций 
российских 
организаций (долей 
участия в уставном 
капитале российских 
организаций), при 
условии, что на дату 
реализации или иного 
выбытия (в том числе 
погашения) таких 
акций (долей участия в 
уставном капитале 
организаций) они 
непрерывно 
принадлежат 
налогоплательщику на 
праве собственности 
или на ином вещном 
праве более пяти лет (с 
учетом особенностей 
ст. 284.2 НК РФ)* 

20% 13% 
0% – по доходам от 

операций по реализации 
(погашения) долей 
участия в уставном 
капитале российских 
организаций, а также 
акций, указанных в п. 2 
ст. 284.2 НК РФ, при 
условии, что на дату 
реализации (погашения) 
таких акций (долей 
участия) они 
непрерывно 
принадлежали 
налогоплательщику на 
праве собственности 
или ином вещном праве 
более пяти лет* 

30% 

Купонный 
доход 

20% 20% 13% 30% 

Доход в 
виде 
дивидендов 

9 % 
0 % – по доходам, 
полученным 
российскими 
организациями в виде 
дивидендов при 

15% 9% 15% 



 252 

условии, что на день 
принятия решения о 
выплате дивидендов 
получающая дивиденды 
организация в течение 
не менее 365 
календарных дней 
непрерывно владеет на 
праве собственности 
не менее чем 50-
процентным вкладом 
(долей) в уставном 
(складочном) капитале 
(фонде) 
выплачивающей 
дивиденды организации 
или депозитарными 
расписками, дающими 
право на получение 
дивидендов, в сумме, 
соответствующей не 
менее 50 процентам 
общей суммы 
выплачиваемых 
организацией 
дивидендов) 

*Применяется в отношении ценных бумаг (долей в уставном капитале), приобретенных 
налогоплательщиками начиная с 1 января 2011 года. 
 
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: 

 дивиденды и проценты, полученные от российской организации; 
 доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в 

уставном капитале организаций. 
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 привилегий налогоплательщик должен представить в налоговые органы 
официальное подтверждение того, что он 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. 
Подтверждение может быть представлено как до уплаты налога или авансовых платежей по 
налогу, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам 
которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от уплаты налога, 
проведения зачета, налоговых вычетов или привилегий (ст. 232 НК РФ). 
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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 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. 
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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; 
 налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им в порядке дарения акций, паев в 

соответствии с п. 18.1, ст. 217 НК РФ; 
 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 или по операциям с финансовыми инструментами 
срочных сделок, обращающимися или не обращающимися на организованном рынке, либо на 
уменьшение соответствующего вида дохода, распределяются пропорционально доле каждого 
вида дохода и включаются в расходы при определении финансового результата налоговым 
агентом по окончании налогового периода, а также в случае прекращения действия до окончания 
налогового периода последнего договора налогоплательщика, заключенного с лицом, 
выступающим налоговым агентом в соответствии с настоящей статьей. Если в налоговом 
периоде, в котором осуществлены указанные расходы, доходы соответствующего вида 
отсутствуют, то расходы принимаются в том налоговом периоде, в котором признаются 
доходы. 

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. 

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 быть уменьшен на сумму отрицательного финансового результата, 
полученного в налоговом периоде по операциям с ценными бумагами, обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг. 
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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). 

В случае, если организацией-Эмитентом был осуществлен обмен (конвертация) акций, 
при реализации акций, полученных налогоплательщиком в результате обмена (конвертации), в 
качестве документально подтвержденных расходов налогоплательщика признаются расходы по 
приобретению акций, которыми владел налогоплательщик до их обмена (конвертации). 

При реализации акций (долей, паев), полученных налогоплательщиком при реорганизации 
организаций, расходами на их приобретение признается стоимость, определяемая в 
соответствии с п. 4–6 ст. 277 НК РФ, при условии документального подтверждения 
налогоплательщиком расходов на приобретение акций (долей, паев) реорганизуемых организаций. 

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 
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. 
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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 дивидендов, 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 в целях признаются доверительный управляющий, брокер, депозитарий, 
осуществляющий выплату (перечисление) дохода в денежной форме по федеральным 
государственным эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением 
независимо от даты регистрации их выпуска, а по иным эмиссионным ценным бумагам с 
обязательным централизованным хранением - в отношении выпусков, государственная 
регистрация которых или присвоение идентификационного номера которым осуществлены после 
1 января 2012 года, владельцу таких ценных бумаг, иное лицо, осуществляющее в интересах 
налогоплательщика операции с ценными бумагами и (или) финансовыми инструментами 
срочных сделок на основании соответствующего договора с налогоплательщиком: договора 
доверительного управления, договора на брокерское обслуживание, депозитарного договора, 
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 
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которым определяется в соответствии со статьями 214.3 и 214.4 НК РФ. Не признается 
налоговым агентом депозитарий, осуществляющий выплату (перечисление) доходов по 
эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, при 
осуществлении выплат налогоплательщикам сумм в погашение номинальной стоимости ценных 
бумаг. Уплата налога в этом случае производится в соответствии со статьей 228 НК РФ. 

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. 

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. 214.4 НК РФ. 

Выплатой дохода в натуральной форме признается 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 признаются 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, а также передача (перерегистрация) ценных бумаг на 
счет депо, по которому удостоверяются права собственности данного налогоплательщика, 
открытый в депозитарии, осуществляющем свою деятельность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Для определения налоговой базы налоговый агент производит расчет финансового 
результата в соответствии с п. 12 ст. 214.1, ст. 214.3, и ст. 214.4 НК 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 
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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. 

 
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 и другим долговым 

обязательствам и/или от долевого участия в других организациях. 
Налоговая база: 

В состав внереализационных доходов юридических лиц включаются доходы от долевого 
участия в других организациях, за исключением дохода, направляемого на оплату 
дополнительных акций (долей), размещаемых среди акционеров (участников) организации, а 
также доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым обязательствам (п. 1 и п. 
6 ст. 250 НК РФ).  

Доходом по операциям с ценными бумагами признается выручка от продажи ценных бумаг в 
соответствии с условиями договора реализации. Доходы и расходы по операциям с ценными 
бумагами признаются в соответствии с порядком, установленным статьей 271 или статьей 273 
НК РФ, в зависимости от применяемого налогоплательщиком порядка признания доходов и 
расходов. 

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). 

Следующие виды доходов, полученных иностранной организацией, которые не связаны с ее 
предпринимательской деятельностью в Российской Федерации, относятся к доходам 
иностранной организации от источников в Российской Федерации и подлежат обложению 
налогом, удерживаемым у источника выплаты доходов: 

 дивиденды, выплачиваемые иностранной организации – акционеру (участнику) российских 
организаций; 

 доходы, получаемые в результате распределения в пользу иностранных организаций 
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прибыли или имущества организаций, иных лиц или их объединений, в том числе при их 
ликвидации (с учетом положений п. 1 и 2 ст. 43 НК РФ); 

 процентный доход от долговых обязательств любого вида, включая облигации с правом на 
участие в прибылях и конвертируемые облигации. 

 доходы от реализации акций (долей) российских организаций, более 50 процентов активов 
которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории Российской 
Федерации, а также финансовых инструментов, производных от таких акций (долей), за 
исключением акций, признаваемых обращающимися на организованном рынке ценных 
бумаг в соответствии с п. 3 ст. 280 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. 

Налоговая ставка 0 процентов, предусмотренная пунктом 4.1 статьи 284 НК РФ, 
применяется к налоговой базе, определяемой по доходам от операций по реализации или иного 
выбытия (в том числе погашения) акций российских организаций, при условии, что на дату 
реализации или иного выбытия (в том числе погашения) таких акций они непрерывно 
принадлежат налогоплательщику на праве собственности или на ином вещном праве более пяти 
лет. 

