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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг
Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом  размещение таких ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышало 500

Биржевые облигации эмитента допущены к обращению на фондовой бирже


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

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров эмитента

ФИО
Год рождения
Макаров Иван Константинович (председатель)
1962
Жондоров Валерий Алексеевич
1961
Васильев Карл Иннокентьевич
1954
Кычкин Александр Егорович
1961
Куклин Алексей Валерьевич
1972
Новгородов Сергей Петрович
1967

Единоличный исполнительный орган эмитента



ФИО
Год рождения
Жондоров Валерий Алексеевич
1961

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ, Якутское отделение 8603 доп. офис №060
Сокращенное фирменное наименование: АК СБ РФ Якутское отделение 8603 доп.офис №060
Место нахождения: Республика Саха (Якутия), г. Якутск,  ул. Кирова, 29
ИНН: 7707083893
БИК: 049805609
Номер счета: 40702810476000170673
Корр. счет: 30101810400000609
Тип счета: Расчетный счет

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный банк «Содействие общественным инициативам» (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Филиал «Якутский» ОАО «Собинбанк»
Место нахождения: Республика Саха (Якутия), г. Якутск ул. Курашова, д. 38/1
ИНН: 7722076611
БИК: 049805729
Номер счета: 40701810800060000050
Корр. счет: 30101810500000000729
Тип счета: Расчетный счет

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк Открытое акционерное общество «Алмазэргиэнбанк»
Сокращенное фирменное наименование: АКБ ОАО «Алмазэргиэнбанк»
Место нахождения: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пр. Ленина, д 1.
ИНН: 1435138944
БИК: 049805770
Номер счета: 40702810901000700799
Корр. счет: 30101810300000000770
Тип счета: расчетный счет

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Балтийский Инвестиционный Банк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»
Место нахождения: 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Дивенская, д. 1, литера А
ИНН: 7831001415
БИК: 044030705
Номер счета: 40701810900000000215
Корр. счет: 30101810500000000705
Тип счета: расчетный счет

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско- консалтинговая фирма «Гранд»
Сокращенное фирменное наименование: ООО Аудиторско- консалтинговая фирма «Гранд»
Место нахождения: 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул.Хабарова 19/4, офис 2
ИНН: 1435075885
ОГРН: 1021401053310

Телефон: (4112) 27-70-33
Факс: (4112) 21-70-35
Адрес электронной почты: grandykt@rambler.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: МФ РФ
Номер: Е 000151
Дата выдачи: 20.05.2002
Дата окончания действия: 20.05.2012
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):
"Аудиторская палата России" г.Москва. Основной регистрационный номер записи в реестре  аудиторов и аудиторских организаций: 10201000522
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Процедура тендера не предусмотрена.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Выдвижение кандидатуры аудитора производится акционерами Эмитента в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года (с изменениями от 13 июня 1996 г., 24 мая 1999 г., 7 августа 2001 г., 21 марта, 31 октября 2002 г., 27 февраля 2003 г., 24 февраля, 6 апреля, 2, 29 декабря 2004 г., 27, 31 декабря 2005 г., 5 января, 27 июля, 18 декабря 2006 г., 5 февраля, 24 июля, 1 декабря 2007 г.).
Поступившие предложения рассматриваются Советом директоров и выносятся  на годовое Общее собрание акционеров, на котором и избирается аудитор.
В соответствии с Уставом Эмитента:
На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров общества, ревизионной комиссии Общества, утверждение аудитора общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 ФЗ «Об акционерных обществах», а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров (п. 13.1 Устава).
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Работ, проводимых аудитором  в рамках специальных аудиторских заданий, не было.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
В соответствии с Уставом Эмитента:
Размер оплаты услуг аудитора определяет Совет директоров (п.п. 19  п. 14.2 статьи 14 Устава).

В отношении отчетности за  2005 г.: Размер вознаграждения определен Договором №33-А на оказание аудиторских услуг от 16 июня 2006 г.
За 2005 год размер фактически выплаченного вознаграждения составил 11 520 (одиннадцать тысяч пятьсот двадцать) рублей.

В отношении отчетности за  2006 г.: Размер вознаграждения определен Договором №39-А на оказание аудиторских услуг от 15 мая 2007 г.
За 2006 год размер фактически выплаченного вознаграждения составил 100 000 (сто тысяч) рублей.

В отношении отчетности за  2007 г.: Размер вознаграждения определен Договором №29-А на оказание аудиторских услуг от 2 апреля 2008 г.
За 2007 год размер фактически выплаченного вознаграждения составил 71 280 (семьдесят одна тысяча двести восемьдесят) рублей.

В отношении отчетности за  2008 г.: Размер вознаграждения определен Договором №14-А на оказание аудиторских услуг от 27 марта 2009 г.
За 2008 год размер фактически выплаченного вознаграждения составил 111 888 (сто одиннадцать тысяч восемьсот восемьдесят восемь) рублей.

В отношении отчетности за  2009 г.: Размер вознаграждения определен Договором №46-А на оказание аудиторских услуг от 30 декабря 2009 г.
За 2009 год размер фактически выплаченного вознаграждения составил 168 000 ( сто шестьдесят восемь тысяч) рублей.

В отношении отчетности за  2010 г.: Размер вознаграждения определен Договором №54-А на оказание аудиторских услуг от  01 декабря 2010 г.
За 2010 год размер фактически выплаченного вознаграждения составил  200 000 (двести тысяч) рублей.


Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
отсутствуют.


1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
Стоимость чистых активов эмитента
15 883
15 872
15 062
15 165
15 281
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
56.14
4 305
4 220
10 910.4
10 878.6
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
56.14
482.5
175
4 172.3
4 009.5
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
0.007
0.015
0.007
0.003
0.004
Уровень просроченной задолженности, %
0
0
0
0
0
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
0.6
3.8
1.2
0.55
1.16
Доля дивидендов в прибыли, %
0
0
0
0
0
Производительность труда, тыс. руб./чел
48 588
21 660
10 280
40 359
56 728
Амортизация к объему выручки, %
0.05
0.12
0.08
0.05
0.02

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 10.10.2006г. №06-117/пз-н.
Стоимость чистых активов Эмитента в течение 1 квартала 2011г.  увеличилась незначительно и составила 15 281 тыс. руб.
Показатель отношения суммы привлеченных средств к  капиталу и резервам в течение 1 квартала 2011 г. изменился за счет привлечечения заемных средств.
Динамика показателя отношения краткосрочных обязательств к капиталу и резервам в рассматриваемом периоде изменился не значительно
Значение показателя покрытие платежей по обслуживанию долгов в первом квартале 2011 г. составила 0,004
Уровень просроченной задолженности Эмитента за все время его деятельности равнялся нулю, что свидетельствует о его высокой платежеспособности и финансовой дисциплине.
Оборачиваемость дебиторской задолженности в 1 квартале 2011 г., равна 1,16 раз по сравнению с показателем 2010 г., равного 0,18 раз. Резкое увеличение вызвано ростом выручки в 1 кв. 2011 г.
 Дивиденды в течение рассматриваемого периода не начислялись и не выплачивались.
Изменение производительности труда Эмитента в рассматриваемом периоде было связано с ростом выручки Эмитента при неизменной среднесписочной численности сотрудников.
Отношение амортизации к объему выручки Эмитента в рассматриваемом периоде равнялось 0,02%. 


2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности эмитента
За 2010 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
352

в том числе просроченная
0
x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации


в том числе просроченная

x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
5 359
21 837
в том числе просроченная
0
x
Кредиты


в том числе просроченные

x
Займы, всего
626 705

в том числе итого просроченные
0
x
в том числе облигационные займы
600 000
1 000 000
в том числе просроченные облигационные займы
0
x
Прочая кредиторская задолженность
313

в том числе просроченная
0
x
Итого
632 729
1 021 837
в том числе просрочено
0
x

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
Указанных кредиторов нет
За 3 мес. 2011 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками


в том числе просроченная

x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации


в том числе просроченная

x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами


в том числе просроченная

x
Кредиты


в том числе просроченные

x
Займы, всего
600 000
1 000 000
в том числе итого просроченные

x
в том числе облигационные займы
600 000
1 000 000
в том числе просроченные облигационные займы

x
Прочая кредиторская задолженность
12 692
16 090
в том числе просроченная

x
Итого
612 692
1 016 090
в том числе просрочено

x

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
Указанных кредиторов нет
2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций

Наименование обязательства
Наименование кредитора (займодавца)
Сумма основного долга
Валюта
Срок кредита (займа) / срок погашения
Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
заем
ОАО "НК "Туймаада-Нефть"
13 000
RUR
19,06,2008- 27,03,2009
0
заем
ОАО "НК "Туймаада-Нефть"
5 000
RUR
10,09,2008- 27,03,2009
0
заем
ГУП "Комдрагметалл РС(Я)"
5 000
RUR
25,07,2008- 27,03,2009
0
Облигации серии 01
владельцы облигаций
600 000
RUR
3 года до 07,11,2011
0
Облигации серии 02
владельцы облигаций
1 000 000
RUR
3 года до 17,10,2013
0


2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
В Обществе управление рисками осуществляется на основе детального анализа текущей экономической ситуации в экономике РФ и отрасли Эмитента, анализа финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, а также факторов, оказывающих на нее влияние.
Политика Эмитента в области управления рисками заключается в недопущении их возникновения. Для этих целей Эмитент предпринимает меры, указанные ниже в п.п. 2.5.1 – 2.5.5 настоящего Отчета. 

2.5.1. Отраслевые риски
Основными направлениями деятельности ОАО «ИФК «РФА-Инвест» в настоящий момент являются:
•	агентские услуги;
•	консультирование по вопросам финансового посредничества;
•	купля- продажа ценных бумаг от своего имени и за свой счет.
После привлечения денежных средств по настоящему облигационному займу, Эмитент будет осуществлять свою основную деятельность на рынке жилищного строительства Республики Саха (Якутия). Распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 06 апреля 2007 года № 366-р «О мерах по реализации республиканской целевой программы «Жилище» в рамках Национального приоритетного проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», ОАО «ИФК «РФА-Инвест» определено исполнителем РЦП «Жилище» на 2007-2009 годы в части привлечения и использования внебюджетных средств путем выпуска облигаций. Деятельность Эмитента будет направлена на осуществление инвестиций в строительство жилья на территории Республики Саха (Якутия) с последующей реализацией объектов жилого фонда конечным приобретателям за их собственные средства, либо за средства, привлеченные за счет системы ипотечного жилищного кредитования, существующей в Республике.
В связи с этим обстоятельством, Эмитент считает целесообразным рассматривать риски, связанные с приобретением размещаемых ценных бумаг, в разрезе отрасли жилищного строительства. 
 Для данного рынка наиболее характерным является риск падения цен на рынке недвижимости.
Падение цен на жилье или снижение ликвидности недвижимости может привести к ухудшению финансового состояния Эмитента вследствие невозможности реализации построенных объектов недвижимости конечным покупателям по ценам, прогнозируемым на этапе строительства жилья. 
Возникновение данного риска маловероятно, так как развитие ипотечного жилищного  кредитования, по мнению Эмитента, влечет за собой повышение спроса населения на жилье, приводящее к дальнейшему увеличение его стоимости. В настоящее время рынок жилья на территории Республики Саха (Якутия) является достаточно ликвидным и имеет необходимую инфраструктуру для того, чтобы обеспечить Эмитенту реализацию объектов недвижимости в кратчайшие сроки.
Также, среди наиболее значимых для данной  отрасли рисков можно выделить следующие:
1. Риск снижения доходов населения
Данный риск связан с возможностью снижения платежеспособного спроса населения Республики Саха (Якутия) на объекты жилого фонда, что, в свою очередь может негативно отразиться на финансовом состоянии Эмитента, как инвестора в строительство жилья. Снижение платежеспособного спроса  может быть вызвано как снижением доходов населения, так и увеличением расходов. В свою очередь снижение доходов может быть вызвано как внутренними факторами (частичная или полная утрата трудоспособности), так и внешними факторами (неблагоприятной макроэкономической ситуацией в стране, приводящей к сокращению количества рабочих мест и снижению заработной платы).
2. Риск возможного удорожания стоимости  одного квадратного метра жилья
Риск возможного удорожания стоимости  одного квадратного метра жилья,  складывается из следующих параметров: стоимости заработной платы строителей, материальных ресурсов (тарифы на электроэнергию, стоимость металла, кирпича и т.д.), эксплуатации машин и механизмов, а также повышенного спроса населения Республики Саха (Якутия) на жилье (спрос превышает предложение). 
3. Риск срыва графика строительства жилья
Данный риск связан с возможностью задержек на различных этапах строительного процесса вследствие отсутствия средств у какого-либо участника строительства, а также с возможностью выбора ненадежных (недобросовестных) партнеров вследствие недостатка у Эмитента опыта в реализации подобных проектов.
Действия эмитента по уменьшению влияния указанных  рисков:
Реализация Нацпроекта РФ «Доступное и комфортное жилье» в Республики Саха (Якутия) путем предоставления госгарантии, как формы государственной поддержки осуществляется без затрат из госбюджета, при этом: 
1.	Появляется крупный источник инвестиций для начала осуществления плановой системной многоквартирной застройки. 
2.	Повышаются предложения жилья для удовлетворения растущего спроса граждан.
3.	Стабилизируются цены на рынке жилья. 
4.	Обеспечивается финансирование значительных объемов строительства жилья на всех этапах. 
5.	Происходит появление новых домов с высокой степенью готовности для предоставления гражданам гарантированного долевого участия в завершении строительства или приобретении квартир. 
6.	Строительство ведется под контролем государства в рамках реализации РЦП «Жилище» (защита прав). 
При осуществлении инвестирования в строительство объектов недвижимости Эмитент планирует разработать объективный и реальный стратегический план действий по реализации проектов с финансовой и технической точки зрения. Привлечение Эмитентом квалифицированного кадрового состава позволит осуществлять планомерный анализ конкуренции на строительном рынке, финансового положения контрагентов и их деловой репутации, а также степени стабильности на рынке. 
Механизм контроля за осуществлением строительства, сдачи жилья, его реализации будет отработан с привлечением профильных ведомств и организаций Республики и утвержден Правительством РС (Я).
 Эмитент совместно с Правительством Республики Саха (Якутия) определяет застройщиков и объекты жилищного строительства, в соответствии с требованиями  Федерального закона от 30.12.2004г. №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов или иных объектов недвижимости и о внесении  изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».
Факторами снижения риска возможного удорожания стоимости  одного квадратного метра жилья, помимо упомянутых выше,  являются  увеличение объемов строительства жилья, что в данное время и происходит на территории Республики, а также применение в строительстве недорогих, но качественных материалов.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешних рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:
Эмитент не осуществляет деятельности по производству какой-либо продукции и не закупает сырье.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: 
 Риск, связанный с изменением цен на услуги Эмитента, которые он планирует предоставлять после осуществления настоящего заимствования и начала осуществления деятельности в отрасли жилищного строительства может быть связан с риском  падения цен на рынке недвижимости.
Падение цен на жилье или снижение ликвидности недвижимости может привести к ухудшению финансового состояния Эмитента вследствие невозможности реализации построенных объектов недвижимости конечным покупателям по ценам, прогнозируемым на этапе строительства жилья. 
Возникновение данного риска маловероятно, так как меры, предпринимаемы в настоящее время Правительством РФ и органами власти других уровней и, в частности, развитие ипотечного жилищного  кредитования, по мнению Эмитента, влечет за собой повышение спроса населения на жилье, приводящее к дальнейшему увеличение его стоимости.

Деятельности на внешнем рынке Эмитент не осуществляет.