С учетом требования, предусмотренного п. 1 ст. 284.2, налоговая ставка 0 процентов, 
предусмотренная п. 4.1 ст. 284 НК РФ, применяется к налоговой базе, определяемой по доходам 
от операций по реализации или иного выбытия (в том числе погашения) акций российских 
организаций, при соблюдении в отношении указанных акций одного из следующих условий: 

 если акции российских организаций относятся к ценным бумагам, не обращающимся на 
организованном рынке ценных бумаг, в течение всего срока владения налогоплательщиком 
такими акциями; 

 если акции российских организаций относятся к ценным бумагам, обращающимся на 
организованном рынке ценных бумаг, и в течение всего срока владения 
налогоплательщиком такими акциями являются акциями высокотехнологичного 
(инновационного) сектора экономики; 

 если акции российских организаций на дату их приобретения налогоплательщиком 
относятся к ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, 
и на дату их реализации указанным налогоплательщиком или иного выбытия (в том числе 
погашения) у указанного налогоплательщика относятся к ценным бумагам, 
обращающимся на организованном рынке ценных бумаг и являющимся акциями 
высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики. 
Порядок отнесения акций российских организаций, обращающихся на организованном 

рынке ценных бумаг, к акциям высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики 
устанавливается Правительством 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; 
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 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. 

При отсутствии информации об интервале цен у организаторов торговли на рынке 
ценных бумаг на дату совершения сделки налогоплательщик принимает интервал цен при 
реализации этих ценных бумаг по данным организаторов торговли на рынке ценных бумаг на 
дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги 
по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение 
последних трех месяцев. 

При соблюдении налогоплательщиком порядка, изложенного выше, фактическая цена 
реализации или иного выбытия ценных бумаг, находящаяся в соответствующем интервале цен, 
принимается для целей налогообложения в качестве рыночной цены. 
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В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, обращающихся на организованном 
рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены сделок на 
организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается 
минимальная (максимальная) цена сделки на организованном рынке ценных бумаг. 

По ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, 
фактическая цена сделки принимается для целей налогообложения, если эта цена находится в 
интервале между минимальной и максимальной ценами, определенными исходя из расчетной 
цены ценной бумаги и предельного отклонения цен. Предельное отклонение цен ценных бумаг, не 
обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, устанавливается в размере 20 процентов 
в сторону повышения или понижения от расчетной цены ценной бумаги.  

В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, не обращающихся на организованном 
рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены, определенной исходя 
из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен, при определении финансового 
результата для целей налогообложения принимается минимальная (максимальная) цена, 
определенная исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен. 

Порядок определения расчетной цены ценных бумаг, не обращающихся на организованном 
рынке ценных бумаг, устанавливается федеральным органом исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации. 

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком 
отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой 
профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за 
исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую 
деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися 
на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными 
бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 

При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в 
соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из 
следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг: 

 по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО); 
 по стоимости единицы. 

Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в 
предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить 
налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде 
(перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены ст. 283 
НК РФ. 

При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих 
налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими 
ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от операций с 
ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в 
предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на 
уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг. 

В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в 
соответствующем отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном 
рынке ценных бумаг, осуществляется раздельно по указанным категориям ценных бумаг 
соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами. 

 
10.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 

Эмитента, а также о доходах по облигациям Эмитента  

10.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям Эмитента 
 

Для Эмитентов, являющихся акционерными обществами, за 5 последних завершенных 
финансовых лет, по каждой категории (типу) акций Эмитента в табличной форме указываются 
следующие сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям Эмитента: 

  Эмитент не осуществлял выпуск привилегированных акций. 
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  Эмитент осуществлял выпуск обыкновенных акций. 
Наименование показателя 2007 г. 
Категория акций: обыкновенные акции 
Орган управления Эмитента, принявший решение 
об объявлении  дивидендов: Общее собрание акционеров Эмитента 

Дата принятия такого решения: 04.06.2007 г. 14.08.2007 г. 
Дата составления и номер протокола собрания 
(заседания) органа управления Эмитента, на 
котором принято такое решение: 

Протокол № 31 от  
04.06.2007 г. 

Протокол № 32 от  
14.08.2007 г. 

Размер объявленных дивидендов в  расчете на 
одну акцию, руб.: 

196 000 руб. на 1 акцию 120 000 руб. на 1 
акцию 

Размер объявленных дивидендов в совокупности 
по всем акциям данной категории (типа), руб.: 

196 000 000 руб. 120 000 000 руб. 

Дата составления списка лиц, имеющих право на 
получение дивидендов: 

08 мая 2007 года 09 июля 2007 года 

Отчетный период (год, квартал), за который (по 
итогам которого) выплачиваются 
(выплачивались) объявленные дивиденды: 

2006 год 1-ое полугодие 2007 
года 

Установленный срок (дата) выплаты 
объявленных дивидендов: 

не позднее 60 дней со 
дня принятия решения 
о выплате дивидендов 

не позднее 60 дней со 
дня принятия 
решения о выплате 
дивидендов 

Форма выплаты объявленных дивидендов 
(денежные средства, иное имущество): 

денежные средства денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов 
(чистая прибыль отчетного года, 
нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, 
специальный фонд): 

чистая прибыль  
отчетного года 

чистая прибыль за 
первое полугодие 
отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 
отчетного года, %: 

Доля объявленных 
дивидендов в чистой 
прибыли за 2006 г. 
32,3% 

Доля объявленных 
дивидендов в чистой 
прибыли 1 полугодия 
2007 г.: 19,9% 
Доля объявленных 
дивидендов в чистой 
прибыли 2007 г.: 13,1% 

Общий размер выплаченных дивидендов по 
акциям данной категории (типа), руб.: 

196 000 000 руб. 120 000 000  руб. 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 
объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 

100 % 100% 

В случае, если объявленные дивиденды не 
выплачены или выплачены Эмитентом не в 
полном объеме,- причины невыплаты 
объявленных дивидендов: 

объявленные дивиденды 
выплачены Эмитентом 
в полном объеме 

объявленные 
дивиденды выплачены 
Эмитентом в полном 
объеме 

Иные сведения об объявленных и/или 
выплаченных дивидендах, указываемые 
Эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют отсутствуют 

 
В отношении 2007-2011 завершенных финансовых лет: 

 По итогам 2007 года 28.05.2008 Общим собранием акционеров ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» 
принято решение не распределять прибыль (Протокол №34 от 28.05.2008 г.); 

 По итогам 2008 года 29.05.2009 Общим собранием акционеров ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» 
принято решение не распределять прибыль (Протокол №36 от 29.05.2009 г.); 

 По итогам 2009 года 14.05.2010 г. Общим собранием акционеров ЗАО ССМО 
«ЛенСпецСМУ» не принималось решение о направление чистой прибыли на выплату 
дивидендов (Протокол № 38 от 14.05.2010 г.); 
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 По итогам 2010 года 04.03.2011 г. Общим собранием акционеров ЗАО ССМО 
«ЛенСпецСМУ» не принималось решение о направление чистой прибыли на выплату 
дивидендов (Протокол № 41 от 04.03.2011 г.); 

 По итогам 2011 года 05.03.2012 г. Общим собранием акционеров ЗАО ССМО 
«ЛенСпецСМУ» не принималось решение о направление чистой прибыли на выплату 
дивидендов (Протокол №44 от 05.03.2012 г.). 

10.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям Эмитента 
 

Информация по каждому выпуску облигаций, по которым за 5 последних завершенных 
финансовых лет, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, выплачивался доход: 
 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 
Общий размер выплат по всем облигациям 
всех выпусков Эмитента, тыс. руб.: 
в том числе: 

0 0 0 860 200  1 795 680  

общий размер купонного дохода, 
выплаченного по всем облигациям всех 
выпусков Эмитента, тыс. руб.: 

0 0 0 460 200 495 680 

общий размер погашения частей 
номинальных стоимостей, выплаченного 
по всем облигациям всех выпусков 
Эмитента, тыс. руб.: 

0 0 0 400 000 1 300 000 

 
В течение 2007–2009 гг. в обращении не находились облигации выпуска, по которым 

Эмитентом должен был выплачиваться и выплачивался доход. 
 

1. Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 с 
обязательным централизованным хранением (4-01-17644-J от 12.11.2009 г.) 

Наименование показателя  Отчетный период 
2010 г. 2011 г. 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, 
форма и иные идентификационные 
признаки выпуска облигаций: 

неконвертируемые процентные документарные 
облигации на предъявителя серии 01 с обязательным 

централизованным хранением 
Государственный регистрационный  
номер выпуска облигаций и дата его 
государственной регистрации: 

4-01-17644-J от 12.11.2009 г. 

Вид доходов, выплаченных по 
облигациям выпуска (номинальная 
стоимость, процент (купон), иное): 

 часть номинальной 
стоимости облигаций 

  процент (купон) 

 часть номинальной 
стоимости облигаций 

 процент (купон) 
Размер доходов, подлежавших 
выплате по облигациям выпуска, в 
денежном выражении, в расчете на 
одну облигацию выпуска, руб.: 

часть номинальной 
стоимости облигаций: 
 200 руб. (20 % 

номинальной стоимости) 
 

часть номинальной 
стоимости облигаций: 
 200 руб. (20 % 

номинальной стоимости) 
 200 руб. (20 % 

номинальной стоимости) 
процент (купон): 
 39,45 руб. (за 1 купонный 

период) 
 39,45 руб. (за 2 купонный 

период) 
 39,45 руб. (за 3 купонный 

период) 
 39,45 руб. (за 4 купонный 

период) 

процент (купон): 
 31,56 руб. (за 5 купонный 

период) 
 31,56 руб. (за 6 купонный 

период) 
 23,67 руб. (за 7 купонный 

период) 
 23,67 руб. (за 8 купонный 

период) 
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Размер доходов, подлежавших 
выплате по облигациям выпуска, в 
денежном выражении в совокупности 
по всем облигациям выпуска, руб.: 

часть номинальной 
стоимости облигаций: 
 400 000 000 руб. (20 % 

номинальной стоимости) 
 
 

часть номинальной 
стоимости облигаций: 
 400 000 000 руб. (20 % 

номинальной стоимости) 
 400 000 000 руб. (20 % 

номинальной стоимости) 
процент (купон): 
 78 900 000 руб. (за 1 

купонный период) 
 78 900 000 руб.(за 2 

купонный период) 
 78 900 000 руб. (за 3 

купонный период) 
 78 900 000  руб. (за 4 

купонный период) 

процент (купон): 
 63 120 000 руб. (за 5 

купонный период) 
 63 120 000 руб. (за 6 

купонный период) 
 47 340 000 руб. (за 7 

купонный период) 
 47 340 000 руб. (за 8 

купонный период) 
Установленный срок (дата) выплаты 
доходов по облигациям выпуска*: 

часть номинальной 
стоимости облигаций: 
 18.12.2010 
 

часть номинальной 
стоимости облигаций: 
 16.06.2011 
 13.12.2011 

процент (купон): 
 23.03.2010 (за 1 купонный 

период) 
 21.06.2010 (за 2 купонный 

период) 
 19.09.2010 (за 3 купонный 

период) 
 18.12.2010 (за 4 купонный 

период) 

процент (купон): 
 18.03.2011 (за 5 купонный 

период) 
 16.06.2011 (за 6 купонный 

период) 
 14.09.2011 (за 7 купонный 

период) 
 13.12.2011 (за 8 купонный 

период) 
Форма выплаты доходов по 
облигациям выпуска (денежные 
средства, иное имущество): 

денежные средства денежные средства 

Общий размер доходов, выплаченных 
по всем облигациям выпуска, руб.: 

Общий размер выплат по 
всем облигациям выпуска: 
715 600 000 руб. 
в том числе: 

Общий размер выплат по 
всем облигациям выпуска: 
1 020 920 000 руб., 
в том числе: 

- общий размер купонного 
дохода, выплаченного по 
всем облигациям выпуска: 
315 600 000 руб. 

- общий размер купонного 
дохода, выплаченного по 
всем облигациям выпуска: 
220 920 000 руб. 

- общий размер погашения 
частей номинальных 
стоимостей, 
выплаченного по всем 
облигациям выпуска: 
400 000 000 руб. 

- общий размер 
погашения частей 
номинальных 
стоимостей, 
выплаченного по всем 
облигациям выпуска: 
800 000 000 руб. 

Доля выплаченных доходов по 
облигациям выпуска в общем размере  
подлежавших выплате доходов по 
облигациям выпуска, %: 

100% 100% 

В случае если подлежавшие выплате 
доходы по облигациям выпуска не 
выплачены или выплачены 
Эмитентом не в полном объеме, - 
причины невыплаты таких доходов: 

Подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска 
выплачены Эмитентом в полном объеме. 
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Иные сведения о доходах по 
облигациям     выпуска, указываемые 
Эмитентом по собственному 
усмотрению: 

*Если дата частичного досрочного погашения 
номинальной стоимости облигаций приходится на 
выходной день, независимо от того, будет ли это 
государственный выходной день или выходной день для 
расчетных операций, то выплата надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за 
выходным. Владелец облигации не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации 
за такую задержку в платеже.  
Если дата выплаты купонного дохода по любому из 
двенадцати купонов по облигациям выпадает на 
нерабочий праздничный или выходной день, независимо от 
того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, то выплата 
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за нерабочим праздничным или выходным. 
Владелец облигаций не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации 
за такую задержку в платеже. 

 
2. неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии БО-02 (4В02-02-17644-J от 12.04.2010 г.) 
Наименование показателя  Отчетный период 

2010 г. 2011 г. 
Вид ценных бумаг (облигации), серия, 
форма и иные идентификационные 
признаки выпуска облигаций: 

неконвертируемые процентные документарные 
Биржевые облигации на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии БО-02,  
с возможностью досрочного погашения по требованию 

владельцев и по усмотрению Эмитента 
Идентификационный номер выпуска 
облигаций и дата его присвоения: 4В02-02-17644-J от 12.04.2010 г. 

Вид доходов, выплаченных по 
облигациям выпуска (номинальная 
стоимость, процент (купон), иное): 

 процент (купон)  часть номинальной 
стоимости облигаций 

 процент (купон) 
Размер доходов, подлежавших 
выплате по облигациям выпуска, в 
денежном выражении, в расчете на 
одну облигацию выпуска, руб.: 

Погашение части 
номинальной стоимости 
облигаций не должно было 
осуществляться и не 
осуществлялось. 

часть номинальной 
стоимости облигаций: 
 100 руб. (10 % 

номинальной стоимости) 
 150 руб. (15 % 

номинальной стоимости) 
процент (купон): 
 36,15 руб. (за 1 купонный 

период) 
 36,15 руб. (за 2 купонный 

период) 

процент (купон): 
 36,15 руб. (за 3 купонный 

период) 
 36,15 руб. (за 4 купонный 

период) 
 32,54 руб. (за 5 купонный 

период) 
 32,54 руб. (за 6 купонный 

период) 
Размер доходов, подлежавших 
выплате по облигациям выпуска, в 
денежном выражении в совокупности 
по всем облигациям выпуска, руб.: 

Погашение части 
номинальной стоимости 
облигаций не должно было 
осуществляться и не 
осуществлялось. 