2.5.2. Страновые и региональные риски
Эмитент  осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, поэтому риски других стран на нее непосредственным образом не влияют. Страновой  риск Российской Федерации может определяться на основе рейтингов, устанавливаемых независимыми рейтинговыми агентствами.
Политические риски в области ипотечного жилищного кредитования минимальны.
В ходе реализации Государственной целевой программы "Жилище", одобренной постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 20 июня 1993 г. № 595, Основных направлений нового этапа реализации Государственной целевой программы "Жилище", одобренных Указом Президента Российской Федерации от 29 марта 1996 г. № 431, и первого этапа федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы (далее - Программа) были созданы правовые и организационные основы государственной жилищной политики, определены ее приоритетные направления и отработаны механизмы реализации.
За этот период была сформирована нормативная правовая база, являющаяся основой регулирования вопросов, связанных с жилищным строительством.
Включение задачи формирования рынка доступного жилья и обеспечения комфортных условий проживания в число приоритетных национальных проектов (приоритетный национальный проект «Доступное и комфортное жилье - гражданам России») наряду с развитием образования и здравоохранения определяет социальную направленность нового этапа экономических преобразований в стране. 
 После принятия Концепции развития системы ипотечного жилищного кредитования Российской Федерации, одобренной Постановлением Правительства РФ от 11 января 2000г. №28 «О мерах по развитию системы ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации» (с изменениями от 12 апреля  2001 г., 8 мая 2002 г.), проводится последовательная политика, направленная на законодательное и нормативное обеспечение прав кредиторов и инвесторов системы ипотечного жилищного кредитования и одновременно на обеспечение доступности жилья и ипотечных кредитов (займов) для населения.
Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Республики Саха (Якутия). На сегодня политика Правительства Республики Саха (Якутия) направлена на улучшение жилищных условий населения.
В случае возникновения военных конфликтов Эмитент несет риски, связанные с повреждением объектов недвижимости, построенных за счет инвестиций Эмитента. Введение чрезвычайного положения и забастовки не окажут существенного влияния на деятельность Эмитента, такие риски минимальны и маловероятны.
Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в том числе возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью  и/или труднодоступностью, не должны оказать существенного влияния на деятельность Эмитента в связи с наличием на территории Республики местных поставщиков большинства необходимых в процессе строительства материалов и появление их в будущем маловероятно.
В случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе на деятельность Эмитента, им будет разработан комплекс мер, направленных на снижение неблагоприятного влияния такого изменения.

2.5.3. Финансовые риски
а) Валютный риск
Эмитент формирует свои активы и пассивы исключительно в валюте Российской Федерации. В этой связи валютный риск, связанный с изменением обменных курсов иностранных валют у Эмитента отсутствует. Финансовое состояние Эмитента, его ликвидность и результаты деятельности не подвержены изменению курса валют.
б) Риск процентных ставок
Поскольку ставка купона по размещаемому Эмитентом облигационному займу и ставки по выдаваемым и выданным  ранее ипотечным кредитам (займам) являются фиксированными, Эмитент не несет в настоящее время существенных рисков, связанных с изменением рыночных процентных ставок. 

Влияние финансовых рисков на показатели финансовой отчетности:
Так как Облигации Эмитента номинированы в национальной валюте Российской Федерации, реальный доход по Облигациям подвержен влиянию инфляции. Изменение покупательной способности рубля может оказать существенное влияние на доходность по Облигациям и их привлекательность для инвесторов.
Снижение процентных ставок по ипотечным кредитам (займам) может повлиять на снижение таких  показателей финансовой отчетности Эмитента, как операционные доходы  и чистая прибыль.
Увеличение уровня инфляции  может оказать влияние на рост текущих операционных расходов Эмитента, который будет в этом случае компенсирован дополнительными доходами от управления временно свободными денежными средствами, в связи с соответствующим ростом процентных ставок.
Существенное снижение инфляции сверх прогнозируемых величин, которое, по мнению Эмитента  маловероятно,  может повлиять на увеличение  таких показателей финансовой отчетности Эмитента, как операционные доходы  и чистая прибыль.
В соответствии с прогнозом Министерства экономического развития и торговли РФ уровень инфляции в 2011году может составить 7 % .
В случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами Правительства РФ, а именно – при увеличении темпов инфляции до 25-30% в год, Эмитент планирует принять меры по ограничению роста затрат. С другой стороны, по мнению Эмитента, значения инфляции, при которых у Эмитента могут возникнуть трудности по исполнению своих обязательств перед владельцами Облигаций, лежат значительно выше уровня инфляции, прогнозируемого Правительством РФ, и составляют 30-40% годовых. 

2.5.4. Правовые риски
Влияние изменения валютного регулирования:
Риски, связанные с изменением валютного регулирования, отсутствуют.
Влияние изменения налогового законодательства:
Следующие изменения в налоговом законодательстве могут повлечь за собой неблагоприятные последствия для деятельности Эмитента:
-	увеличение ставки  налога на прибыль  на доходы от операций с ценными бумагами (юридические лица);
-	увеличение ставки налога на доходы от операций с ценными бумагами (физические лица).
Увеличение налоговых ставок на доходы от операций с ценными бумагами снизит привлекательность приобретения ценных бумаг для инвесторов в связи со снижением реальной доходности по ценным бумагам.
Влияние изменения правил таможенного контроля и пошлин;
Изменение правил таможенного контроля и пошлин не повлияют на деятельность Эмитента.
 Влияние изменения требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте  ограничено (включая природные ресурсы): отсутствуют

Влияние изменения 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 результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент: 
Эмитент не принимает участия в судебных процессах, способных оказать негативное влияние на его деятельность либо способных повлечь существенные риски. 

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные с:
                 текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:
Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут существенным образом отразиться на его  финансово-хозяйственной деятельности.
отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): лицензии не имеет
возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента:
 Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе  дочерних обществ Эмитента, отсутствуют.
возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится  не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи (работ, услуг) Эмитента отсутствуют, так как Эмитент не имеет таких потребителей. 
Факторами, которые могут негативно повлиять на реализацию услуг Эмитента,   являются:
- риск падения реальных доходов населения,
- риск резкого падения цен на недвижимость.
Действия Эмитента по уменьшению такого влияния:
Денежные средства, полученные от размещения облигационного займа, будут инвестированы в строительство жилья на территории Республики Саха (Якутия) в связи, с чем могут возникнуть следующие риски: невыполнение договорных обязательств, несоблюдение сроков строительства, банкротство застройщиков.
Поэтому во избежание возникновения данных рисков, Эмитент совместно с Правительством Республики Саха (Якутия) определяет застройщиков и объекты жилищного строительства, в соответствии с требованиями  Федерального закона от 30.12.2004г. №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов или иных объектов недвижимости и о внесении  изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».
Риск возможного удорожания стоимости  одного квадратного метра жилья,  складывается из следующих параметров: стоимости заработной платы строителей, материальных ресурсов (тарифы на электроэнергию, стоимость металла, кирпича и т.д.), эксплуатации машин и механизмов, а также повышенного спроса населения Республики Саха (Якутия) на жилье (спрос превышает предложение). Факторами снижения данного риска, помимо упомянутых выше,  являются  увеличение объемов строительства жилья, что в данное время и происходит на территории Республики, а также применение в строительстве недорогих, но качественных материалов.
           Риск неисполнения Эмитентом обязательств перед владельцами Облигаций в значительной степени нивелируется тем фактом, что настоящий облигационный заем обеспечен государственной гарантией Саха (Якутия) (в соответствии с пунктом 6 статьи 117 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Республики Саха (Якутия) «О республиканском бюджете Республики Саха (Якутия) на 2008 год» от 26 декабря 2007 г. 526-3 № 1097-III, принятого постановлением Государственного Собрания (Ил Тумэн) от 26 декабря 2007 г. 3 № 1098-III.Облигационный заем серии 02 также обеспечен государственной гарантией Саха (Якутия)


III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Инвестиционно-финансовая компания «РФА-Инвест»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ИФК «РФА-Инвест»


Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1051402194634
Дата регистрации: 25.10.2005
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №5 по Республики Саха (Якутия) г. Якутск
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации – более 5 лет , Эмитент создан на неопределенный срок.
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
Эмитент создан путем учреждения в форме открытого акционерного общества. 
В соответствии с учредительными документами Эмитент создан на неопределенный срок.
25.10.2005 г. Эмитент зарегистрирован в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №5 по Республики Саха (Якутия) г. Якутск.
Основной целью деятельности Эмитента является осуществление коммерческой деятельности, направленной на извлечение прибыли, обеспечение интересов акционеров, развитие системы ипотечного жилищного кредитования в Республике Саха (Якутия), обеспечение притока инвестиционных ресурсов в сферу ипотечного жилищного кредитования, а также формирование механизма защиты прав и законных интересов инвесторов.
В соответствии с основной целью задачами основной деятельности являются:
- Привлечение денежных средств путём эмиссии облигаций, иных эмиссионных ценных бумаг, осуществление целевых займов в иных формах.
- Размещение собственных и привлеченных денежных средств в финансовые инструменты кредитных и других организаций.
- Осуществление брокерской, дилерской деятельности, а также доверительное  управление ценными бумагами.

В соответствии с Уставом Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:
-	дилерская деятельность;
-	брокерская деятельность;
-	деятельность по управлению ценными бумагами;
-	консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
-	деятельность в области финансового посредничества, в том числе консультирование по вопросам финансового посредничества;
-	деятельности в области бухгалтерского учета и аудита;
-	организация оптовой торговли;
-	организация розничной  торговли;
-	транспортные и транспортно-экспедиционные услуги;
-	коммерческая деятельность;
-	посредническая деятельность;
-	рекламная деятельность;
-	производство товаров народного потребления;
-	предоставление в аренду электронного оборудования, систем связи, информации, вычислительной техники;
-	предоставление в аренду телефонных каналов, в том числе для работы  с системами удаленного доступа;
-	услуги, связанные с использованием множительной, компьютерной и другой оргтехники;
-	услуги по переводу текстов и устной речи с иностранного языка на русский и с русского языка на иностранный, включая услуги синхронного перевода;
-	предоставление информационных, коммунально-бытовых и иных необходимых услуг;
-	организация обучения и переподготовки кадров по всем видам деятельности Общества в порядке, установленном законом;
-	консультационное обслуживание;
-	внешнеэкономическая деятельность;
-	иная деятельность, не запрещенная действующим законодательством.
Отдельными видам деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения, лицензии и при условии соответствия величины собственных средств установленным нормативам достаточности собственных средств.
Миссия эмитента: отсутствует.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 677005 Россия, Республика Саха (Якутия) , г. Якутск, Курашова 46
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
677005 Россия, Республика Саха (Якутия)  г. Якутск, Курашова 46
Адрес для направления корреспонденции
677005 Россия, Республика Саха (Якутия)  г. Якутск, Курашова 46
Телефон: (4112) 433-751
Факс: (4112) 433-749
Адрес электронной почты: rfa_invest@mail.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8603

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
1435163242
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
67.13.4
65.23.1

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование вида продукции (работ, услуг): Ценные бумаги

Наименование показателя
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.
478 867
216 602
352 515
144 996
863 263
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
99
100
88
35.9
99.5

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
Рост объема выручки связан с увеличением сделок купли - продажи ценных бумаг на ЗАО "ММВБ"

Наименование вида продукции (работ, услуг): Уступка прав по договорам строительства

Наименование показателя
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.


40 927
257 432

Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %


10
63.8


Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
Указанных изменений не было.



Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
Общая структура себестоимости эмитента

Наименование показателя
2010
2011, 3 мес.
Сырье и материалы, %
0.01
0.02
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
0
0
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %
1.01
0.1
Топливо, %
0.2
0
Энергия, %
0.3
0
Затраты на оплату труда, %
2.55
0.24
Проценты по кредитам, %
0
0
Арендная плата, %
0
0
Отчисления на социальные нужды, %
0.27
0.07
Амортизация основных средств, %
0.14
0.02
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
0
0
Прочие затраты (пояснить)
95.52
99.54
обязательные страховые платежи
0.01
0
представительские расходы
0.01
0
балансовая стоимость ценных бумаг
95.5
99.54















Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %
100
100
Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), %
106.2
96.3

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденные Приказом Минфина РФ от 06.07.99 г. № 43 н;
-	ПБУ 1/98 «Учетная политика организации», утвержденные Приказом Минфина РФ от 09.12.98 г. № 60 н;
-	Приказ Минфина РФ от 22.07.03 г. № 67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»;
-	Федеральный Закон от 21.11.96 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
-	Приказ Минфина РФ от 29.07.98 г. № 34н «Об утверждении Положения по ведению бухучета и бухгалтерской отчетности в РФ».

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 2010 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не имеется
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не имеется
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
После привлечения денежных средств по настоящему облигационному займу, Эмитент  осуществляет свою основную деятельность на рынке жилищного строительства Республики Саха (Якутия). Распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 06 апреля 2007 года № 366-р «О мерах по реализации республиканской целевой программы «Жилище» в рамках Национального приоритетного проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», ОАО «ИФК «РФА-Инвест» определено исполнителем РЦП «Жилище» на 2007-2009 годы в части привлечения и использования внебюджетных средств путем выпуска облигаций. Деятельность Эмитента будет направлена на осуществление инвестиций в строительство жилья на территории Республики Саха (Якутия) с последующей реализацией объектов жилого фонда конечным приобретателям за их собственные средства, либо за средства, привлеченные за счет системы ипотечного жилищного кредитования, существующей в Республике.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
1. Риск падения цен на рынке недвижимости. 
2. Риск снижения доходов населения.
3. Риск возможного удорожания стоимости  одного квадратного метра жилья.
4. Риск срыва графика строительства жилья.
Действия Эмитента по уменьшению такого влияния:
Механизм контроля за осуществлением строительства, сдачи жилья, его реализации будет отработан с привлечением профильных ведомств и организаций Республики и утвержден Правительством РС (Я).
 Эмитент совместно с Правительством Республики Саха (Якутия) будет определять застройщиков и объекты жилищного строительства, в соответствии с требованиями  Федерального закона от 30.12.2004г. №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов или иных объектов недвижимости и о внесении  изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».
Факторами снижения риска возможного удорожания стоимости  одного квадратного метра жилья, помимо упомянутых выше,  являются  увеличение объемов строительства жилья, что в данное время и происходит на территории Республики, а также применение в строительстве недорогих, но качественных материалов.
Также Эмитент не планирует отказываться от таких видов деятельности, как консультирование по различным финансовым вопросам. Такая диверсификация видов деятельности позволит Эмитенту снизить  риск снижения доходов от одного вида деятельности за счет увеличения доходов от других видов.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Эмитент лицензий не имеет
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
После привлечения денежных средств по настоящему облигационному займу, Эмитент  осуществляет основную деятельности на рынке жилищного строительства Республики Саха (Якутия). 
Деятельность Эмитента будет направлена на осуществление инвестиций в строительство жилья на территории Республики Саха (Якутия) с последующей реализацией объектов жилого фонда конечным приобретателям за их собственные средства, либо за средства, привлеченные за счет системы ипотечного жилищного кредитования, существующей в Республике.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
За 2010 г.
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации.
Здания
8 947 455
752 203
Машины и оборудования
489 030
227 992
Транспортные средства
2 316 011
27 571
Производственный и хозяйственный инвентарь
209 970
34 166

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Эмитент применяет линейный способ начисления амортизации по амортизируемым основным средствам, исходя из установленных сроков их полезного использования.
Отчетная дата: 31.12.2010
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации.
Здания
8 947 455
796 940
Машины и оборудования
489 030
257 216
транспортные средства
2 316 011
110 286
производственный и хозяйственный инвентарь
209 970
41 847

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Эмитент применяет линейный способ начисления амортизации по амортизируемым основным средствам, исходя из установленных сроков их полезного использования.
Отчетная дата: 31.03.2011
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершенного отчетного периода:
Переоценка основных средств за 1 кв. 2011 г.  Эмитентом не проводилась.
Планов по приобретению, замене и выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более  процентов  стоимости основных средств Эмитента, нет.
Фактов обременения основных средств Эмитента на отчетную дату нет.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
Выручка
8 151
485 883
216 447
403 590
867 284
Валовая прибыль
4 443
6 517
-6 937
32 451
2 674
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
878
5
-11
103
115
Рентабельность собственного капитала, %
5.53
0.03
-0.0693
0.67
0.75
Рентабельность активов, %
2.68
0.02
-0.002
0.006
0.007
Коэффициент чистой прибыльности, %
10.77
0
-0.005
0.026
0.013
Рентабельность продукции (продаж), %
0.43
0.16
-3.42
5.84
-0.15
Оборачиваемость капитала
0.51
30.59
0.35
0.39
0.81
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
0
0
0
0
0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
0
0
0
0
0



Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет):
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 10.10.2006г. №06-117/пз-н.
В 1 квартале 2011 года по сравнению с аналогичным периодом 2010 года выручка Эмитента значительно увеличилась, что связано с ростом выручки от операций купли-продажи акций на фондовом рынке, в частности на ММВБ.
Валовая прибыль Эмитента в 1 квартале 2011 г. составила 2674 тыс.руб.
Чистая прибыль Эмитента в 1 квартале 2011 г. составила 115 тыс.руб. 
Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Основными составляющими выручки от реализации Эмитента являются доходы от реализации ценных бумаг, доходы от уступки прав по договорам строительства.