часть номинальной 
стоимости облигаций: 
 200 000 000 руб. (10 % 

номинальной стоимости) 
 300 000 000 руб. (15 % 

номинальной стоимости) 
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процент (купон): 
 72 300 000 руб. (за 1 

купонный период) 
 72 300 000 руб. (за 2 

купонный период) 

процент (купон): 
 72 300 000 руб. (за 3 

купонный период) 
 72 300 000 руб. (за 4 

купонный период) 
 65 080 000 руб. (за 5 

купонный период) 
 65 080 000 руб. (за 6 

купонный период) 
Установленный срок (дата) выплаты 
доходов по облигациям выпуска*: 

Погашение части 
номинальной стоимости 
облигаций не должно было 
осуществляться и не 
осуществлялось. 

часть номинальной 
стоимости облигаций: 
 26.05.2011 
 24.11.2011 

процент (купон): 
 26.08.2010 (за 1 купонный 

период) 
 25.11.2010 (за 2 купонный 

период) 

процент (купон): 
 24.02.2011 (за 3 купонный 

период) 
 26.05.2011 (за 4 купонный 

период) 
 25.08.2011 (за 5 купонный 

период) 
 24.11.2011 (за 6 купонный 

период) 
Форма выплаты доходов по 
облигациям выпуска (денежные 
средства, иное имущество): 

денежные средства денежные средства 

Общий размер доходов, выплаченных  
по всем облигациям выпуска, руб.: 

Общий размер выплат по 
всем облигациям выпуска: 
144 600 000 руб. 
в том числе: 

Общий размер выплат по 
всем облигациям выпуска: 
774 760 000 руб. 
в том числе: 

- общий размер купонного 
дохода, выплаченного по 
всем облигациям выпуска: 
144 600 000руб. 

- общий размер купонного 
дохода, выплаченного по 
всем облигациям выпуска: 
274 760 000 руб. 

- общий размер погашения 
частей номинальных 
стоимостей, 
выплаченного по всем 
облигациям выпуска:  
0 руб. 

- общий размер 
погашения частей 
номинальных 
стоимостей, 
выплаченного по всем 
облигациям выпуска:  
500 000 000 руб. 

Доля выплаченных доходов по 
облигациям выпуска в общем размере  
подлежавших выплате доходов по 
облигациям выпуска, %: 

100% 100% 

В случае если подлежавшие выплате 
доходы по облигациям выпуска не 
выплачены или выплачены Эмитентом 
не в полном объеме, - причины 
невыплаты таких доходов: 

Подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска 
выплачены Эмитентом в полном объеме. 

Иные сведения о доходах по 
облигациям выпуска, указываемые 
Эмитентом по собственному 
усмотрению: 

*Если дата частичного досрочного погашения 
номинальной стоимости облигаций приходится на 
выходной день, независимо от того, будет ли это 
государственный выходной день или выходной день для 
расчетных операций, то выплата надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за 
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выходным. Владелец облигации не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации 
за такую задержку в платеже.  
Если дата выплаты купонного дохода по любому из 
двенадцати купонов по облигациям выпадает на 
нерабочий праздничный или выходной день, независимо от 
того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, то выплата 
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за нерабочим праздничным или выходным. 
Владелец облигаций не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации 
за такую задержку в платеже. 

 
10.9. Иные сведения  

 
а) Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. 
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты 
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или после предоставления в 
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с 
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия 
Облигаций осуществляется без государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных 
бумаг.  
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций. 
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами 
торговли на рынке ценных бумаг. 
 
б) Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций. 
В любой день между датой начала размещения Облигаций и датой погашения величина 
накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле: 
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100 %, где 
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации на дату расчета НКД, 
Cj - величина процентной ставки j-того купонного периода (в процентах годовых), 
j - порядковый номер купонного периода, j=1...20, 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода, 
T – текущая дата. 
Сумма НКД определяется с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете 
производится по правилам математического округления. При этом под правилами 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в 
промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится 
в промежутке от 5 до 9.  
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Приложение 1. Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента, 
подготовленная в соответствии с РСБУ, за 2009 год 
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Протокол входного контроля 
Информация о документе: 
Файл: NO_BUH1_7836_7836_7802084569783601001_20100303_5803ECDA-D0A2-435A-B900-
852661CFDC6E.xml 
Дата и время проверки: 04.03.2010 10:05:34 
Адрес Отправителя: 78003205@udc.comita.ru 
ИНН Отправителя: 7802084569 
Наименование Отправителя: ЗАО ССМО ЛенСпецСМУ 
 
Адрес Получателя: 7836tax@udc.comita.ru 
Код Получателя: 7836 
Наименование Получателя: МИ ФНС №5 по Санкт-Петербургу 
 
Состав документа: 
 
Порядковый номер: 1 
Формат: 5.01 
КНД: 0710001 
Наименование: БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
Тип формы: Первичная 
Номер корректировки:  
Период отчетности: Год 2009 
 
Результат контроля:  
 
Документ NO_BUH1_7836_7836_7802084569783601001_20100303_5803ECDA-D0A2-435A-B900-
852661CFDC6E.xml соответствует формату представления 
 
 
========================================================================== 
Сведения о почтовом сообщении: 
От: ЗАО ССМО ЛенСпецСМУ <78003205@udc.comita.ru> 
Кому: "МИ ФНС №5 по Санкт-Петербургу" <7836tax@udc.comita.ru> 
Дата: 04.03.2010 07:15:11 
Тема: Подтверждение о приеме протокола: 
NO_BUH1_7836_7836_7802084569783601001_20100303_5803ECDA-D0A2-435A-B900-
852661CFDC6E.xml.log 
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Протокол входного контроля 
Информация о документе: 
Файл: NO_BUH2_7836_7836_7802084569783601001_20100303_E6E28F68-03AC-4BF2-8F38-
909799934A1C.xml 
Дата и время проверки: 04.03.2010 10:05:34 
Адрес Отправителя: 78003205@udc.comita.ru 
ИНН Отправителя: 7802084569 
Наименование Отправителя: ЗАО ССМО ЛенСпецСМУ 
 
Адрес Получателя: 7836tax@udc.comita.ru 
Код Получателя: 7836 
Наименование Получателя: МИ ФНС №5 по Санкт-Петербургу 
 
Состав документа: 
 
Порядковый номер: 1 
Формат: 5.01 
КНД: 0710002 
Наименование: ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
Тип формы: Первичная 
Номер корректировки:  
Период отчетности: Год 2009 
 
Результат контроля:  
 
Документ NO_BUH2_7836_7836_7802084569783601001_20100303_E6E28F68-03AC-4BF2-8F38-
909799934A1C.xml соответствует формату представления 
 
 
=========================================================================== 
Сведения о почтовом сообщении: 
От: ЗАО ССМО ЛенСпецСМУ <78003205@udc.comita.ru> 
Кому: "МИ ФНС №5 по Санкт-Петербургу" <7836tax@udc.comita.ru> 
Дата: 04.03.2010 07:15:11 
Тема: Подтверждение о приеме протокола: 
NO_BUH2_7836_7836_7802084569783601001_20100303_E6E28F68-03AC-4BF2-8F38-
909799934A1C.xml.log 
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Протокол входного контроля 
Информация о документе: 
Файл: NO_BUH3_7836_7836_7802084569783601001_20100303_82604344-1B27-4E38-8031-
899C8C66E8D5.xml 
Дата и время проверки: 04.03.2010 10:05:33 
Адрес Отправителя: 78003205@udc.comita.ru 
ИНН Отправителя: 7802084569 
Наименование Отправителя: ЗАО ССМО ЛенСпецСМУ 
 
Адрес Получателя: 7836tax@udc.comita.ru 
Код Получателя: 7836 
Наименование Получателя: МИ ФНС №5 по Санкт-Петербургу 
 
Состав документа: 
 
Порядковый номер: 1 
Формат: 5.01 
КНД: 0710003 
Наименование: ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА 
Тип формы: Первичная 
Номер корректировки:  
Период отчетности: Год 2009 
 
Результат контроля:  
 
Документ NO_BUH3_7836_7836_7802084569783601001_20100303_82604344-1B27-4E38-8031-
899C8C66E8D5.xml соответствует формату представления 
 
 
=========================================================================== 
Сведения о почтовом сообщении: 
От: МИ ФНС №5 по Санкт-Петербургу <7836tax@udc.comita.ru> 
Кому: "ЗАО ССМО ЛенСпецСМУ" <78003205@udc.comita.ru> 
Дата: 04.03.2010 07:10:38 
Тема: Отчет принят: NO_BUH3_7836_7836_7802084569783601001_20100303_82604344-1B27-
4E38-8031-899C8C66E8D5.xml 
Документ заверен ЭЦП 
Сведения о владельце сертификата: 
Имя: Герасимова Нина Николаевна 
Организация: Межрайонная ИФНС России №6 по Санкт-Петербургу 
Должность: Начальник Инспекции 
Эл. адрес: 999@999 
Период действия: c 04.05.2009 по 04.05.2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



297 

Протокол входного контроля 
Информация о документе: 
Файл: NO_BUH4_7836_7836_7802084569783601001_20100303_965234E9-82C3-4441-B84F-
FD0860E14E99.xml 
Дата и время проверки: 04.03.2010 10:05:33 
Адрес Отправителя: 78003205@udc.comita.ru 
ИНН Отправителя: 7802084569 
Наименование Отправителя: ЗАО ССМО ЛенСпецСМУ 
 
Адрес Получателя: 7836tax@udc.comita.ru 
Код Получателя: 7836 
Наименование Получателя: МИ ФНС №5 по Санкт-Петербургу 
 
Состав документа: 
 
Порядковый номер: 1 
Формат: 5.01 
КНД: 0710004 
Наименование: ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
Тип формы: Первичная 
Номер корректировки:  
Период отчетности: Год 2009 
 
Результат контроля:  
 
Документ NO_BUH4_7836_7836_7802084569783601001_20100303_965234E9-82C3-4441-B84F-
FD0860E14E99.xml соответствует формату представления 
 
 
=========================================================================== 
Сведения о почтовом сообщении: 
От: МИ ФНС №5 по Санкт-Петербургу <7836tax@udc.comita.ru> 
Кому: "ЗАО ССМО ЛенСпецСМУ" <78003205@udc.comita.ru> 
Дата: 04.03.2010 07:10:37 
Тема: Отчет принят: NO_BUH4_7836_7836_7802084569783601001_20100303_965234E9-82C3-
4441-B84F-FD0860E14E99.xml 
Документ заверен ЭЦП 
Сведения о владельце сертификата: 
Имя: Герасимова Нина Николаевна 
Организация: Межрайонная ИФНС России №6 по Санкт-Петербургу 
Должность: Начальник Инспекции 
Эл. адрес: 999@999 
Период действия: c 04.05.2009 по 04.05.2010 
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Протокол входного контроля 
Информация о документе: 
Файл: NO_BUH5_7836_7836_7802084569783601001_20100303_85C60E06-A948-43BB-BFD8-
62DB89D6E878.xml 
Дата и время проверки: 04.03.2010 10:05:33 
Адрес Отправителя: 78003205@udc.comita.ru 
ИНН Отправителя: 7802084569 
Наименование Отправителя: ЗАО ССМО ЛенСпецСМУ 
 
Адрес Получателя: 7836tax@udc.comita.ru 
Код Получателя: 7836 
Наименование Получателя: МИ ФНС №5 по Санкт-Петербургу 
 
Состав документа: 
 
Порядковый номер: 1 
Формат: 5.01 
КНД: 0710005 
Наименование: ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ 
Тип формы: Первичная 
Номер корректировки:  
Период отчетности: Год 2009 
 
Результат контроля:  
 
Документ NO_BUH5_7836_7836_7802084569783601001_20100303_85C60E06-A948-43BB-BFD8-
62DB89D6E878.xml соответствует формату представления 
 
 
=========================================================================== 
Сведения о почтовом сообщении: 
От: МИ ФНС №5 по Санкт-Петербургу <7836tax@udc.comita.ru> 
Кому: "ЗАО ССМО ЛенСпецСМУ" <78003205@udc.comita.ru> 
Дата: 04.03.2010 07:10:38 
Тема: Отчет принят: NO_BUH5_7836_7836_7802084569783601001_20100303_85C60E06-A948-
43BB-BFD8-62DB89D6E878.xml 
Документ заверен ЭЦП 
Сведения о владельце сертификата: 
Имя: Герасимова Нина Николаевна 
Организация: Межрайонная ИФНС России №6 по Санкт-Петербургу 
Должность: Начальник Инспекции 
Эл. адрес: 999@999 
Период действия: c 04.05.2009 по 04.05.2010 
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Приложение 2. Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента, 
подготовленная в соответствии с РСБУ, за 2010 год 
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  Форма по КНД 1166002 
  место штампа 
  налогового органа  ССМО ЛЕНСПЕЦСМУ ЗАО , 

7802084569 / 783601001   

            

(реквизиты налогоплательщика 
(представителя): 
- полное наименование организации, 
ИНН/КПП;  
- Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя (физического лица), 
ИНН (при наличии))  

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде 
  Налоговый орган    Межрайонная ИФНС России №5 по Санкт-Петербургу, 7836     настоящим 
документом подтверждает, что 
                                           (наименование и код налогового органа) 

  ССМО ЛЕНСПЕЦСМУ ЗАО , 7802084569 / 783601001 
(наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического 

лица), ИНН (при наличии)) 
  представил(а) 04.03.2011 в 11.05.00 налоговую декларацию (расчет) 

  Бухгалтерский баланс , первичный , за 12 месяцев, квартальный , 2010 
(наименование налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год) 

  в файле    NO BUH1 7836 7836 7802084569783601001 20110304 C1111E5C-2F1C-4412-BDFB-
959FB26D51CE                                              (наименование файла)  

      

  в налоговый орган    Межрайонная ИФНС России №5 по Санкт-Петербургу, 7836 , 
                                                (наименование и код  налогового органа) 

  которая поступила 04.03.2011 и принята налоговым органом 04.03.2011, регистрационный номер    
8173022          

  Должностное лицо           
  Межрайонная ИФНС России №5 по 
Санкт-Петербургу           

(наименование налогового органа)           
             

(классный чин)   (подпись)   (Ф.И.О.)   
      М.П.             
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 Форма по КНД 1166002 
    место штампа 
  налогового органа  ССМО ЛЕНСПЕЦСМУ ЗАО , 

7802084569 / 783601001   

            

(реквизиты налогоплательщика 
(представителя): 
- полное наименование организации, 
ИНН/КПП;  
- Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя (физического лица), 
ИНН (при наличии))  

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде 
  Налоговый орган    Межрайонная ИФНС России №5 по Санкт-Петербургу, 7836     настоящим 
документом подтверждает, что 
                                           (наименование и код налогового органа) 

  ССМО ЛЕНСПЕЦСМУ ЗАО , 7802084569 / 783601001 
(наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического 

лица), ИНН (при наличии)) 
  представил(а) 04.03.2011 в 11.05.00 налоговую декларацию (расчет) 

  Отчет о прибылях и убытках , первичный , за 12 месяцев, квартальный , 2010 
(наименование налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год) 