В представленной таблице приведены изменения выручки от реализации Эмитента по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом:
Период	                       Изменение выручки, %
1 кв. 2011/1 кв. 2010	      1231

При расчете показателей учитывается выручка от реализации за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных  обязательных платежей
Причиной резкого увеличения выручки Эмитента в 1 квартале 2011 г. явилось увеличение сделок купли-продажи ценных бумаг на  ЗАО "ММВБ"

 Динамика изменения себестоимости приведена в таблице:
Период	                        Изменение себестоимости, %
1 кв. 2011/1 кв. 2010	        1277
Увеличение себестоимости, как и изменение выручки Эмитента, было прежде всего связано с увеличение сделок купли-продажи ценных бумаг на  ЗАО "ММВБ"

В представленной таблице приведены изменения чистой прибыли от реализации Эмитента по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом:
Период	                         Изменение чистой прибыли, %
1 кв. 2011/1 кв. 2010	         90,55
Чистая прибыль Эмитента  в 1 квартале 2011 г. изменилась незначительно по сравнению с аналогичным показателем 2010 г.
Мнение органов управления Эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
Собственные оборотные средства
7 208
7 467
-515 499
-22 701
-33 253
Индекс постоянного актива
0.54
0.53
33.48
2.49
3.17
Коэффициент текущей ликвидности
1.43
1.84
2.19
2.57
2.65
Коэффициент быстрой ликвидности
1.41
1.77
0.79
2.24
2.53
Коэффициент автономии собственных средств
0.48
0.64
0.02
0.009
0.009



Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 10.10.2006г. №06-117/пз-н.
Показатели ликвидности призваны продемонстрировать степень платежеспособности компании по краткосрочным долгам. Смысл этих показателей состоит в сравнении величины текущих задолженностей предприятия и его оборотных средств, которые должны обеспечить погашение этих задолженностей.

По итогам 1 квартала 2011 года собственные оборотные средства снизились в 4,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. за счет увеличения внеоборотных активов.

В отчетном периоде из Индекса постоянного актива увеличился в 2,1 раза за счет увеличения внеоборотных активов
 
Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность краткосрочной задолженности предприятия оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения его срочных обязательств.
В 1 квартале 2011 г.  коэффициент текущей ликвидности снизился в 16 раз по сравнению с 2010 г., за счет увеличения краткосрочных обязательств.

В 1 квартале 2011 г.  коэффициент быстрой ликвидности снизился в 13,4 раза по сравнению с 2010 г. ,из-за увеличения краткосрочных обязательств.  Коэффициент быстрой ликвидности помогает оценить, какую долю текущих краткосрочных обязательств может погасить предприятие, если его положение станет действительно критическим. Значение коэффициента быстрой ликвидности в течение отчетного квартала составило – 2,53

Коэффициент автономии собственных средств показывает долю собственного капитала в активах и также характеризует степень финансовой независимости от кредиторов.  Изменений на 10 и более процентов в отчетном квартале по данному коэффициенту не было.

Мнение органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.



4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
Размер уставного капитала
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи)





Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента





Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента


44
44
56
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость





Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента
878
839
828
18
133
Общая сумма капитала эмитента
15 878
15 883
15 872
15 062
15 189

Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным документам эмитента


Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента

Наименование показателя
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
ИТОГО Оборотные активы
24 038
16 384
167 869
628 440
614 946
Запасы
205
480
107 338
118 255
126 655
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
60
52
52
52
52
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)





Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
7 747
13 565
56 700
334 293
386 171
Краткосрочные финансовые вложения
15 981
824
3 750
172 643
101 390
Денежные средства
45
1 463
29
3 197
678
Прочие оборотные активы






Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
Источниками финансирования оборотных средств эмитента являются заемные средства, а также его собственные средства.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:
Эмитент не планирует изменение политики по финансированию оборотных средств.
Денежные средства, полученные в результате размещения данного облигационного займа, Эмитент  планирует направить  на развитие жилищного  строительства на территории Республики Саха (Якутия).
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
За 2010 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 10 и более процентов всех финансовых вложений, нет
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 10 и более процентов всех финансовых вложений, нет



Иные финансовые вложения

Объект финансового вложения: Открытое Акционерное Общество «Управляющая компания «Региональное Инвестиционно- фондовое объединение»
Размер вложения в денежном выражении: 58 000 000
Валюта: RUR
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Заемные средства предоставляются сроком до 07.10.2011 г. за плату в размере 15 % процентов годовых от фактически предоставленной суммы займа. Проценты начисляются ежемесячно со дня следующего за днем получения займа. Проценты за пользование займом уплачиваются в соответствии с договором займа.


Объект финансового вложения: Открытое Акционерное Общество Нефтяная компания «Туймаада Нефть»
Размер вложения в денежном выражении: 100 000 000
Валюта: RUR
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Заемные средства предоставляются сроком до 30.10.2011 г. за плату в размере 9 % процентов годовых от фактически предоставленной суммы займа. Проценты начисляются ежемесячно со дня следующего за днем получения займа. Проценты за пользование займом уплачиваются в соответствии с договором займа.


Объект финансового вложения: Общество с ограниченной ответственностью "ТСТ"
Размер вложения в денежном выражении: 23 000 000
Валюта: RUR
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Заемные средства предоставляются сроком до 31.08.2011 г. за плату в размере 18 % процентов годовых от фактически предоставленной суммы займа. Проценты начисляются ежемесячно со дня следующего за днем получения займа. Проценты за пользование займом уплачиваются в соответствии с договором займа.


Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
отсутствуют

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
ПБУ №19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденное Приказом №126н от 10/12/2002 г.
На дату окончания отчетного квартала
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 10 и более процентов всех финансовых вложений, нет
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 10 и более процентов всех финансовых вложений, нет



Иные финансовые вложения

Объект финансового вложения: Открытое Акционерное Общество «Управляющая компания «Региональное Инвестиционно- фондовое объединение»
Размер вложения в денежном выражении: 56 000 000
Валюта: RUR
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Заемные средства предоставляются сроком до 07.10.2011г. за плату в размере 15 % процентов годовых от фактически предоставленной суммы займа. Проценты начисляются ежемесячно со дня следующего за днем получения займа. Проценты за пользование займом уплачиваются в соответствии с договором займа.


Объект финансового вложения: Открытое Акционерное Общество Нефтяная компания «Туймаада Нефть»
Размер вложения в денежном выражении: 100 000 000
Валюта: RUR
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Заемные средства предоставляются сроком до 30.10.2011 г. за плату в размере 9 % процентов годовых от фактически предоставленной суммы займа. Проценты начисляются ежемесячно со дня следующего за днем получения займа. Проценты за пользование займом уплачиваются в соответствии с договором займа.


Объект финансового вложения: Общество с ограниченной ответственностью "ТСТ"
Размер вложения в денежном выражении: 23 000 000
Валюта: RUR
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Заемные средства предоставляются сроком до 31.08.2011 г. за плату в размере 18 % процентов годовых от фактически предоставленной суммы займа. Проценты начисляются ежемесячно со дня следующего за днем получения займа. Проценты за пользование займом уплачиваются в соответствии с договором займа.


Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:


Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
ПБУ №19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденное Приказом №126н от 10/12/2002 г.
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
За 2010 г.
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
На дату окончания отчетного квартала
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств Эмитента не осуществлялись. 
Эмитент не создавал и не получал правовой охраны объектов интеллектуальной собственности.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
В настоящее время рынок жилья в Российской Федерации, в частности, на территории Республики Саха (Якутия) переживает бурный рост.
С 2002 по 2007 года республике было введено 9670 жилых домов на 21435 квартир общей площадью 1610,2 тыс. кв. метров.
Начиная с 2004 года объемы жилищного строительства постепенно увеличивались. Ежегодный прирост общей площади построенного жилья в среднем составил 9,0%.
В 1 полугодии 2008 года на территории республики введено в эксплуатацию 2405, что составило 102,9% к соответствующему периоду прошлого года, и 143,3% к 1 полугодию 2006 г.
В динамике с 2002 по 2008 гг. наблюдается снижение удельного веса индивидуально жилищного строительства в общем вводе жилья в республике; исключением явился 2005 год, когда доля введенных жилых домов населением увеличилась на 15,5 п.п. по сравнению с 2004 годом составила 51,9% всего построенного за год жилья.
В 2007 году предприятиями и организациями сдано в эксплуатацию 90 домов на 3000 квартир общей  площадью 180,5 тыс. кв. метров или 110,6% объема ввода 2006 года Индивидуальными застройщиками построено 1584 дома на 1631 квартиру общей площадью 129. тыс. кв. метров, что выше уровня 2006 года на 3,1%.
В сельской местности основную долю ввода жилы осуществляют индивидуальные застройщики, в городской - предприятия и организации.
За рассматриваемый период удельные веса жилищного строительства в городской и сельской и отмечаются неравномерностью. Так, в данной динамке лет доля введенного жилья в м местности увеличивалась по сравнению с предыдущим годом в 2003, 2004, 2006 гг., соответственно росла доля домов, построенных в сельской местности в 2005 и 2007 гг. 
В 2007 году удельный вес сданных в эксплуатацию жилых домов в сельской местности достиг 30,5%, в городской - 69,5%. Рост ввода жилья на селе связан с финансированием федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2010 года».
Ввод жилья в 2007 году по районам и городам республики превысил уровень 2006 года в 21 районе (городе).
Ввод жилья на 1000 жителей по республике в январе-декабре 2007 года составил 325,8 кв. метров.
В динамике с 2002 года максимальное значение ввода жилья на 1000 жителей среди районов и городов республики было отмечено в 2002, 2005-2007 гг. в г. Якутске и в 2003, 2004 гг. в Ленском районе.
Стоимость 1 квадратного метра жилья на первичном рынке в 2007 году составила 30835 рублей. По сравнению с 2006 годом стоимость 1 квадратного метра жилья на первичном рынке выросла на 6,5%.
На вторичном рынке жилья с 2002 по 2007 год наблюдается рост стоимости 1 квадратного метра жилья. В 2007 году стоимость одного квадратного метра жилья на вторичном рынке достигла 40 088 рублей и превысила уровень прошлого года на 32,5%, уровень 2002 года - в 3,2 раза.
В первом полугодии 2009 года на регулярном рынке жилья города Якутска зафиксировано сезонное сокращение объема предложения и существенное - по сравнению с предыдущими месяцами, увеличение темпов роста цены предложения. 
В начале 2010 года,  наблюдается рост цен, преимущественно на 1-комнатные квартиры.
Увеличение цены предложения зафиксировано и в территориальном разрезе, и в дифференциации квартир по размеру и качеству. Среди квартир различного размера приросты варьировались в минимальном значении на 4-комнатные и более и в максимальном на однокомнатные. В разрезе жилья по качеству наибольшие приросты отмечены на панельные квартиры 112 серии и квартиры в новых домах (улучшенной планировки, элитные, класса «люкс»).
Также наблюдается рост доли квартир, впервые выставленных на рынок, построенных после 2002 г. в домах индивидуальной, улучшенной планировки. В ближайшее время следует ожидать увеличение объема предложений и сохранения тенденции роста цен на жилье.
Изучая объективные факторы, оказывающие влияние на ценообразование на рынке недвижимости, аналитики оперируют различными финансовыми и экономическими категориями. Это и инфляция, и курсовая стоимость рубля по отношению к доллару, и цены на нефть и многое другое. В то же время на цену недвижимости наряду с объективными факторами оказывают влияние и субъективные составляющие. Как правило, к ним относятся те или иные действия Правительства России и Республики Саха (Якутия).
С большой долей вероятности аналитики рынка недвижимости прогнозируют, что первая половина 2011 года пройдет под знаком роста цен. К началу лета можно будет говорить о новой практике в ценообразовании на рынке новостроек, и, как следствие, ее влиянию на рынок вторичного жилья. Но наиболее интересные события ждут участников рынка во второй половине года. Накапливающаяся денежная масса будет оказывать давление на цены, а банки будут предлагать новые схемы ипотечного кредитования. Вероятнее всего это приведет к началу роста цен, который может составить от 10 до 20 % годовых. 

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Основными факторами, влияющими на деятельность Эмитента, являются:
- изменение цен на жилье в Республике Саха (Якутия);
- изменение реальных доходов населения;
- изменение законодательного регулирования отрасли жилищного строительства;
- изменение партнерских отношений с контрагентами эмитента.
Анализ  последних несколько лет показывает, что на территории Республики наметилась устойчивая тенденция роста благосостояния населения, которая опережает рост цен на недвижимость. По мнению Эмитента, данная тенденция в будущем будет только усиливаться. 

Факторами, которые могут негативно повлиять на деятельность Эмитента,  являются:
- риск падения цен на рынке недвижимости;
- риск возможного удорожания стоимости  одного квадратного метра жилья;
- риск срыва графика строительства жилья;
- риск падения реальных доходов населения.
Действия Эмитента по уменьшению такого влияния:
Реализация Нацпроекта РФ «Доступное и комфортное жилье» в Республики Саха (Якутия) путем предоставления госгарантии, как формы государственной поддержки осуществляется без затрат из госбюджета, при этом: 
- Появляется крупный источник инвестиций для начала осуществления плановой системной многоквартирной застройки. 
- Повышаются предложения жилья для удовлетворения растущего спроса граждан.
- Стабилизируются цены на рынке жилья. 
- Обеспечивается финансирование значительных объемов строительства жилья на всех этапах. 
- Происходит появление новых домов с высокой степенью готовности для предоставления гражданам гарантированного долевого участия в завершении строительства или приобретении квартир. 
- Строительство ведется под контролем государства в рамках реализации РЦП «Жилище» (защита прав). 
При осуществлении инвестирования в строительство объектов недвижимости Эмитент планирует разработать объективный и реальный стратегический план действий по реализации проектов с финансовой и технической точки зрения. Привлечение Эмитентом квалифицированного кадрового состава позволит осуществлять планомерный анализ конкуренции на строительном рынке, финансового положения контрагентов и их деловой репутации, а также степени стабильности на рынке. 
Механизм контроля за осуществлением строительства, сдачи жилья, его реализации будет отработан с привлечением профильных ведомств и организаций Республики и утвержден Правительством РС (Я).
 Эмитент совместно с Правительством Республики Саха (Якутия) определяет застройщиков и объекты жилищного строительства, в соответствии с требованиями  Федерального закона от 30.12.2004г. №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов или иных объектов недвижимости и о внесении  изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».
Факторами снижения риска возможного удорожания стоимости  одного квадратного метра жилья, помимо упомянутых выше,  являются  увеличение объемов строительства жилья, что в данное время и происходит на территории Республики, а также применение в строительстве недорогих, но качественных материалов.

Факторами, которые могут улучшить результаты деятельность Эмитента,  являются:
-  увеличение реальных доходов населения,
- установление стабильных партнерских отношений с контрагентами. 

4.5.2. Конкуренты эмитента
Среди основных конкурентов Эмитента можно отметить следующие компании: ОАО «Якутстрой», ОАО «Саха ипотечное агентство», ОАО «ДСК». 
К конкурентным преимуществам Эмитента можно отнести особый статус Эмитента, установленный Распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 06 апреля 2007 года № 366-р «О мерах по реализации республиканской целевой программы «Жилище» в рамках Национального приоритетного проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», в котором ОАО «ИФК «РФА-Инвест» определено исполнителем РЦП «Жилище» на 2007-2009 годы в части привлечения и использования внебюджетных средств путем выпуска облигаций.