  в файле    NO BUH2 7836 7836 7802084569783601001 20110304 CB53471F-0983-4286-9EA0-
D078AFBBB9B6                                              (наименование файла)  

      

  в налоговый орган    Межрайонная ИФНС России №5 по Санкт-Петербургу, 7836 , 
                                                (наименование и код  налогового органа) 

  которая поступила 04.03.2011 и принята налоговым органом 04.03.2011, регистрационный номер    
8173024          

  Должностное лицо           
  Межрайонная ИФНС России №5 по 
Санкт-Петербургу           

(наименование налогового органа)           
             

(классный чин)   (подпись)   (Ф.И.О.)   
      М.П.             
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  Форма по КНД 1166002 
  место штампа 
  налогового органа  ССМО ЛЕНСПЕЦСМУ ЗАО , 

7802084569 / 783601001   

            

(реквизиты налогоплательщика 
(представителя): 
- полное наименование организации, 
ИНН/КПП;  
- Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя (физического лица), 
ИНН (при наличии))  

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде 
  Налоговый орган    Межрайонная ИФНС России №5 по Санкт-Петербургу, 7836     настоящим 
документом подтверждает, что 
                                           (наименование и код налогового органа) 

  ССМО ЛЕНСПЕЦСМУ ЗАО , 7802084569 / 783601001 
(наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического 

лица), ИНН (при наличии)) 
  представил(а) 04.03.2011 в 11.05.00 налоговую декларацию (расчет) 

  Отчет об изменениях капитала , первичный , за 12 месяцев, квартальный , 2010 
(наименование налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год) 

  в файле    NO BUH3 7836 7836 7802084569783601001 20110304 A994B7E1-07FA-4EB0-8971-
9B94EB9A62FC                                              (  ф )  

      

  в налоговый орган    Межрайонная ИФНС России №5 по Санкт-Петербургу, 7836 , 
                                                (наименование и код  налогового органа) 

  которая поступила 04.03.2011 и принята налоговым органом 04.03.2011, регистрационный номер    
8173027          

  Должностное лицо           
  Межрайонная ИФНС России №5 по 
Санкт-Петербургу           

(наименование налогового органа)           
             

(классный чин)   (подпись)   (Ф.И.О.)   
      М.П.             
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  Форма по КНД 1166002 
  место штампа 
  налогового органа  ССМО ЛЕНСПЕЦСМУ ЗАО , 

7802084569 / 783601001   

          

(реквизиты налогоплательщика 
(представителя): 
- полное наименование организации, 
ИНН/КПП;  
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя 
(физического лица), ИНН (при наличии))  

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде 
  Налоговый орган    Межрайонная ИФНС России №5 по Санкт-Петербургу, 7836     настоящим 
документом подтверждает, что 
                                           (наименование и код налогового органа) 

  ССМО ЛЕНСПЕЦСМУ ЗАО , 7802084569 / 783601001 
(наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического 

лица), ИНН (при наличии)) 
  представил(а) 04.03.2011 в 11.05.00 налоговую декларацию (расчет) 

  Отчет о движении денежных средств , первичный , за 12 месяцев, квартальный , 2010 
(наименование налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год) 

  в файле    NO BUH4 7836 7836 7802084569783601001 20110304 77707CC2-84EE-49D4-98C7-
7E8C1B803A19                                              (  ф )  

      

  в налоговый орган    Межрайонная ИФНС России №5 по Санкт-Петербургу, 7836 , 
                                                (наименование и код  налогового органа) 

  которая поступила 04.03.2011 и принята налоговым органом 04.03.2011, регистрационный номер    
8173030          

  Должностное лицо           
  Межрайонная ИФНС России №5 по 
Санкт-Петербургу           

(наименование налогового органа)           
             

(классный чин)   (подпись)   (Ф.И.О.)   
    М.П.             
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  Форма по КНД 1166002 
  место штампа 
  налогового органа  ССМО ЛЕНСПЕЦСМУ ЗАО , 

7802084569 / 783601001   

            

(реквизиты налогоплательщика 
(представителя): 
- полное наименование организации, 
ИНН/КПП;  
- Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя (физического лица), 
ИНН (при наличии))  

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде 
  Налоговый орган    Межрайонная ИФНС России №5 по Санкт-Петербургу, 7836     настоящим 
документом подтверждает, что 
                                           (наименование и код налогового органа) 

  ССМО ЛЕНСПЕЦСМУ ЗАО , 7802084569 / 783601001 
(наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического 

лица), ИНН (при наличии)) 
  представил(а) 04.03.2011 в 11.05.00 налоговую декларацию (расчет) 

  Приложение к бухгалтерскому балансу , первичный , за 12 месяцев, квартальный , 2010 
(наименование налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год) 

  в файле    NO BUH5 7836 7836 7802084569783601001 20110304 7C1A78A3-7D0A-4EA9-B693-
5E8A9D27BDDA                                              (наименование файла)  

      

  в налоговый орган    Межрайонная ИФНС России №5 по Санкт-Петербургу, 7836 , 
                                                (наименование и код  налогового органа) 

  которая поступила 04.03.2011 и принята налоговым органом 04.03.2011, регистрационный номер    
8173036          

  Должностное лицо           
  Межрайонная ИФНС России №5 по 
Санкт-Петербургу           

(наименование налогового органа)           
             

(классный чин)   (подпись)   (Ф.И.О.)   
      М.П.             
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Приложение 3. Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента, 
подготовленная в соответствии с РСБУ, за 2011 год 
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  Форма по КНД 1166002 
  место штампа 
  налогового органа  ССМО ЛЕНСПЕЦСМУ ЗАО , 

7802084569 / 783601001   

            

(реквизиты налогоплательщика 
(представителя): 
- полное наименование организации, 
ИНН/КПП;  
- Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя (физического лица), 
ИНН (при наличии))  

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде 
  Налоговый орган    Межрайонная ИФНС России №5 по Санкт-Петербургу, 7836     настоящим 
документом подтверждает, что 
                                           (наименование и код налогового органа) 

  ССМО ЛЕНСПЕЦСМУ ЗАО , 7802084569 / 783601001 
(наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического 

лица), ИНН (при наличии)) 
  представил(а) 02.03.2012 в 11.06.00 налоговую декларацию (расчет) 

  Бухгалтерская отчетность , первичный , за 12 месяцев, квартальный , 2011 
(наименование налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год) 

  в файле    NO BUHOTCH 7836 7836 7802084569783601001 20120115 FC9879F7-F835-40EB-
98F7-5737E1B2E6A2                                              (наименование файла)  

      

  в налоговый орган    Межрайонная ИФНС России №5 по Санкт-Петербургу, 7836 , 
                                                (наименование и код  налогового органа) 

  которая поступила 02.03.2012 и принята налоговым органом 02.03.2012, регистрационный номер    
8972588          

  Должностное лицо           
  Межрайонная ИФНС России №5 по 
Санкт-Петербургу           

(наименование налогового органа)           
             

(классный чин)   (подпись)   (Ф.И.О.)   
      М.П.             
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Приложение 4. Квартальная бухгалтерская отчетность Эмитента, 
подготовленная в соответствии с РСБУ, за 6 месяцев 
2012 года 
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  Форма по КНД 1166002 
  место штампа 
  налогового органа  ССМО ЛЕНСПЕЦСМУ ЗАО , 

7802084569 / 780201001   

            

(реквизиты налогоплательщика 
(представителя): 
- полное наименование организации, 
ИНН/КПП;  
- Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя (физического лица), 
ИНН (при наличии))  

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде 
  Налоговый орган    Межрайонная ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №2 по 
Санкт-Петербургу, 7850     настоящим документом подтверждает, что 
                                           (наименование и код налогового органа) 

  ССМО ЛЕНСПЕЦСМУ ЗАО , 7802084569 / 780201001 
(наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического 

лица), ИНН (при наличии)) 
  представил(а) 26.07.2012 в 09.13.00 налоговую декларацию (расчет) 

  Бухгалтерская отчетность , первичный , за 6 месяцев, квартальный , 2012 
(наименование налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год) 

  в файле    NO BUHOTCH 7850 7850 7802084569785050001 20120725 1ED10961-688A-40C9-
80A4-D3F24DDAC041                                              (  ф )  

      
  в налоговый орган    Межрайонная ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №2 по 
Санкт-Петербургу, 7850 , 
                                                (наименование и код  налогового органа) 

  которая поступила 26.07.2012 и принята налоговым органом 26.07.2012, регистрационный номер    
13187898          

  Должностное лицо           
  Межрайонная ИФНС России по 
крупнейшим налогоплательщикам №2 
по Санкт-Петербургу           

(наименование налогового органа)           
             

(классный чин)   (подпись)   (Ф.И.О.)   
      М.П.             
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Приложение 5. Индивидуальная финансовая отчетность Эмитента, 
подготовленная в соответствии с МСФО, за  2009 год 
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Приложение 6. Индивидуальная финансовая отчетность Эмитента, 
подготовленная в соответствии с МСФО, за  2010 год 
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Приложение 7. Индивидуальная финансовая отчетность Эмитента, 
подготовленная в соответствии с МСФО, за  2011 год 

  



452 
 

 

  



453 
 

 

  



454 
 

 

  



455 
 

 

  



456 
 

 

  



457 
 

 

  



458 
 

 

  



459 
 

 

  



460 
 

 

  



461 
 

 

  



462 
 

 

  



463 
 

 

  



464 
 

 

  



465 
 

 

  



466 
 

 

  



467 
 

 

  



468 
 

 

  



469 
 

 

  



470 
 

 

  



471 
 

 

  



472 
 

 

  



473 
 

 

  



474 
 

 

  



475 
 

 

  



476 
 

 

  



477 
 

 

  



478 
 

 



479 
 

Приложение 8. Консолидированная финансовая отчетность Эмитента, 
подготовленная в соответствии с МСФО, за  2009 год 
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Приложение 9. Консолидированная финансовая отчетность Эмитента, 
подготовленная в соответствии с МСФО, за  2010 год 
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Приложение 10. Консолидированная финансовая отчетность Эмитента, 
подготовленная в соответствии с МСФО, за  2011 год 
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Приложение 11. Основные положения учетной политики Эмитента на  
2009 год (для целей бухгалтерского и налогового учетов) 



576 
 

 

  



577 
 

 

  



578 
 

 

  



579 
 

 

  



580 
 

 

  



581 
 

 

  



582 
 

 

  



583 
 

 

  



584 
 

 

  



585 
 

 

  



586 
 

 

  



587 
 

 

  



588 
 

 

  



589 
 

 

 



590 
 

Приложение 12. Основные положения учетной политики Эмитента на  
2010 год (для целей бухгалтерского и налогового учетов) 
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Приложение 13. Основные положения учетной политики Эмитента на  
2011 год (для целей бухгалтерского и налогового учетов) 
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Приложение 14. Основные положения учетной политики Эмитента на  
2012 год (для целей бухгалтерского и налогового учетов) 
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Приложение 15. Образец сертификата облигаций 
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ОБРАЗЕЦ                                                                                                                                                                лицевая сторона 

 

Закрытое акционерное общество  
Специализированное Строительно-Монтажное Объединение 

«ЛенСпецСМУ» 
 

Место нахождения: 194017, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 50, литер А, пом. 17Н 
Почтовый адрес: 197348, г. Санкт-Петербург, Богатырский проспект, д.2, Литер А 

 
СЕРТИФИКАТ 

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 02 
с обязательным централизованным хранением с возможностью частичного 

досрочного погашения по усмотрению Эмитента в дату окончания очередного(ых) 
купонного(ых) периода(ов) 

 
Государственный регистрационный номер 
                  

 
Облигации размещаются путем открытой подписки  

среди неограниченного круга лиц 
 

Закрытое акционерное общество Специализированное Строительно-Монтажное 
Объединение «ЛенСпецСМУ» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права 
владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством 

Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 
Настоящий сертификат удостоверяет права на 5 000 000 (пять миллионов) штук 

облигаций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая  
общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей. 

 
Общее количество облигаций выпуска, имеющего государственный регистрационный 
номер ________________________ от «____»____________ 2012 года, 5 000 000 (пять 
миллионов) облигаций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая и 
общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей. 
 
Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную 
организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 
(далее – «Депозитарий»), осуществляющее обязательное централизованное хранение 
сертификата облигаций. 
Место нахождения Депозитария: 125009, Москва, Cредний Кисловский переулок, дом 
1/13. строение 8 
 

Генеральный директор 

ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» 
 
_________________ /Г.Ф. Щербина/ 

Дата «___» ___________ 20___ г.                                                               М.П.  
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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг 

Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя  
Серия: 02 
Идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: неконвертируемые, процентные, документарные с 
обязательным централизованным хранением, с возможностью частичного досрочного погашения Облигаций по 
усмотрению Эмитента в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов)  
Полное наименование ценных бумаг выпуска: Неконвертируемые процентные документарные облигации на 
предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением с возможностью частичного досрочного 
погашения Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) со 
сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций 
выпуска, размещаемые путем открытой подписки (далее совокупно – «Облигации» или «Облигации выпуска», и 
по отдельности – «Облигация» или «Облигация выпуска»). 
 
2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные): документарные 

 
3. Указание на обязательное централизованное хранение 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций выпуска. 

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество 
«Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12 
ИНН/КПП: 7702165310/775001001 
Телефон: +7 (495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90 
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100 
Дата выдачи: 19.02.2009 г. 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным 
хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о 
депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 г. 
№ 36, а также иными нормативными правовыми актами органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и 
внутренними документами депозитария. 

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска 

1 000 (Одна тысяча) рублей. 

5. Количество ценных бумаг выпуска 

5 000 000 (Пять миллионов) штук 

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами. 

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее 

Ценные бумаги данного выпуска ранее не размещались. 

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска  

Все задолженности Закрытого акционерного общества Специализированное Строительно-Монтажное Объединение 
«ЛенСпецСМУ» (далее – «Эмитент») по неконвертируемым процентным документарным облигациям на предъявителя 
серии 02 с обязательным централизованным хранением настоящего выпуска юридически равны и в равной степени 
обязательны к исполнению в отношении всех владельцев Облигаций. Облигации представляют собой прямые 
безусловные обязательства Эмитента. 

Владелец Облигации имеет право на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости Облигации 
(купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2. 
Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной 
стоимости Облигации (непогашенной части номинальной стоимости, в случае если решение о частичном досрочном 
погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта 
ценных бумаг), а также при реорганизации, ликвидации либо банкротстве Эмитента в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федерации. 

Владелец имеет право на получение соответствующих частей номинальной стоимости Облигации при частичном 
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досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) 
периода(ов), в случае и в сроки, указанные в п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг.  

В случае принятия Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций приобретение Облигаций будет 
означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению 
Эмитента. 

В случае неисполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода и/или номинальной стоимости 
(соответствующей части номинальной стоимости) Облигаций (в том числе дефолта, технического дефолта) владельцы 
и/или номинальные держатели Облигаций, если последние соответствующим образом уполномочены владельцами 
Облигаций, имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода и/или номинальной 
стоимости (соответствующей части номинальной стоимости) Облигаций и процентов в соответствии со ст. 395 ГК РФ, а 
также в суд (арбитражный суд).  

Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций 
несостоявшимся или недействительным. 

Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигацию. Владелец Облигации, 
купивший Облигацию при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигацией до момента 
регистрации Отчета (представления в регистрирующий орган уведомления) об итогах выпуска ценных бумаг в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством 
Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

В случае возникновения задолженности Эмитента по Облигациям выпуска перед несколькими держателями Облигаций 
ни один из держателей Облигаций не будет иметь какого-либо преимущества в получении возмещения по такой 
задолженности от Эмитента. 

Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска  

8.1. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 

8.2. Срок размещения ценных бумаг 

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента и доводится до 
сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия 
информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через 2 (две) недели после 
опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в форме соответствующего 
существенного факта в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом 
информационным агентством, которое в установленном порядке уполномочено на проведение действий по раскрытию 
информации на рынке ценных бумаг (далее – «Лента новостей»). 

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть 
изменена решением того же органа управления Эмитента при условии соблюдения требований к порядку раскрытия 
информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенных законодательством Российской 
Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Порядок определения даты окончания размещения: 

Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат: 

а) 5 (Пятый) по счету рабочий день, начиная с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций;  

б) дата размещения последней Облигации выпуска. 

При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации выпуска 
Облигаций. 

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям 

9.1. Форма погашения облигаций 

Погашение Облигаций осуществляется в безналичной форме денежными средствами в валюте Российской Федерации. 
Возможность и условия выбора владельцами Облигаций формы их погашения не установлены. 

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения 

Дата начала погашения облигаций: 

1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска (далее – «Дата 
погашения») 

Дата окончания погашения облигаций: 
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Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. 

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

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их 
погашения: 

Список владельцев облигаций для целей их погашения не составляется. 

Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД. 

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих осуществляется НРД и 
Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на начало операционного дня 
соответствующего депозитария, на который приходится Дата погашения. 

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям через депозитарий, 
осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу 
владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало 
операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата погашения. 

Эмитент исполняет обязанность по погашению Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная 
обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД. 

НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их 
получения.  

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При 
этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, 
осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося 
кредитной организацией. 

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том числе о размере выплаты, 
приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по Облигациям своим депонентам 
не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на 
которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по 
Облигациям. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, 
осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося 
кредитной организацией. 

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них 
заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения 
таких выплат Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 10 
(Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим 
депонентам причитающихся им выплат по Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого 
Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария 
подлежавшие передаче выплаты по Облигациям. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые 
учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше. 

Облигации погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости 
определяется как разница между номинальной стоимостью одной облигации и ее частью, погашенной при частичном 
досрочном погашении облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в 
соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг). При погашении 
Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период. 

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств 
перед владельцами Облигаций по погашению номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) 
Облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД. 

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации 

Доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). Облигации имеют 20 (двадцать) 
купонных периодов. 
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Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде 
процентов от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного 
периода.  

Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости Облигации. Непогашенная часть 
номинальной стоимости Облигации определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и её 
частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном 
погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг).  

Размер процентной ставки по купонным периодам (в процентах годовых) со 2 (второго) по 20 (двадцатый) равен 
размеру процентной ставки по 1 (первому) купонному периоду (в процентах годовых) 

Процентная ставка по первому купону может определяться: 
А) путем проведения Конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций. 
Порядок и условия Конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11. Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

Б) уполномоченным органом управления Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Облигаций в случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона в соответствии с порядком, приведенным в п. 8.3. Решения 
о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг 

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:  

В любой день между датой начала размещения Облигаций и датой погашения величина накопленного купонного 
дохода (НКД) рассчитывается по формуле: 
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100 %, где 
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации на дату расчета НКД, 
Cj - величина процентной ставки j-того купонного периода (в процентах годовых), 
j - порядковый номер купонного периода, j=1...20, 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода, 
T – текущая дата. 
Сумма НКД определяется с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам 
математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод 
округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 
находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в 
промежутке от 5 до 9.  

9.4. Возможность и условия досрочного погашения облигаций 

Возможность досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций не предусмотрена. 

Предусмотрена возможность частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания 
очередного(ых) купонного(ых) периода(ов): 
До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Облигаций 
в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) 
купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной 
части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату 
окончания указанного купонного периода.  
Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента. 
В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций приобретение Облигаций будет означать 
согласие приобретателя Облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 
В случае если такое решение о частичном досрочном погашении Облигаций Эмитентом не принято, то считается, что 
возможность частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента им не используется, и Эмитент не вправе 
частично досрочно погасить выпуск Облигаций.  
 
Срок, в течение которого облигации могут быть частично досрочно погашены Эмитентом: 
В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Облигаций решения о частичном досрочном погашении 
Облигаций, Облигации будут частично досрочно погашены в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных 
Эмитентом в таком решении. 
Дата начала частичного досрочного погашения:  
Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала размещения Облигаций в 
решении о частичном досрочном погашении Облигаций (далее – «Дата частичного досрочного погашения »). 
Дата окончания частичного досрочного погашения: 
Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают. 
Если Дата частичного досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - 
независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то 
перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или 
выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
 
Порядок частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента: 
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Частичное досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в 
безналичном порядке. Возможность выбора форм погашения Облигаций не предусмотрена. 
Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом проценте от 
номинальной стоимости Облигаций в отношении всех Облигаций выпуска. 
Частичное досрочное погашение Облигаций производится в проценте от номинальной стоимости одной Облигации, 
определенном Эмитентом перед началом размещения Облигаций. При этом выплачивается купонный доход по i-му 
купонному периоду, где i - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное 
досрочное погашение Облигаций выпуска.  
Если Дата частичного досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - 
независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то 
перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или 
выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям через депозитарий, 
осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу 
владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало 
операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата частичного досрочного погашения. 
Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих осуществляется НРД и 
Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на начало операционного дня 
соответствующего депозитария, на который приходится Дата частичного досрочного погашения.  
Эмитент исполняет обязанность по частичному досрочному погашению Облигаций путем перечисления денежных 
средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет 
НРД. 
НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их 
получения.  
Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При 
этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, 
осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося 
кредитной организацией. 
НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том числе о размере выплаты, 
приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по Облигациям своим депонентам 
не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на 
которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по 
Облигациям. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, 
осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося 
кредитной организацией. 
После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них 
заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения 
таких выплат Депозитарием. 
Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 10 
(Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим 
депонентам причитающихся им выплат по Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого 
Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария 
подлежавшие передаче выплаты по Облигациям. 
Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые 
учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше. 
После частичного досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию об исполнении 
обязательств по частичному досрочному погашению по усмотрению эмитента в порядке, предусмотренном п. 11. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг 
Эмитент не возлагает обязанности по раскрытию информации о частичном досрочном погашении на иное юридическое 
лицо. 
Иные условия и порядок досрочного погашения облигаций, в зависимости от того, осуществляется ли досрочное 
погашение по усмотрению эмитента или по требованию владельцев облигаций: Отсутствуют 
 

10. Сведения о приобретении облигаций 

Обязательство приобретения облигаций Эмитентом по требованию владельца (владельцев) Облигаций с возможностью 
их дальнейшего обращения до истечения срока погашения, отсутствует. 

Возможность приобретения облигаций Эмитентом по соглашению с владельцем (владельцами) облигаций с 
возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения отсутствует. 

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска  

11.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям 

По Облигациям не предусмотрено обеспечение. 
11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям 
По Облигациям не предусмотрено обеспечение. 
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12. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного 
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством 
Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

13. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязательств 
эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки 
исполнения соответствующих обязательств по облигациям в соответствии с условиями предоставляемого 
обеспечения 

По Облигациям не предусмотрено обеспечение. 