V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом эмитента. 
В соответствии с Уставом Эмитента:
Органами управления Общества являются:
- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров (п. 13.1 ст. 13 Устава).
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции общего собрания акционеров (п. 14.1 ст. 14 Устава).
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (Генеральным директором, управляющей организацией, управляющим). Единоличный исполнительный орган подотчетен совету директоров общества и общему собранию акцио¬неров (п. 15.1 ст. 15 Устава).

Компетенция общего собрания акционеров
В соответствии с Уставом Эмитента (п. 13.2 статьи 13):
В компетенцию общего собрания акционеров входят решение следующих вопросов:
1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п.п. 2-5 ст. 12 ФЗ «Об акционерных обществах»;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) и о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
6) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
7) утверждение аудитора Общества;
8) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
9) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
10) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
11) увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки.
12) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
13) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
14) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции Эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
15) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 и менее процентов, ранее размещенных обыкновенных акций, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
16) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу
17) 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 и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);
18) 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, и убытков общества по результатам финансового года;
19) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
20) дробление и консолидация акций;
21) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;
22) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;
23) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
24) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
25) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, в том числе «Положения об общем собрании акционеров», «Положения о совете директоров», «Положения о Генеральном директоре», «Положения о ревизионной комиссии», «Положения о счетной комиссии»;
26) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей; установление размеров таких воз¬награждений и компенсаций;
27) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
28) принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов по подготовке и проведению внеочередного собрания акционеров лицам и органам инициаторам такого собрания;
29) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
30) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции ФЗ «Об акционерных обществах» (п. 13.3 ст. 13 Устава).
О6щее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня (п. 13.4 ст. 13 Устава).
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 ФЗ «Об акционерных обществах» (п. 13.5 ст. 13 Устава).

Компетенция совета директоров
В соответствии с Уставом Эмитента (п. 14.2 статьи 14 Устава):
К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:
1)	определение приоритетных направлений деятельности общества;
2)	созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах»;
3)	утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4)	включение вопросов в повестку дня общего собрания акционеров;
5)	определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответ¬ствии с положениями главы VII ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
6)	предварительное утверждение годовых отчетов общества;
7)	рекомендации общему собранию акционеров о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации (управляющей организации) или инди¬видуальному предпринимателю (управляющему);
8)	увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда разме¬щение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
9)	увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории, посредством открытой под¬писки в количестве, составляющем 25 и менее процентов, ранее размещенных обыкновенных акций общества;
10)	размещение облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, за исключением случаев, установленных пунктами 3 и 4 ст. 39 ФЗ «Об ак¬ционерных обществах»;
11)	размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
12)	утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
13)	определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
14)	приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах»;
15)	приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
16)	избрание единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий;
17)	утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п.l ст.72 ФЗ «Об акционерных обществах»;
18)	рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
19)	определение размера оплаты услуг аудитора;  
20)	рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
21)	рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
22)	использование резервного фонда и иных фондов общества;
23)	утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
24)	создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений; 
25)	внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
26)	одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х ФЗ «Об акционерных обществах»;
27)	одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»;
28)	утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
29)	принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;
30)	определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;
31)	определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе; утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества;
32)	иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом.
Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества (п. 14.3. ст. 14 Устава).

Компетенция единоличного исполнительного органа – Генерального директора
В соответствии с Уставом Эмитента (статья 15):
К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров общества.
Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.
Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени общества, в том чис¬ле представляет его интересы, совершает сделки от имени общества в пределах, установленных ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества (п. 15.2 статьи 15 Устава).

Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора определяются договором, заключаемым Генеральным директором с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров общества (п. 15.3 статьи 15 Устава).

Устав Эмитента утвержден решением общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Инвестиционно-финансовая компания «РФА-Инвест», протокол от « 30 » сентября 2005 года № 1, зарегистрирован в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №5 по Республике Саха (Якутия)  «25» октября 2005 г. за государственным регистрационным номером 1051402194634.






Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8603
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Макаров Иван Константинович
(председатель)
Год рождения: 1962

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
настоящее время
ОАО "НК "Туймаада-Нефть"
Генеральный директор
2006
настоящее время
ОАО " ИФК "РФА-Инвест"
Член совета директоров
2007
настоящее время
ОАО "ИФК "РФА-Инвест"
Председатель совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Жондоров Валерий Алексеевич
Год рождения: 1961

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
2005
Министерство финансов Республики Саха(Яккутия)
Главный казначей-заместитель министра финансов
2005
настоящее время
ОАО "ИФК "РФА -Инвест"
Член совета директоров
2006
2006
ОАО "ИФК "РФА-Инвест"
Консультант
2006
настоящее время
ОАО "ИФК "РФА-Инвест"
Генеральный директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Васильев Карл Иннокентьевич
Год рождения: 1954

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
настоящее время
ГУП "Комдрагметалл РС(Я)"
Генеральный директор
2007
настоящее время
ОАО "ИФК "РФА-Инвест"
Член совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Кычкин Александр Егорович
Год рождения: 1961

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
настоящее время
ГУП "Комдрагметалл РС(Я)"
Первый заместитель генерального директора
2008
настоящее время
ОАО "ИФК "РФА-Инвест"
Член совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Куклин Алексей Валерьевич
Год рождения: 1972

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2007
Министерство финансов РС(Я)
заместитель начальника отдела налогов и доходов от добычи использования кредитных ресурсов
2007
2008
Министерство финансов РС(Я)
начальник отдела доходов отраслей недропользования
2008
2010
Министерство финансов РС(Я)
заместитель министра финансов РС(Я)
2010
настоящее время
Министерство финансов РС(Я)
первый заместитель министра финансов РС(Я)
2010
настоящее время
ОАО "ИФК "РФА-Инвест"
член совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Новгородов Сергей Петрович
Год рождения: 1967

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
настоящее время
ООО "НОВА-С"
Директор представительства в г.Якутске
2008
настоящее время
ОАО "ИФК "РФА-Инвест"
Член совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало


5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента


ФИО: Жондоров Валерий Алексеевич
Год рождения: 1961

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
2005
Министерство финансов Республики Саха (Якутия)
Главный казначей-заместитель министра финансов
2006
2006
ОАО "ИФК "РФА-Инвест"
Консультант
2005
настоящее время
ОАО "ИФК "РФА-Инвест"
Член совета директоров
2006
настоящее время
ОАО "ИФК "РФА-Инвест"
Генеральный директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: тыс. руб.
Совет директоров

Вознаграждение
690
Заработная плата

Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные имущественные представления

Иное

ИТОГО
690

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашения относительно таких выплат за 1 квартал 2010 г.отсутствуют.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизионная комиссия (ст. 12.2 Устава Эмитента);
Совет директоров и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров (ст. 12.3 Устава Эмитента);
В компетенцию общего собрания акционеров входят решение следующих вопросов:
26) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комис¬сии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций (ст. 13.2 Устава Эмитента);
В компетенцию общего собрания акционеров входят решение следующих вопросов:
6) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий (ст. 13.2 Устава Эмитента);
К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:
рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций (ст. 14.2 Устава Эмитента);
В соответствии со ст. 17 Устава Эмитента:
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется «Положением о ревизионной комиссии»,  утверждаемым общим собранием акционеров.
Ревизионная комиссия избирается в составе 2-х человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
Если по каким-либо причинам выборы ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.
Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.
Членом ревизионной комиссии может быть как акционер общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества. 
Кворумом для проведения заседания ревизионной комиссии является присутствие более поло¬вины от числа ее членов, определенного уставом.
Решения на заседании ревизионной комиссии общества принимаются большинством голосов ее членов, принимающих участие в заседании.
В компетенцию ревизионной комиссии входит:
проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности; заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;
проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;
подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени общества;
проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией и их соответствие уставу общества и решениям общего собрания акционеров;
анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества.
Ревизионная комиссия имеет право:
требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;
ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых обществом;
привлекать на договорной основе к своей ра6оге специалистов, не занимающих штатных должностей в обществе.
 Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.
По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.
Указанные документы должны быть представлены в течение 5 дней с момента предъявления письменного запроса.
Ревизионная комиссия общества вправе требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом общества. 
 Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров. Председатель совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания совета директоров по  ее требованию.
 Членам ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров в «Положении о ревизионной комиссии».



5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Переверзина Антонина Владимировна
Год рождения: 1973

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
2005
ЗАО "Даймонд таас"
Главный бухгалтер
2005
2010
ГУП "Комдрагметалл РС(Я)"
Заместитель главного бухгалтера
2007
2010
ОАО "ИФК "РФА-Инвест"
Член ревизионной комиссии


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Степанова Елена Пантелеймоновна
Год рождения: 1985

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2007
2010
ОАО "ИФК "РФА-Инвест"
Главный специалист
2008
2010
ОАО "ИФК "РФА-Инвест"
Член ревизионной комиссии


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало


5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия

Вознаграждение

Заработная плата

Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные имущественные представления

Иное

ИТОГО
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, членам Ревизионной комиссии в 2005-. 2009 г.г. Эмитентом не выплачивались.
Соглашения относительно таких выплат в  2010  году, отсутствуют.


Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

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

Наименование показателя
2010
1 кв. 2011
Среднесписочная численность работников, чел.
11
10
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
82
90
Объем денежных средств, направленных на оплату труда
5 464
2 094
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение
0
0
Общий объем израсходованных денежных средств
5 464
2 094

В 2010 г. и в  1 кв. 2011 г. значительного роста численности работников Эмитента не происходило. 
Сотрудников, оказывающих существенное влияние на финансово – хозяйственную деятельность Эмитента (ключевых сотрудников), нет.
Профсоюзный орган сотрудниками (работниками) Эмитента не создан.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 4
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 4
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: Государственное унитарное предприятие «Комитет по драгоценным металлам и драгоценным камням Республики Саха (Якутия)
Сокращенное фирменное наименование: ГУП «Комдрагметалл РС (Я)»;
Место нахождения
677000 Россия, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, Кирова 12
ИНН: 1435107449
ОГРН: 1021401047414
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указанных лиц нет


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговая компания  «СахаИнжСтрой»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «СахаИнжСтрой»
Место нахождения
677005 Россия, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, Курашова 46
ИНН: 1435145606
ОГРН: 1041402031252
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.7
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.7
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указанных лиц нет


Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «Управляющая компания «Региональное Инвестиционно- фондовое объединение»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Управляющая Компания «РИФО»
Место нахождения
119192 Россия, г.Москва, Мичуринский проспект 11 корп. 1 оф. А
ИНН: 7729590826
ОГРН: 1077763957149
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.3
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.3
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
ФИО: Матвеев Олег Александрович
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 83
Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 83
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0



ФИО: Жондоров Валерий Алексеевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 07.12.2005
Список акционеров (участников)
ФИО: Ховров Василий Васильевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11

ФИО: Григорьев Борис Егорович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 89
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 89


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 01.06.2006
Список акционеров (участников)
ФИО: Ховров Василий Васильевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11

ФИО: Григорьев Борис Егорович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 89
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 89


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 07.08.2006
Список акционеров (участников)
ФИО: Ховров Василий Васильевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11

ФИО: Григорьев Борис Егорович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 89
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 89


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 31.05.2007
Список акционеров (участников)
ФИО: Жондоров Валерий Алексеевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11

Полное фирменное наименование: Государственное унитарное предприятие «Комитет по драгоценным металлам и драгоценным камням Республики Саха (Якутия)
Сокращенное фирменное наименование: ГУП «Комдрагметалл РС (Я)»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговая компания  «СахаИнжСтрой»,
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИК «СахаИнжСтрой»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.7
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.7

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ресурс Консалтинг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ресурс Консалтинг»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.3
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.3


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 02.06.2008
Список акционеров (участников)
ФИО: Жондоров Валерий Алексеевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11

Полное фирменное наименование: Государственное унитарное предприятие «Комитет по драгоценным металлам и драгоценным камням Республики Саха (Якутия)
Сокращенное фирменное наименование: ГУП «Комдрагметалл РС (Я)»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговая компания  «СахаИнжСтрой»,
Сокращенное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговая компания  «СахаИнжСтрой»,
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.7
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.7

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Управляющая Компания «Региональное Инвестиционно-фондовое объединение»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Управляющая Компания «РИФО»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.3
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.3


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 10.06.2008
Список акционеров (участников)
ФИО: Жондоров Валерий Алексеевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11

Полное фирменное наименование: Государственное унитарное предприятие «Комитет по драгоценным металлам и драгоценным камням Республики Саха (Якутия)
Сокращенное фирменное наименование: ГУП «Комдрагметалл РС (Я)»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговая компания  «СахаИнжСтрой»,
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИК «СахаИнжСтрой»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.7
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.7

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Управляющая Компания «Региональное Инвестиционно-фондовое объединение»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Управляющая Компания «РИФО»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.3
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.3


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 18.07.2008
Список акционеров (участников)
ФИО: Жондоров Валерий Алексеевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11

Полное фирменное наименование: Государственное унитарное предприятие «Комитет по драгоценным металлам и драгоценным камням Республики Саха (Якутия)
Сокращенное фирменное наименование: ГУП «Комдрагметалл РС (Я)»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговая компания  «СахаИнжСтрой»,
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИК «СахаИнжСтрой»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.7
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.7

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Управляющая Компания «Региональное Инвестиционно-фондовое объединение»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Управляющая Компания «РИФО»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.3
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.3


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 14.10.2008
Список акционеров (участников)
ФИО: Жондоров Валерий Алексеевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11

Полное фирменное наименование: Государственное унитарное предприятие «Комитет по драгоценным металлам и драгоценным камням Республики Саха (Якутия)
Сокращенное фирменное наименование: ГУП «Комдрагметалл РС (Я)»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговая компания  «СахаИнжСтрой»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИК «СахаИнжСтрой»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.7
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.7

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Управляющая Компания «Региональное Инвестиционно-фондовое объединение»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Управляющая Компания «РИФО»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.3
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.3


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 28.04.2009
Список акционеров (участников)
ФИО: Жондоров Валерий Алексеевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11

Полное фирменное наименование: Государственное унитарное предприятие «Комитет по драгоценным металлам и драгоценным камням Республики Саха (Якутия)
Сокращенное фирменное наименование: ГУП «Комдрагметалл РС (Я)»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговая компания  «СахаИнжСтрой
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИК «СахаИнжСтрой»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.7
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.7

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Управляющая Компания «Региональное Инвестиционно-фондовое объединение»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Управляющая Компания «РИФО»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.3
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.3


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 29.05.2009
Список акционеров (участников)
ФИО: Жондоров Валерий Алексеевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11

Полное фирменное наименование: Государственное унитарное предприятие «Комитет по драгоценным металлам и драгоценным камням Республики Саха (Якутия)
Сокращенное фирменное наименование: ГУП «Комдрагметалл РС (Я)»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговая компания  «СахаИнжСтрой»,
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИК «СахаИнжСтрой»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.7
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.7

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Управляющая Компания «Региональное Инвестиционно-фондовое объединение»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Управляющая Компания «РИФО»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.3
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.3


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 27.05.2010
Список акционеров (участников)
ФИО: Жондоров Валерий Алексеевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11

Полное фирменное наименование: Государственное унитарное предприятие «Комитет по драгоценным металлам и драгоценным камням Республики Саха (Якутия)
Сокращенное фирменное наименование: ГУП «Комдрагметалл РС (Я)»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Управляющая Компания «Региональное Инвестиционно-фондовое объединение»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Управляющая Компания «РИФО»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.3
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.3

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговая компания  «СахаИнжСтрой»,
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИК «СахаИнжСтрой»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.7
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.7


6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
За 2010 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
72 098

в том числе просроченная
0
x
Дебиторская задолженность по векселям к получению


в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал


в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность по авансам выданным
1 309

в том числе просроченная
0
x
Прочая дебиторская задолженность
665 341

в том числе просроченная
0
x
Итого
738 748

в том числе просроченная
0
x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  «Инжиниринговая компания «СахаИнжСтрой»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИК «СахаИнжСтрой»
Место нахождения: РФ, г. Якутск, ул. Курашова, д.46
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 302 960 000
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная дебиторская задолженность отсутствует
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.6
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.6

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Инвестиционная компания "Геофинансы"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК "Геофинансы"
Место нахождения: Российская Федерация, Москва,ул. Б.Полянка, д.23 стр. 3.
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 296 588 000
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная дебиторская задолженность отсутствует
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет


На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
39 090

в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность по векселям к получению


в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал


в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность по авансам выданным


в том числе просроченная

x
Прочая дебиторская задолженность
708 838

в том числе просроченная

x
Итого
747 928

в том числе просроченная

x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  «Инжиниринговая компания «СахаИнжСтрой»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИК «СахаИнжСтрой»
Место нахождения: РФ, г. Якутск, ул. Курашова, д.46
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 284 785 000
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная дебиторская задолженность отсутствует
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.6
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.6

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Инвестиционная компания "Геофинансы"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК "Геофинансы"
Место нахождения: Российская Федерация, Москва,ул. Б.Полянка, д.23 стр. 3.
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 289 088 000
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная дебиторская задолженность отсутствует
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет


VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
2010

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2010 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
31.12.2010
Организация: Открытое акционерное общество «Инвестиционно-финансовая компания «РФА-Инвест»
по ОКПО
76722279
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
1435163242
Вид деятельности
по ОКВЭД
67.13.4
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 677005 Россия, Республика Саха (Якутия) , г. Якутск, Курашова 46



АКТИВ
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Нематериальные активы
110


Основные средства
120
8 667
10 921
Незавершенное строительство
130
405

Доходные вложения в материальные ценности
135


Долгосрочные финансовые вложения
140


прочие долгосрочные финансовые вложения
145


Отложенные налоговые активы
148
13 176
26 945
Прочие внеоборотные активы
150


ИТОГО по разделу I
190
22 248
37 866
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
118 255
215 052
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211


животные на выращивании и откорме
212


затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
213


готовая продукция и товары для перепродажи
214


товары отгруженные
215


расходы будущих периодов
216
188 255
215 052
прочие запасы и затраты
217


Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
52
52
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230


покупатели и заказчики (62, 76, 82)
231


Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
334 293
738 748
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
241
46 605
72 098
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
250
172 643
670 042
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев
251


собственные акции, выкупленные у акционеров
252


прочие краткосрочные финансовые вложения
253


Денежные средства
260
3 197
7 971
Прочие оборотные активы
270


ИТОГО по разделу II
290
628 440
1 631 865
БАЛАНС
300
650 688
1 669 731


ПАССИВ
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ



Уставный капитал
410
15 000
15 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411


Добавочный капитал
420


Резервный капитал
430
44
56
резервы, образованные в соответствии с законодательством
431
44
56
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432


Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
18
109
ИТОГО по разделу III
490
15 062
15 165
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
510
601 256
1 000 000
Отложенные налоговые обязательства
515
8 017
21 837
Прочие долгосрочные обязательства
520


ИТОГО по разделу IV
590
609 273
1 021 837
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
610
911
626 705
Кредиторская задолженность
620
25 442
6 024
поставщики и подрядчики
621
268
352
задолженность перед персоналом организации
622
52
116
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
9
183
задолженность по налогам и сборам
624
2 028
5 176
прочие кредиторы
625
23 085
197
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
630


Доходы будущих периодов
640


Резервы предстоящих расходов
650


Прочие краткосрочные обязательства
660


ИТОГО по разделу V
690
26 353
632 729
БАЛАНС
700
650 688
1 669 731


СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Арендованные основные средства
910


в том числе по лизингу
911


Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
920


Товары, принятые на комиссию
930


Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
940


Обеспечения обязательств и платежей полученные
950
780 000
1 998 000
Обеспечения обязательств и платежей выданные
960
648 784
1 866 784
Износ жилищного фонда
970


Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
980


Нематериальные активы, полученные в пользование
990






Отчет о прибылях и убытках
за 2010 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
31.12.2010
Организация: Открытое акционерное общество «Инвестиционно-финансовая компания «РФА-Инвест»
по ОКПО
76722279
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
1435163242
Вид деятельности
по ОКВЭД
67.13.4
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 677005 Россия, Республика Саха (Якутия) , г. Якутск, Курашова 46



Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности



Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010
403 590
402 802
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
-371 139
-390 219
Валовая прибыль
029
12 583
-6 937
Коммерческие расходы
030


Управленческие расходы
040
-8 877
-627
Прибыль (убыток) от продаж
050
23 574
11 956
Операционные доходы и расходы



Проценты к получению
060
24 126
47 532
Проценты к уплате
070
-52 161
-55 660
Доходы от участия в других организациях
080
23
38
Прочие операционные доходы
090
7 801
369
Прочие операционные расходы
100
-3 161
-3 885
Внереализационные доходы
120


Внереализационные расходы
130


Прибыль (убыток) до налогообложения
140
202
350
Отложенные налоговые активы
141
13 769
7 916
Отложенные налоговые обязательства
142
-13 821
-8 017
Текущий налог на прибыль
150


Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
103
242
СПРАВОЧНО:



Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
11
31
Базовая прибыль (убыток) на акцию
201


Разводненная прибыль (убыток) на акцию
202




Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года


прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
230



2 099
Прибыль (убыток)  прошлых лет
240

57

55
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
250




Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
260




Отчисления в оценочные резервы
270




Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
280








Отчет об изменениях капитала
за 2010 г.


Коды
Форма № 3 по ОКУД
0710003

Дата
31.12.2010
Организация: Открытое акционерное общество «Инвестиционно-финансовая компания «РФА-Инвест»
по ОКПО
76722279
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
1435163242
Вид деятельности
по ОКВЭД
67.13.4
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 677005 Россия, Республика Саха (Якутия) , г. Якутск, Курашова 46



I. Изменения капитала
Наименование показателя
Код строки
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого
1
2
3
4
5
6
7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему
010
15 000

44
828
15 872
Изменения в учетной политике
020





Результат от переоценки объектов основных средств
030





Остаток на 1 января предыдущего года
050
15 000

44
-224
14 820
Результат от пересчета иностранных валют
055





Чистая прибыль
060



242
242
Дивиденды
065





Отчисления в резервный фонд
067





Увеличение величины капитала за счет:






дополнительного выпуска акций
070





увеличения номинальной стоимости акций
075





реорганизации юридического лица
080





Уменьшение величины капитала за счет:






уменьшения номинала акций
085





уменьшения количества акций
086





реорганизации юридического лица
087





Остаток на 31 декабря предыдущего года
090
15 000

44
18
15 062
Изменения в учетной политике
092





Результат от переоценки объектов основных средств
094





Остаток на 1 января отчетного года
100
15 000

44
18
15 062
Результат от пересчета иностранных валют
102





Чистая прибыль
106



103
103
Дивиденды
108





Отчисления в резервный фонд
110


12
-12

Увеличение величины капитала за счет:






дополнительного выпуска акций
121





увеличения номинальной стоимости акций
122





реорганизации юридического лица
123





I. Изменения капитала






Уменьшение величины капитала за счет:






уменьшения номинала акций
131





уменьшения количества акций
132





реорганизации юридического лица
133





Остаток на 31 декабря отчетного года
140
15 000

56
109
15 169


II. Резервы
Наименование показателя
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Поступило в отчетном году
Израсходовано (использовано) в отчетном году
Остаток на конец отчетного года
1
2
3
4
5
6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:











данные предыдущего года

44


44
данные отчетного года

44
12

56
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:











данные предыдущего года





данные отчетного года





Оценочные резервы:











данные предыдущего года





данные отчетного года







Справки
Наименование показателя
Код
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
1) Чистые активы
200
15 062
15 165


Из бюджета
Из внебюджетных фондов


за отчетный год
за предыдущий год
за отчетный год
за предыдущий год


3
4
5
6
2) Получено на:





расходы по обычным видам деятельности - всего
210




в том числе:











капитальные вложения во внеоборотные активы
220




в том числе:









Отчет о движении денежных средств
за 2010 г.


Коды
Форма № 4 по ОКУД
0710004

Дата
31.12.2010
Организация: Открытое акционерное общество «Инвестиционно-финансовая компания «РФА-Инвест»
по ОКПО
76722279
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
1435163242
Вид деятельности
по ОКВЭД
67.13.4
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 677005 Россия, Республика Саха (Якутия) , г. Якутск, Курашова 46



Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Остаток денежных средств на начало отчетного года
010
3 197
29
Движение денежных средств по текущей деятельности



Средства, полученные от покупателей, заказчиков
020
201 015
14 013
Прочие доходы
050
4 244
71 014
Денежные средства, направленные:

390 095
333 382
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов
150
-23 048
-21 501
на оплату труда
160
-9 276
-7 565
на выплату дивидендов, процентов
170
-61 048

на расчеты по налогам и сборам
180
-6 613
-2 851
на прочие расходы

-290 110
-301 465
Чистые денежные средства от текущей деятельности

-184 836
-248 355
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности



Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов
210


Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений
220
11 467
44 234
Полученные дивиденды
230
21

Полученные проценты
240
16 975
48 020
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям
250
346 431
630 391
Приобретение дочерних организаций
280


Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов
290
-1 966

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений
300
-624 350
-55 000
Займы, предоставленные другим организациям
310
-543 268
-227 000
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности
340
-774 690
251 523
Движение денежных средств по финансовой деятельности



Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг
350
957 018

Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями
360
30 580

Погашение займов и кредитов (без процентов)
390
-23 298

Погашение обязательств по финансовой аренде
400


Чистые денежные средства от финансовой деятельности
410
964 300
509 789
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов
420
4 774
3 168
Остаток денежных средств на конец отчетного периода
430
7 971
3 197
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю







Приложение к бухгалтерскому балансу
за 2010 г.


Коды
Форма № 5 по ОКУД
0710005

Дата
31.12.2010
Организация: Открытое акционерное общество «Инвестиционно-финансовая компания «РФА-Инвест»
по ОКПО
76722279
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
1435163242
Вид деятельности
по ОКВЭД
67.13.4
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 677005 Россия, Республика Саха (Якутия) , г. Якутск, Курашова 46



Нематериальные активы
Наименование показателя
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)
010




в том числе:





у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель
011




у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных
012




у правообладателя на топологии интегральных микросхем
013




у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров
014




у патентообладателя на селекционные достижения
015




Организационные расходы





Деловая репутация организации





Прочие
040






Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Амортизация нематериальных активов - всего





Основные средства
Наименование показателя
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Здания
110
8 270
677

8 947
Сооружения и передаточные устройства
111




Машины и оборудование
112
243
246

489
Транспортные средства
113
957
2 316
-957
2 316
Производственный и хозяйственный инвентарь
114
31
180

211
Рабочий скот
115




Продуктивный скот
116




Многолетние насаждения
117




Другие виды основных средств
118




Земельные участки и объекты природопользования
119




Капитальные вложения на коренное улучшение земель
120




Итого
130
9 501
3 419
-957
11 963


Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Амортизация основных средств - всего
140
834
1 042
в том числе:



зданий и сооружений
141
579
752
машин, оборудования, транспортных средств
142
237
256
других
143
18
34
Передано в аренду объектов основных средств - всего
150


в том числе:



здания
151


сооружения
152


Переведено объектов основных средств на консервацию
155


Получено объектов основных средств в аренду - всего
160


в том числе:



Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации
165


СПРАВОЧНО.



Результат от переоценки объектов основных средств:
170


первоначальной (восстановительной) стоимости
171


амортизации
172


Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации
180




Доходные вложения в материальные ценности
Наименование показателя
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Имущество для передачи в лизинг
210




Имущество, предоставляемое по договору проката
220




Прочие
230




Итого
240




Амортизация доходных вложений в материальные ценности
250






Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
Виды работ
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Списано
Наличие на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Всего
310




в том числе:







Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам
320


Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы
330




Расходы на освоение природных ресурсов
Виды работ
Код строки
Остаток на начало отчетного периода
Поступило
Списано
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего
410




в том числе:





Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами
420


Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные
430




Финансовые вложения
Наименование показателя
Код строки
Долгосрочные
Краткосрочные


на начало отчетного года
на конец отчетного периода
на начало отчетного года
на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего
510




в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ
511




Государственные и муниципальные ценные бумаги
515




Ценные бумаги других организаций - всего
520


11 428
217 383
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)





Предоставленные займы
525


156 215
211 659
Депозитные вклады
530


5 000
241 000
Прочие
535




Итого
540


172 643
670 042
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:





Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего





в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ





Государственные и муниципальные ценные бумаги





Ценные бумаги других организаций - всего



11 428
47 383
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)





Прочие



11 428
47 383
Итого





СПРАВОЧНО.





По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки
580




По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода
590






Дебиторская и кредиторская задолженность
Наименование показателя
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
Дебиторская задолженность:



краткосрочная - всего
610
334 293
738 748
в том числе:



расчеты с покупателями и заказчиками
611
46 605
72 098
авансы выданные
612
352
1 309
прочая
613
287 336
665 341
долгосрочная - всего
620


в том числе:



расчеты с покупателями и заказчиками
621


авансы выданные
622


прочая
623


Итого
630
334 293
738 748
Кредиторская задолженность:



краткосрочная - всего
640
26 353
632 729
в том числе:



расчеты с поставщиками и подрядчиками
641
268
352
авансы полученные
642


расчеты по налогам и сборам
643
2 028
5 359
кредиты
644


займы
645
911
626 705
прочая
646
23 146
313
долгосрочная - всего
650
609 273
1 021 837
в том числе:



кредиты



займы

601 256
1 000 000
ИТОГО

635 626
1 654 566


Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Наименование показателя
Код строки
За отчетный год
За предыдущий год
1
2
3
4
Материальные затраты
710
6 171
4 267
Затраты на оплату труда
720
10 937
6 501
Отчисления на социальные нужды
730
1 143
1 223
Амортизация
740
413
441
Прочие затраты
750
361 352
378 414
Итого по элементам затрат
760
380 016
390 846
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):



незавершенного производства
760


расходов будущих периодов
766
97 811
96 797
резерв предстоящих расходов
767




Обеспечения
Наименование показателя
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
Полученные - всего
810
780 000
1 998 000
в том числе:



векселя
811


Имущество, находящееся в залоге
820


из него:



объекты основных средств
821


ценные бумаги и иные финансовые вложения
822


прочее
823


Выданные – всего
830
648 784
1 866 784
в том числе:



векселя
831


Имущество, переданное в залог
840


из него:



объекты основных средств



ценные бумаги и иные финансовые вложения



прочее





Государственная помощь
Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего
910


в том числе:



в том числе: МОБ резерв



целевое пособие - прочие





На начало отчетного периода
Получено за отчетный период
Возвращено за отчетный период
На конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Бюджетные кредиты - всего
920




в том числе:








Пояснительная записка
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОАО «ИФК «РФА-Инвест» за 2010 год.

Раздел 1. Основные сведения об инвестиционной компании и ее собственниках.
Открытое акционерное общество «Инвестиционно-финансовая компания  «РФА-Инвест» (далее – ОАО «ИФК «РФА-Инвест») создано согласно Договору о создании Открытого акционерного общества 29 сентября 2005 года, Устав утвержден решением Общего собрания учредителей от 30 сентября  2005 года (Протокол № 1). 
ОАО ИФК «РФА-Инвест» является юридическим лицом, местонахождение общества: 677005, Республика Саха (Якутия) г. Якутск, ул. Курашова, д. 46. 
ОАО «ИФК «РФА-Инвест» Межрайонной ИФНС России №5 по Республике Саха (Якутия) выдано Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 25 октября 2005 года (ОГРН – 1051402194624) серия 14 № 000921251 и Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации от 25 октября 2005 года (ИНН 1435163242/ КПП 143501001) серия 14 № 001043356. Код ОКПО – 76722279 (присвоен ТО ФСГС по РС(Я) №11-38-1836 от 07 ноября 2005 г.

ОАО «ИФК «РФА-Инвест» согласно распоряжения Правительства РС(Я) №366-р от 06.04.2008г. в целях реализации государственной политики Республики Саха (Якутия) в области жилищного строительства, выполнения республиканской целевой программы «Жилище» в рамках Национального приоритетного проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в соответствии с пп. 3.5 распоряжения Правительства РС(Я) от  20.12.2005г. №1660-р «О реализации инвестиционных проектов в РС(Я)» является исполнителем республиканской целевой программы «Жилище» на 2008-2009 гг. и согласно Указа президента Республики Саха (Якутия) о мерах по развитию жилищного строительства в Республики Саха (Якутия) № 145 от 03.07.2010г. в рамках республиканской целевой программы «Жилище» на 2010-2012 гг.  в части привлечения внебюджетных средств путем выпуска облигаций.
Республиканская целевая программа «Жилище» осуществляется за счет выпуска облигаций и привлечения других источников – вся деятельность предприятия направлена на реализацию программы  «Жилище».

ОАО «ИФК «РФА-Инвест» создано в целях осуществления следующих основных видов деятельности (код ОКВЭД): 
Инвестиционная деятельность-
67.13.4 Консультирование по вопросам финансового посредничества,
65.23.2 Деятельность дилеров,
67.12.1 Брокерская деятельность,
67.12.2 Деятельность по управлению ценными бумагами,
65.23.1 Капиталовложения в ценные бумаги, 
иные виды хозяйственной деятельности, не запрещенные законодательством РФ.
ОАО «ИФК «РФА-Инвест» не является профессиональным участником ОРЦБ.  

С 01.01. 2010г. ОАО «ИФК «РФА-Инвест» не является профессиональным участником ОРЦБ, в связи с прекращением действия лицензий.
- лицензии ФСФР РФ серии 01 №003301, номер лицензии 114-09792-010000 от 26 декабря 2006г. на осуществление дилерской деятельности со сроком действия до 26 декабря 2009г.
- лицензии ФСФР РФ серии 01 №003290, номер лицензии 114-09781-100000 от 26 декабря 2006г. на осуществление брокерской деятельности со сроком действия до 26 декабря 2009г.
- лицензии ФСФР РФ серии 01 №003269, номер лицензии 114-09804-001000 от 26 декабря 2006г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами со сроком действия до 26 декабря 2009г.

Общество обладает универсальной правоспособностью, может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, в т.ч. прямо не предусмотренных в Уставе.
Уставный капитал Общества составляет 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей. Он разделен на обыкновенные именные акции в количестве 15 000 (Пятнадцати тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая. Общество вправе, согласно Уставу, после полной оплаты уставного капитала дополнительно разместить обыкновенные именные акции в количестве 3 000 (Три тысячи) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей на общую сумму 3 000 000 (Три миллиона) рублей – объявленные акции.
Уставный капитал Эмитента с момента его учреждения и до отчетной даты не изменялся.
Высшим органом управления ОАО «ИФК«РФА-Инвест» является общее собрание акционеров. Наблюдательным органом является Совет директоров, единоличным исполнительным органом является Генеральный директор, действующий без доверенности от имени Общества. 
Необходимость создания и деятельности подтверждается распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) «О мерах по реализации инвестиционных проектов в Республике Саха (Якутия)» № 1660-р от 20 декабря 2005 года.
	ОАО «ИФК«РФА-Инвест» самостоятельно осуществляет ведение реестра акционеров.
Должностные лица: 
Генеральный директор: Жондоров Валерий Алексеевич
1 заместитель Генерального директора - Григорьев Борис Егорович
Главный бухгалтер: Кудинова Евгения Вячеславовна
Состав акционеров:
ГУП «Комдрагметалл РС (Я)» - 49%, 7350 штук акций
ООО «Сахаинжстрой» – 23,7%, 3550 штук акций
ОАО «Управляющая Компания «РИФО» - 16,3%, 2450 штук акций
Жондоров В.А. – 11%, 1650 штук акций.
Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента:
- Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Эмитента не выплачивались. 

Совет директоров:
Председатель – Макаров И.К., генеральный директор ОАО НК «Туймаада-Нефть»,
Члены Совета директоров:
Васильев К.И. – генеральный директор ГУП «Комдрагметалл РС (Я)»,
Жондоров В.А. – генеральный директор ОАО «ИФК «РФА-Инвест»,
Кычкин Александр Егорович – первый заместитель генерального директора ГУП «Комдрагметалл РС(Я)», 
Куклин А.В. – 1-й зам. министр финансов РС (Я),
Новгородов Сергей Петрович – директор представительства ООО «Компания НОВА-С».

Состав аффилированных лиц на 31.12.2010г.

Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество  аффилированного лица	
Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	
Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
Дата наступления основания (оснований)

1	Васильев Карл Иннокентьевич	Республика Саха (Якутия), г. Якутск	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	30.06.2008

2	Жондоров Валерий Алексеевич	Республика Саха (Якутия), г. Якутск	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества
	30.06.2008
                01.02.2006

3	Кычкин Александр Егорович

	Республика Саха (Якутия), г. Якутск	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	30.06.2008

4	Макаров Иван Константинович	Республика Саха (Якутия), г. Якутск	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	30.06.2008

5	Новгородов Сергей Петрович	Республика Саха (Якутия), г. Якутск	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	30.06.2008

6	Новиков Вадим Аркадьевич	Республика Саха (Якутия), г. Якутск	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	30.06.2009-27.06.2010

7	Куклин Алексей Валерьевич	Республика Саха (Якутия), г. Якутск	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	28.06.2010

8	Государственное унитарное  предприятие «Комитет по драгоценным металлам и камням Республики Саха (Якутия)	Республика Саха (Якутия), г. Якутск	Акционер	23.03.2007

9	Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговая компания «Сахаинжстрой»	Республика Саха (Якутия), г. Якутск	Акционер	03.05.2007


1.1. Информация по операциям со связанными сторонами 

Характер отношений с  каждым аффилированным лицом                 
Виды операций с каждым аффилированным лицом
Объем операции каждого вида в абсолютном выражении за отчетный период
Стоимостные показатели по не завершенным на  начало и конец отчетного периода операциям с каждым аффилированным лицом
Использованные методы определения цен по    каждому виду операций с каждым аффилированным лицом
Акционер - ОАО «Управляющая Компания «РИФО» (16,3%)
	Заключен   договор займа    №05-14 от 25.03.09	   58 000 000	              58 000 000	договорные
Акционер - ООО «Сахаинжстрой – 23,7%
	Заключен   инвестиционный договор №19-и-09 от 22.06.09г. (140 кв.ж/д)	    
    9 032 164,20	           9 032 164,20	
договорные
	Заключены   договора дол строительства №№ 3-55 от 06.07.09 (140 кв.ж/д)	6 681 436	         6 681 436	договорные
	Заключены   договора дол строительства №№ с 1-д/10 по 136-д/10 от 05.07.10 (136 кв.ж/д)	   239 577 600	         239 577 600	договорные
	Заключен   инвестиционный договор №1-и-10 от 30.06.10г. (136 кв.ж/д) 	          25 973 280	    25 973 280	договорные
	Заключен договор инвестиционного строительства жилого дома №2-И-10 от 23.07.10г. (ж/д по П.Алексеева) 	          22 050 000	          22 050 000	договорные
	Заключен   агентский договор №05-144 от 18.11.10г. 	          53 890 600	          53 890 600	договорные
Вознаграждение (компенсация расходов) по результатам отчетного года членам Совета директоров не выплачивалось. 

Раздел 2. Раскрытие информации об учетной политике. 

Учетная политика разработана в соответствии с требованиями нормативных актов по бухгалтерскому учету, с учетом отдельных требований налогового и гражданского законодательства в Российской Федерации.
Принятая ОАО «ИФК «РФА-ИНВЕСТ» Учетная политика как совокупность принципов, правил организации и технологии реализации способов ведения бухгалтерского учета разработана с целью формирования в учете и отчетности максимально полной, объективной и достоверной, а также оперативной финансовой и управленческой информации с учетом организационных и отраслевых особенностей ОАО «ИФК «РФА-ИНВЕСТ».
Способы ведения бухгалтерского учета, избранные ОАО «ИФК «РФА-ИНВЕСТ» при формировании настоящей Учетной политики, утверждаются приказом Генерального директора и последовательно применяются с первого января 2006 года.
Бухгалтерский учет в ОАО «ИФК «РФА-ИНВЕСТ» ведется в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996 г. №129-ФЗ, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 29 июля 1998г. №34н (далее по тексту Положение № 34н), действующими Положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ) и рабочим Планом счетов, разработанным на основе типового Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ИФК «РФА-ИНВЕСТ» и Методических рекомендация по применению плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ИФК «РФА-ИНВЕСТ», которые, в свою очередь, разработаны на основе Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности и Инструкции по его применению, утвержденных приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94н (далее по тексту План счетов № 94н).
Основные задачи бухгалтерского учета ОАО «ИФК «РФА-ИНВЕСТ» соответствуют требованиям п. 3 Закона «О бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ.
Бухгалтерский учет в ОАО «ИФК «РФА-ИНВЕСТ» ведется бухгалтерской службой, возглавляемой главным бухгалтером (Ст. 6 Закона «О бухгалтерском учете», п. 7 Раздела 1 Положения № 34н).
В ОАО «ИФК «РФА-ИНВЕСТ» разрабатывается система внутрипроизводственного учета, отчетности и контроля, исходя из особенностей функционирования и требований управления производством (ст.1, ст. 6 Закона «О бухгалтерском учете»).
Ответственность за разработку и функционирование системы внутреннего контроля несет Генеральный директор ОАО «ИФК «РФА-ИНВЕСТ». Система внутрипроизводственного учета и отчетности устанавливается в документе «Положение о порядке бухгалтерского учета и формирования бухгалтерской отчетности», система внутреннего контроля устанавливается в документе «Положение о принципах функционирования системы внутреннего контроля» (приложение 2), утверждаемых приказом Генерального директора.
ОАО «ИФК «РФА-ИНВЕСТ» принимает первичные учетные документы к учету, если они составлены по форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации (постановления Госкомстата России, ст. 9 Закона «О бухгалтерском учете», п. 13 Положения № 34н).
Первичный учет, организуемый в соответствии с требованиями управленческого, финансового и налогового учетов, отражаемый в учетных регистрах в соответствии с методологией бухгалтерского учета по первичным документам, оформленным в соответствии с Законом «О бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ признается бухгалтерским учетом и является единой основой всех видов отчетности (бухгалтерской, налоговой, финансовой, управленческой, статистической и т.п.) формируемой соответствующими функциональными службами предприятий.
В ОАО «ИФК «РФА-ИНВЕСТ» применяется журнально-ордерная форма бухгалтерского учета с элементами автоматизации (Ст. 10 Закона «О бухгалтерском учете», Методические рекомендации Минфина СССР и ЦСУ СССР от 20.02.81 № 35/34-Р/426 «По организации бухгалтерского учета с использованием вычислительной техники»).
Годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках ОАО «ИФК «РФА-ИНВЕСТ» рассматривается и утверждается общим собранием акционеров.
Бухгалтерская отчетность ОАО «ИФК «РФА-ИНВЕСТ» представляется в сроки и адреса, установленные учредительными документами, законодательством Российской Федерации ( Ст. 15, 16 Закона «О бухгалтерском учете»). 
Расходы будущих периодов, списываемые в особом порядке - в соответствии с объемами реализации  строительных объектов (реализованных долей в общем объеме инвестиций в строительства), пропорционально их стоимости, предусмотренной в инвестиционных договорах :
- расходы, связанные с реализацией программы «Жилище».
 Алгоритм списания:
- сумма к списанию = Коэффициент списания Х общая сумма РБП, где Коэффициент списания = площадь реализованных квартир(долей (в квадратных метрах) / общую площадь, предусмотренную договорами инвестиции.

Раздел 3. Основные показатели деятельности организации. 

ОАО «ИФК «РФА-Инвест» создана в 2005 году, к производственной деятельности приступила с 2006г.
В 2010 году вся текущая деятельность ОАО «ИФК «РФА-Инвест» направлена на осуществление инвестиций в строительство жилья на территории Республики Саха (Якутия) с последующей реализацией объектов жилого фонда конечным приобретателям за их собственные средства, либо за средства, привлеченные за счет системы ипотечного жилищного кредитования, существующей в Республике.
Для осуществления планируемых инвестиций по инвестиционному договору с заказчиком-застройщиком возникла срочная необходимость в привлечении денежных средств на строительство жилых домов, путем работы с ценными бумагами. 
После привлечения денежных средств по облигационному займу, Эмитент приступил к осуществлению деятельности на рынке жилищного строительства Республики Саха (Якутия). 

Основные показатели бухгалтерской отчетности:
   Доходы и расходы по обычным видам деятельности	2010г.	2009г.	2008г.
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	403 590	402 802	216 602
Ценные бумаги 	144 997	352 515	216 602
Уступка прав по дог. долевого строительства	257 432	40 927	 
Продажа товаров (ГСМ)	-	7 195	 
Аренда	1 161	965	-
Информационно-консультацилнные услуги	1 200	1 200	-
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг и управленческие расходы	-380 016	-390 846	-224 020
Ценные бумаги 	-144 623	-345 180	-235 926
Уступка прав по дог.долевого строительства	-225 798	-37 306	
Продажа товаров (ГСМ)	-	-7 195	
Аренда	-718	-538	
Информационно-консультацилнные услуги	-	-	-
Управленческие расходы	-8 877	-627	481
Прибыль (убыток) от продаж	23 574	11 956	-7 418
Прочие доходы	31 950	47 939	10 747
Прочие расходы	-54 324	-59 545	-9 644
ВСЕГО фин.рез от прочих д и р:	-22 374	-11 606	1 103
Прибыль до налогообложения	203	350	-6 315
Отложенные налоговые активы	13 769	7 916	6 312
Отложенные налоговые обязательства	-13 821	-8 017	 
Налоговые санкции	-47	-7	-8
Чистая прибыль (убыток) отчетного года	104	242	-11
			
Базовая прибыль на акцию	0,0069	0,0016	-

Выручка от продажи товаров, работ, услуг (за минусом НДС)	
-	
403 590	
тыс.руб.
Себестоимость реализованной продукции  (с учетом управленческих расходов)	-	-390 846	тыс.руб.
Прибыль от основной деятельности 	-	23 574	тыс.руб.
Проценты к получению	-	24 126	тыс.руб.
Проценты к уплате	-	-52 161	тыс.руб.
Доходы от участия в других организациях	-	23	тыс.руб.
Прочие доходы	-	7 802	тыс.руб.
Прочие расходы	-	-3 161	тыс.руб.
Чистая прибыль		203	тыс.руб.
			
Среднегодовая численность работников	-	10	чел.
			
Основные средства по балансовой стоимости	-	10 921	тыс.руб.
Запасы и РБП	-	215 052	тыс.руб.
Дебиторская задолженность		738 748	
Денежные средства		7 191	
Долгосрочные финансовые вложения		-	
Краткосрочные финансовые вложения		670 042	
Займы и кредиты полученные (долгосрочные)		1 000 000	
Займы и кредиты полученные (краткосрочные)		626 705	
Кредиторская задолженность, всего:		6 024	
в  т.ч.			
- поставщикам		352	
- внебюджетным фондам		183	
- по налогам и сборам		5 176	
- по прочим кредиторам		197	

Чистые активы ОАО «ИФК «РФА-ИНВЕСТ»  по состоянию на 31.12.09г. составили 15 062 тыс. руб., их размер соответствует требованиям законодательства. Чистые активы ОАО «ИФК «РФА-ИНВЕСТ»  по состоянию на 31.12.10г. составили 15 165 тыс. руб.

Основные показатели ликвидности.
Коэффициент текущей ликвидности увеличился по сравнению с прошлым годом с 2,19 до 23,8. 
Коэффициент быстрой ликвидности увеличился по сравнению с прошлым годом с 0,79 до 19,35. 
Индекс постоянного актива уменьшился по сравнению с прошлым годом с 33,5 до 1,48
Коэффициент автономии собственных средств увеличился с 0,020 до 0,023. 
Рентабельность собственного капитала составила -1,61.
Рентабельность продаж уменьшилась – с 3,42 до 2,97.

Расхождения между ф-2 и налоговой декларацией по налогу на прибыль за 2010

			Н-приб	
   Доходы и расходы по обычным видам деятельности	код	Ф-2	Лист 02	Лист 05	Итого	Разница
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	О10	403 590	258 593	

144 997	

403 590	0
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг и управленческие расходы	О20	-380 016	-241 060	
-144 623	
-385 684	5 667
Прибыль (убыток) от продаж	О50	23 574	17 533	374	17 907	5 667
 	 	 	 			 
Прочие доходы	 	31 950	24 657		24 657	7 270
Доходы, исключаемы е из прибыли (получ. дивиденты)			-23		-23	23
Прочие расходы	 	-55 321	-111 385		
-111 385
	31 779
Прибыль до налогообложения	140	104	-69 218	374	-68 844	69 024
 	 	 	 			 
Сумма дисконта по облигациям	 	 	 			57 447
Переоценка ЦБ						7285
Сумма для расчета ПНО						56
Расходы будущих периодов, относимые на расходы по мере реализации квартир, пропоционально площади 	 	 	 			4 236
	
Разница между прибылью в бухучете и налоговой декларации сформировалась из суммы дисконта и общехозяйственных расходов, отнесенными на расходы будущих периодов и списываемых по мере в особом порядке cогласно приказа № 04-28/1 от 01.10.2008 генерального директора ОАО «ИФК «РФА-Инвест» в связи с тем, что основной деятельностью предприятия считать Реализацию программы «Жилище» путем привлечения облигационного займа, обороты от текущей деятельности и финансовые результаты за  2010 года в бухгалтерском учете отнести на расходы будущих периодов; списывать расходы будущих периодов по мере получения доходов от реализации жилья (пропорционально доле в общем объеме себестоимости продаж):
Следующие виды РБП производятся в соответствии с объемами реализации  строительных объектов (реализованных долей в общем объеме инвестиций в строительства), пропорционально их стоимости, предусмотренной в инвестиционных договорах:
- расходы, связанные с реализацией программы «Жилище» (в т.ч дисконт по векселям).
 Алгоритм списания:
- Сумма к списанию = Коэффициент списания Х общая сумма РБП,
где Коэффициент списания = площадь реализованных квартир(долей (в квадратных метрах) / общую площадь, предусмотренную договорами инвестиции.

Раздел 4. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда.
             В соответствии с Уставом Эмитента:
В Обществе создается резервный фонд в размере не менее 5 процентов уставного капитала об¬щества.
Величина ежегодных отчислений в резервный фонд общества составляет 5 процентов от чистой прибыли общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного уставом (п. 18.1 ст. 18 Устава).
Резервный фонд
Размер отчислений фонда, установленный учредительными документами	5 (пять) % от чистой прибыли Общества
Размер фонда, руб.	56 тыс.руб. 
Размер фонда,  % от УК	0,37%
Размер отчислений в фонд, руб.	56 тыс. руб. 
Размер средств фонда, использованных в течение каждого завершенного финансового года и направления использования этих средств	0

Раздел 5. Информация об имуществе организации.

Отчет по основным средствам
за период: 2010 г.
 (руб.)
Группировка  основных средств	Данные на начало периода	За период	Данные на конец периода
	Балансовая стоимость	Амортизация 	Остаточная стоимость	Изменение балансовой стоимости	Изменение амортизации	Балансовая стоимость	Амортизация 	Остаточная стоимость
Здания	8270000	578899,86	7691100,14	677455	173303,59	8947455	752203,45	8195251,55
Машины и оборудование	243384	146276,49	97107,51	245646	81715,55	489030	227992,04	261037,96
Производств. и хозяйств. инвентарь	30670	18151,72	12518,28	179300	16014,39	209970	34166,11	175803,89
Транспортные средства	957471	91187,68	866283,32	1358540,11	-63616,12	2316011,11	27571,56	2288439,55
Итого:	9501525	834515,75	8667009,25	2460941,11	207417,41	11962466,11	1041933,16	10920532,95

Начисление амортизации производится линейным способом, исходя из установленных сроков их полезного использования.	
Переоценка основных средств за 2010 г.  не проводилась.
Фактов обременения основных средств на отчетную дату нет.

Раздел 6. Расходы будущих периодов.

	Расходы будущих периодов списаны в 2010 по видам расходов равномерно в течение периода, к которому они относятся на соответствующий вид расходов (по обычным видам деятельности, прочие расходы) в зависимости своего назначения.

Наименование
Сумма, руб.
Дисконт по облигациям РФА-Инвест сер.4-0132617F   (проспект 1-й эмиссии)	
87 000 000

Облигации РФА-Инвест4-0132617F (проспект 1-й эмиссии эмиссии)	
 1 181 639,26
НКД по облигациям РФА-Инвест сер.4-0132617F   (проспект 1-й эмиссии эмиссии)	
17 000 000

Облигации РФА-Инвест4-0232617F (проспект 2-й эмиссии)	
13 998 731,20
Дисконт по облигациям РФА-Инвест сер.4-0132617F (проспект 2-й эмиссии эмиссии)	
42 800 000
Проект: Доступное и комфортное жилье 	389 164
Респ.Целев.программа «Жилище»	35 181 747,38
Прочие	1 170 676,66
Итого:	215 051 958,50

Согласно приказа № 04-28/1 от 01.10.2008 генерального директора ОАО «ИФК «РФА-Инвест» в связи с тем, что основной деятельностью предприятия считать Реализацию программы «Жилище» и обороты от текущей деятельности и финансовые результаты за  2010 года отнести на расходы будущего периода; списывать расходы будущего периода по мере получения доходов от реализации жилья (пропорционально доле в общем объеме себестоимости продаж):
РПБ, списываемые в особом порядке.
Следующие виды производить в соответствии с объемами реализации  строительных объектов (реализованных долей в общем объеме инвестиций в строительства), пропорционально их стоимости, предусмотренной в инвестиционных договорах:
- расходы, связанные с реализацией программы «Жилище» (в т.ч дисконт по векселям).
 Алгоритм списания:
- Сумма к списанию = Коэффициент списания Х общая сумма РБП,
где Коэффициент списания = площадь реализованных квартир(долей (в квадратных метрах) / общую площадь, предусмотренную договорами инвестиции.

Сумма дисконта по облигациям отражается в бухгалтерском учете в составе прочих расходов в момент погашения облигаций, в соответствии с учетной политикой и п.16 ПБУ №15/2008 от 06.10.2008г.

Дополнительные затраты, произведенные при получении займов и кредитов, выпуске и размещении заемных обязательств, связанные с:
оказанием юридических и консультационных услуг;
проведением экспертиз;
другими затратами, непосредственно связанными с получением займов и кредитов, размещением заемных обязательств,
предварительно учитываются как расходы будущих периодов с последующим отнесением их в состав прочих расходов в течение срока погашения указанных выше заемных обязательств.

Раздел 7. Дебиторская задолженность и финансовые активы.

Дебиторская задолженность на 31.12.10г.  –  738 748 тыс.руб., в т.ч. покупатели и заказчики 72 098 тыс. руб. 
	2010 г., тыс.руб.	Свыше одного года, тыс.руб.
Общая сумма дебиторской задолженности, руб.,	738 748	3450
в т.ч. общая сумма просроченной дебиторской задолженности	-	
Финансовые вложения (займы выданные)	670 042	-

Раздел 8. Кредиты и займы полученные. 
	
В 2010 году сумма кредитов и займов полученных ОАО «ИФК «РФА-Инвест» на 31.12.2010 составила 1 626 705 тыс.руб.
Кредиторская задолженность по полученным кредитам и займам учитывается и отражается в отчетности с учетом причитающихся процентов, признанных и подтвержденных кредитором ( п. 73 Положения № 34н, План счетов № 94н, раздел VI).
Начисленные суммы процентов учитываются обособленно.
	
Раздел 9. Кредиторская задолженность, обязательства и прочие пассивы. 

В 2010 году кредиторская задолженность ОАО «ИФК «РФА-Инвест» составила 6 024 тыс. руб., в  т.ч. перед поставщиками и подрядчиками – 352 тыс. руб., перед персоналом - 116 тыс. руб. по налогам и сборам 5176 тыс. руб., перед государственными внебюджетными фондами – 183 тыс. руб.
	2010 г.,тыс.руб.	Свыше одного года, тыс.руб.
Общая сумма кредиторской задолженности, руб.,	6024	-
в т.ч. общая сумма просроченной кредиторской задолженности	-	-

Раздел 10. Основные сведения о размещенных эмитентом ОАО «ИФК «РФА-Инвест» ценных бумагах. 
Целью эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг, является финансирование строительства жилых объектов недвижимости на территории Республики Саха (Якутия). Осуществление выпуска облигаций, обеспеченных государственной гарантией республики Саха (Якутия) для целей, указанных в настоящем пункте, производится на основании следующих нормативных правовых актов:
•	Закон Республики Саха (Якутия) «О Государственном  бюджете Республики Саха (Якутия) на 2008 год» от 26 декабря 2007 г. 526-3 № 1097-III, принятый Постановлением Государственного Собрания (Ил Тумэн) от 26 декабря 2007 г. 3 № 1098-III;
•	Постановление Правительства от 14 декабря 2006 г. N 565  «Об Утверждении Республиканской целевой программы «Жилище» на 2007-2009 годы»;
•	Распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 06 апреля 2007 года № 366-р «О мерах по реализации республиканской целевой программы «Жилище» в рамках Национального приоритетного проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», где  ОАО «ИФК «РФА-Инвест» определено исполнителем РЦП «Жилище» на 2007-2009 годы в части привлечения и использования внебюджетных средств путем выпуска облигаций.
Размещение облигаций не производится с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции, приобретения долей участия в уставном (складочном) капитале (акций) иной организации, уменьшения или погашения кредиторской задолженности или иных обязательств эмитента.
ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ
Эмитент	ОАО «ИФК «РФА-Инвест»
Обеспечение	Государственная гарантия Республики Саха (Якутия)
Вид Облигаций	Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01, с обязательным централизованным хранением
Номинальная стоимость каждой облигации	1000 рублей
Количество размещаемых ценных бумаг	600 000 (Шестьсот  тысяч) штук
Объем выпуска по номинальной стоимости	600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей
Способ размещения 	Открытая подписка, размещение с использованием системы торгов ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
Порядок определения купонной ставки	Конкурс по определению купона на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
Срок обращения	3 года (1092 дня)
Купонный период	3 месяца ( 91 день)
Ипотечное покрытие не предусмотрено.
Досрочное погашение не предусмотрено.
Порядок и сроки размещения:
Дата начала размещения Облигаций определена Эмитентом после государственной регистрации выпуска Облигаций - 7 ноября 2008 г.,
Датой окончания размещения Облигаций является дата размещения последней Облигации выпуска - 27 ноября 2008 г.
Дата регистрации отчета об итогах выпуска: 12 декабря 2008 г.
Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг  опубликовано Эмитентом в форме сообщений.
Цена размещения или порядок ее определения:
В дату начала размещения Облигаций выпуска проводится аукцион по определению единой цены размещения Облигаций участникам торгов. Аукцион проводится с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи, действующими на дату размещения Облигаций.
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
Преимущественное право приобретения размещаемых Облигаций не предусмотрено.
Возможность приобретения Облигаций выпуска за пределами Российской Федерации не предусмотрена.
Условия обеспечения: Гарантия предоставляется Гарантом Эмитенту в соответствии с Договором о предоставлении Государственной гарантии Республики Саха (Якутия) № Г-08/ 004 от 08 мая 2008 г., заключенным между  Гарантом и Эмитентом (далее – Договор), в обеспечение надлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций при погашении Облигаций (далее – Обязательства по Облигациям), перед физическими и юридическими лицами – Владельцами Облигаци



























































Аудиторское заключение
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о бухгалтерской отчетности
Открытого акционерного общества «Инвестиционно-финансовая компания «РФА-Инвест»
за период с 01.01.2010 по 31.12.2010 (по состоянию на 31.12.2010)

Адресат
Исполнительный орган Открытого акционерного общества «Инвестицонно-финансовая компания «РФА-Инвест».
Аудируемое лицо
Наименование: Открытое акционерное общество «Инвестицонно-финансовая компания «РФА-Инвест» - далее ОАО «ИФК «РФА-Инвест».
Место нахождения: ул. Курашова,, 46, г. Якутск, Республика Саха (Якутия). Основной государственный регистрационный номер: 1051402194634. ИНН 1435163242 КПП 143501001.
Аудитор
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая фирма «Гранд».
Место нахождения: ул. Хабарова 19/4, офис 2, г. Якутск, Республика Саха (Якутия), 677000.
Тел/факс: (4112) 21-70-33, 21-70-35.
Основной государственный регистрационный номер: 1021401053310.
ИНН 1435075885 КПП 143501001.
Членство в саморегулируемой организации аудиторов: действительный член СРО НП <Аудиторская палата Россию> г. Москва. Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций: 10201000522.
В аудиторской проверке принимала участие: руководитель проверки — ведущий аудитор Дмитриева Оксана Наколаевна (атгестат МФ РФ №040930 от 25.12.2001 по общему аудиту, срок действия не ограничен, член СРО НП АПР, ОРНЗ 20101016676).

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «ИФК «РФА-Иквест» за 2010 год, представленной в налоговый орган 31.03.2011 и состоящей из:
- Бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2010, подписанного 31.12.2010;
- Отчета о прибылях и убытках за 2010 год, подписанного 31.12.2010;
- Отчета об изменениях капитала за 2010 год, подписанного 30.03.2011;
- Отчета о движении денежных средств за 2010 год, подписанного30.03.2011;
- Приложения к бухгалтерскому балансу за 2010 год, подписанного 30.03.2011;
- Пояснительной записки.
данная отчетность подготовлена исполнительным органом ОАО «ИФК «РФА-Инвест» в соответствии с нормами, установленными:
Федеральным законом Российской Федерации от 21.11.1996  № 29-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с последующими изменениями и дополнениями);
Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.1998 №34н (с последующими изменениями и дополнениями);
Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 06.07.1999 № 43н;
Приказом Министерства финавсов Российской Федерации от 22.07.2003 №67н "О формах бухгалтерской отчетности организаций".
Мы провели аудит в соответствий с нормативными документами:
Федеральным законом от 30.12.2008 №307-Ф3 «Об аудиторской деятельности» (с последующими изменениями и дополнениями);
Федеральными правилами (стандартами) аудйторской деятельности, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2002 №696 (с последующими изменениями и дополнениями);
Федеральными стандартами аудиторской деятельности, утвержденными Приказами Минфина России от 24.02.2010 №16н от 20.05.2010 №46н, от 17.08.2010 № 90н;
Внутрифирменными правилами (стандартами) аудиторской деятельности 000 АКФ «Гранд».
Ранее, для подтверждения достоверности бухгалтерской отчетности ОАО «ИФК «РФА-Инвест» нами проведена аудиторская проверка за период с 01.01.2009 по 31.12.2009. Вьдано положительное аудиторское заключение с обращающими внимание обстоятельствами от 07.05.2010.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство ОАО «ИФК «РФА-Инвест» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствий с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестньих действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответстветственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности ОАО «ИФК «РФА-Инвест» за 2010 год на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основьтвается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутрешего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторскйх процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обосновашости оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудята аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организащш ОАО «ИФК «РФА-Иавест» по состоянию на 31 декабря 2010 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2010 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Важные обстоятельства

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской отчетности, обращаем внимание на следующую информащию, изложенную в Пояснительной записке к бухгалтерской отчетности: в составе расходов будущих периодов отражены расходы, связанные с реализацией республиканской целевой программы "Жилище". Порядок учета и списания данных расходов
в Учетной политике ОАО <ИФК «РФА-Инвест».
000 "Аудиторско-консалтинговая фирма "Гранд"
Ведущий аудитор О.Н.Дмитриева
(по доверенности № 02-А от 11 января 2011 г.)
15 апреля 2011 г.



7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

Форма: Приказ N 66н от 02.07.2010

Бухгалтерский баланс
за 3 месяца 2011 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
31.03.2011
Организация: Открытое акционерное общество «Инвестиционно-финансовая компания «РФА-Инвест»
по ОКПО
76722279
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
1435163242
Вид деятельности
по ОКВЭД
67.13.4
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 677005 Россия, Республика Саха (Якутия) , г. Якутск, Курашова 46



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На отчетную дату
На конец предыдущего отчетного периода
На конец предшествующего предыдущему отчетному периоду
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110




Результаты исследований и разработок
1120




Основные средства
1130
10 756
10 921
8 667

Доходные вложения в материальные ценности
1140


405

Финансовые вложения
1150




Отложенные налоговые активы
1160
37 778
26 945
13 176

Прочие внеоборотные активы
1170




ИТОГО по разделу I
1100
48 534
37 866
22 248

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
74 149
215 052
118 255

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
224
52
52

Дебиторская задолженность
1230
747 928
738 748
334 293

Финансовые вложения
1240
550 650
670 042
172 643

Денежные средства
1250
9 914
7 971
3 179

Прочие оборотные активы
1260
246 239
215 052
118 255

ИТОГО по разделу II
1200
1 629 104
1 631 865
628 440

БАЛАНС (актив)
1600
1 677 638
1 669 731
650 688


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На отчетную дату
На конец предыдущего отчетного периода
На конец предшествующего предыдущему отчетному периоду
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
15 000
15 000
15 000

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320




Переоценка внеоборотных активов
1340




Добавочный капитал (без переоценки)
1350




Резервный капитал
1360
56
56
44

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
225
109
18

ИТОГО по разделу III
1300
15 281
15 165
15 062

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410
1 016 090
1 000 000
601 256

Отложенные налоговые обязательства
1420
33 575
21 837
8 017

Резервы под условные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450




ИТОГО по разделу IV
1400
1 049 665
1 021 837
609 273

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510
609 155
626 705
911

Кредиторская задолженность
1520
3 537
6 024
25 442

Доходы будущих периодов
1530




Резервы предстоящих расходов
1540




Прочие обязательства
1550




ИТОГО по разделу V
1500
612 692
632 729
26 353

БАЛАНС (пассив)
1700
1 677 638
1 669 731
650 688




Отчет о прибылях и убытках
за 3 месяца 2011 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
31.03.2011
Организация: Открытое акционерное общество «Инвестиционно-финансовая компания «РФА-Инвест»
по ОКПО
76722279
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
1435163242
Вид деятельности
по ОКВЭД
67.13.4
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 677005 Россия, Республика Саха (Якутия) , г. Якутск, Курашова 46



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За предыдущий период
1
2
3
4
5

Выручка
2110
867 284
70 439

Себестоимость продаж
2120
-864 610
-67 686

Валовая прибыль (убыток)
2100
2 674
2 753

Коммерческие расходы
2210



Управленческие расходы
2220
-4 016
-173

Прибыль (убыток) от продаж
2200
-1 342
2 580

Доходы от участия в других организациях
2310
21
23

Проценты к получению
2320
7 883
5 557

Проценты к уплате
2330
-5 200
-7 860

Прочие доходы
2340
5 849
4

Прочие расходы
2350
-5 935
-154

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
1 276
127

Текущий налог на прибыль
2410



в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421



Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
-11 976


Изменение отложенных налоговых активов
2450
10 833


Прочее
2460
-18


Чистая прибыль (убыток)
2400
115
127

СПРАВОЧНО:




Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2510



Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2520



Совокупный финансовый результат периода
2500
115
127

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900



Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910






7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в  учетную политику  не вносились.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 8 150 514
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 796 940
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:

Указанных изменений не было
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 15 000 000
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 15 000 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
За 2007 г.
Указанных фондов нет
За 2008 г.
Указанных фондов нет
За 2009 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: Величина ежегодных отчислений в резервный фонд общества составляет 5 процентов от чистой прибыли общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного уставом (п. 18.1 ст. 18 Устава).
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 44 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 0.29
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 44 000
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:


За 2010 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: Величина ежегодных отчислений в резервный фонд общества составляет 5 процентов от чистой прибыли общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного уставом (п. 18.1 ст. 18 Устава).
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 56 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 0.37
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 12 000
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:


За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: Величина ежегодных отчислений в резервный фонд общества составляет 5 процентов от чистой прибыли общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного уставом (п. 18.1 ст. 18 Устава).
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 56 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 0.37
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:


8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров  Эмитента
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
В соответствии с Уставом 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 случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты 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 (ст. 13.12 Устава).
В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:
- полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут  направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться (ст. 13.13 Устава).
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 ревизи¬онной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительный орган общества, совет директоров и ревизионную комис¬сию общества, счетную комиссию, в аудиторы общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акцио¬неров.
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 ис¬полнительного 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 ак¬ционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предос¬тавление указанных копий, не может превышать затраты на их изготовление (ст. 13.14 Устава).
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номиналь¬ный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании ак¬ционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведе¬нии общего собрания акционеров. В случае, если сообщение о проведении общего собрания акционе¬ров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами РФ или договором с клиентом (ст. 13.15 Устава).

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
В соответствии с Уставом Эмитента:
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общест¬ва на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов го¬лосующих акций общества на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии об¬щества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества (ст. 13.25 Устава).
Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии 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 пред¬ставления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров со¬держит вопрос об избрании членов совета директоров общества, которые должны избираться куму¬лятивным голосованием, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров счита¬ется дата получения требования обществом (ст. 13.26 Устава).
В случаях, когда в соответствии со ст. 68- 70 ФЗ «Об акционерных общества» совет директо¬ров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия ре¬шения о его проведении советом директоров общества.
В случаях, когда в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» совет директоров обще¬ства обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров, которые должны избираться кумулятивным голосованием, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества (п. 13.27 ст. 13 Устава).
 В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сфор¬мулированы 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 вы¬движении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах».
Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения вне¬очередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии обще¬ства, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 про¬центов голосующих акций общества (п. 13.28 ст. 13 Устава).
 В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), тре¬бующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (ли¬цом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров (п. 13.29 ст. 13 Устава).
В соответствии со статьей 55 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ:
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 указанного Федерального закона.
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.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
В соответствии с Уставом Эмитента:
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года (п. 13.1 ст. 13 Устава).
Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии 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 пред¬ставления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров со¬держит вопрос об избрании членов совета директоров общества, которые должны избираться куму¬лятивным голосованием, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров счита¬ется дата получения требования обществом (п. 13.26 ст. 13 Устава).
В случаях, когда в соответствии со ст. 68- 70 ФЗ «Об акционерных общества» совет директо¬ров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия ре¬шения о его проведении советом директоров общества.
В случаях, когда в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» совет директоров обще¬ства обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров, которые должны избираться кумулятивным голосованием, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества (п. 13.27 ст. 13 Устава).

В соответствии со статьей 55 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ:
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  должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, если меньший срок не предусмотрен уставом Общества.
В случаях, когда в соответствии со статьями 68-70 Федерального закона «Об акционерных обществах» совет директоров (наблюдательный совет) Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров (наблюдательным советом) Общества, если меньший срок не предусмотрен уставом Общества.
В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» 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 70 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 Уставом Эмитента:
Акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета ди¬ректоров общества, определенный в уставе общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров (п. 13.16 ст. 13 Устава).
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно со¬держать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повест¬ку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предла¬гаемому вопросу (п. 13.17 ст. 13 Устава).
Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать фамилию, имя, отчество и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ, каждого предлагаемого кандидата, занимаемую им должность, сведения об образовании и наименование ор¬гана, для избрания в который он предлагается (п. 13.18 ст. 13 Устава).
Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и 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) (п. 13.19 ст. 13 Устава).
Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указан¬ную повестку дня не позднее 5 дней после установленных уставом окончания сроков поступления в общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа (п. 13.20 ст. 13 Устава).
Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Об¬щего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список канди¬датур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, если:
- акционерами (акционером) не соблюдены установленные пунктом 13.16 устава сроки внесения во¬просов в повестку дня и выдвижения кандидатов для избрания на годовом общем собрании акционе¬ров;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного п. 1 и 2 ст. 53 ФЗ «Об акционер¬ных обществах» количества голосующих акций общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 3 и 4 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» и устава общества;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не от¬несен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям ФЗ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации (п. 13.21 ст. 13 Устава).
Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предложенного в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внес¬шим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.
Решение совета директоров общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответст¬вующий орган общества, а также уклонение совета директоров общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд (п. 13.22 ст. 13 Устава).
Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предло¬женных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам (п. 13.23 ст. 13 Устава).
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет ди¬ректоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или канди¬датов в список кандидатур по своему усмотрению (п. 13.24 ст. 13 Устава).

В соответствии со статьей 53 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) Общества, коллегиальный исполнительный орган, Ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года, если уставом Общества не установлен более поздний срок.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) Общества, 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. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров, если уставом Общества не установлен более поздний срок.
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).
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя 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.
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров (наблюдательный совет) Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

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 Уставом Эмитента:
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 ревизи¬онной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительный орган общества, совет директоров и ревизионную комис¬сию общества, счетную комиссию, в аудиторы общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акцио¬неров.
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 ис¬полнительного 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 ак¬ционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предос¬тавление указанных копий, не может превышать затраты на их изготовление (п. 13.14 ст. 13 Устава Эмитента).

В соответствии со статьей 52 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ:
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, а также информация (материалы), предусмотренная уставом Общества (Статья 52 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ).
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 (Статья 52 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ).
Информация (материалы), предусмотренная статьей 52 ФЗ «Об акционерных обществах», в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
В соответствии с Уставом Эмитента:
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров (п. 13.14 ст. 13 Устава Эмитента).
В соответствии со статьей 62 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ:
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.

В соответствии со ст. ст. 89, 91 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ:
 Общество обязано хранить следующие документы:
… протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций общества), заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества и коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции);
Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона. 
 Документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 91 ФЗ «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 91 ФЗ «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.


8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Указанных организаций нет
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За 2006 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2007 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2008 г.
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки
Дата совершения сделки: 18.10.2007
Вид и предмет сделки:
договор займа
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Заем предоставляется для осуществления основной деятельности, в том числе для финансовых вложений в ценные бумаги от своего имени
Срок исполнения обязательств по сделке: с 18,10,2007 г. по  01,07,2008 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Заемщик- ОАО «ИФК «РФА-Инвест", заимодавец - ОАО НК «Туймаада-нефть»
Размер сделки в денежном выражении: 5 000 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 15.28
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 32 708 000

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 29.06.2007
Дата составления протокола: 02.07.2007
Номер протокола: №7


За 2009 г.
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки
Дата совершения сделки: 25.04.2008
Вид и предмет сделки:
Договор куппли продажи ценных бумаг с правом обратного выкупа
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По настоящему договору ГУП "Комдрагметалл по РС(Я)" продает векселя с правом обратного выкупа, а ОАО «ИФК «РФА-Инвест" покупает векселя с правом дальнейшей их продажи  ГУП "Комдрагметалл по РС(Я)" . Покупка и продажа осуществляются в порядке, по ценам и в сроки, установленные настоящим договором.
Срок исполнения обязательств по сделке: с 25,04,2008 г. по 14,04,2009 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Продавец с правом обратного выкупа - ГУП "Комдрагметалл по РС(Я)", покупатель с правом дальнейшей их продажи - ОАО «ИФК «РФА-Инвест"
Размер сделки в денежном выражении: 50 000 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 195.52
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 25 572 000
Сделка является крупной сделкой
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 29.06.2007
Дата составления протокола: 02.07.2007
Номер протокола: №7


Дата совершения сделки: 19.06.2008
Вид и предмет сделки:
Договор займа
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Заем предоставляется для осуществления основной деятельности, в том числе для финансовых вложений в ценные бумаги от своего имени
Срок исполнения обязательств по сделке: с 19.06.2008 - 10.04.2009 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: стороны сделки: ОАО «ИФК «РФА-Инвест» (заемщик) и ОАО НК «Туймаада- Нефть»(заимодавец)
Размер сделки в денежном выражении: 13 000 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 50.8
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 25 572 000
Сделка является крупной сделкой
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 29.06.2007
Дата составления протокола: 02.07.2007
Номер протокола: №7


Дата совершения сделки: 21.11.2008
Вид и предмет сделки:
Договор займа
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Заем предоставляется с целевым назначением для погашения  кредита Заемщиком в ОАО "Балтинвестбанк"
Срок исполнения обязательств по сделке: с 21.11.2008 г. по 07.11.2011 г
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Заемщик - Открытое акционерное общество «Управляющая компания «Региональное Инвестиционно-фондовое объединение», Заимодавец -  ОАО «ИФК «РФА-Инвест"
Размер сделки в денежном выражении: 516 191 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 587.46
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 87 868 000
Сделка является крупной сделкой
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 05.11.2008
Дата составления протокола: 06.10.2008
Номер протокола: №4


За 2010 г.
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки
Дата совершения сделки: 23.04.2009
Вид и предмет сделки:
Договор залога имущественных прав
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Залогодатель передает залогодержателю в залог имущественные права, принадлежащее залогодателю.
Срок исполнения обязательств по сделке: 23.04.2009 г. – 07.10.2010 г
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Залогодатель- Открытое акционерное общество «Управляющая компания «Региональное Инвестиционно-фондовое объединение», Залогодержатель -  ОАО «ИФК «РФА-Инвест"
Размер сделки в денежном выражении: 84 091 590
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 12.99
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 647 353 000




Дата совершения сделки: 22.06.2009
Вид и предмет сделки:
Инвестиционный договор
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Застройщик обязуется осуществить строительство Инвестиционного объекта, а инвестор обязуется принимать участие в финансировании строительства  инвестиционного объекта в отношении нежилого помещения общей площадью 1256 кв.м.
Срок исполнения обязательств по сделке: 22.06.2009 г. – 01.06.2010 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Застройщик – Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговая Компания «СахаИнжСтрой», Инвестор -  ОАО «ИФК «РФА-Инвест"
Размер сделки в денежном выражении: 127 615 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 19.71
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 647 353 000

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 19.05.2009
Дата составления протокола: 19.05.2009
Номер протокола: №01-09


За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 000

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 15 000
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 3 000
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Регистрационный номер
31.07.2006
1-01-32617-F

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Акционеры имеют право получать пропорциональную с его акциями долю прибыли (дивиденды), подлежащую получению Акционером
Акционеры  могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.
Акции предоставляют их владельцам право:
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и условиях, предусмотренных законом и Уставом;
- вносить предложения в повестку дня годового собрания акционеров;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- доступа к документам бухгалтерского учета;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций;
- преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
- преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа), если они голосовали против или не принимали участия в голосовании по вопросу размещения посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;
- получать часть имущества Общества, оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
- иметь доступ к документам Общества и получать их копии за плату;
- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории, своему представителю на основании доверенности;
- обращаться с исками в суд;
В случае ликвидации Общества акционеры имеют право на получение части его имущества пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа).

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Вид ценной бумаги: биржевые облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01
неконвертируемые документарные процентные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением

Предусмотрено обязательное централизованное хранение ценных бумаг выпуска
Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг выпуска
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр.4
Сведения о лицензии на осуществление депозитарной деятельности
Номер: № 177-03431-000100
Дата выдачи: 04.12.2000
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество ценных бумаг выпуска: 600 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 600 000 000

Идентификационный номер выпуска: 4-01-32617-F
Дата присвоения идентификационного номера: 19.06.2008
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ФСФР России

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 12.12.2008
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России
Наименования фондовых бирж, допустивших биржевые облигации к торгам:
ЗАО "ММВБ"
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:
Для облигаций указывается право владельцев облигаций на получение от эмитента в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента. Владелец Облигации имеет право на получение номинальной стоимости в порядке и сроки, установленные п. 9.1. и п. 9.2. настоящего  Решения о выпуске ценных бумаг.
Указывается право на получение процента от номинальной стоимости облигации либо иных имущественных прав:
Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода, порядок определения и выплаты которого указан в п. 9.3. и п. 9.4.. настоящего Решения о выпуске ценных бумаг.
Права владельцев облигаций, вытекающие из предоставляемого по ним обеспечения: В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом  своих обязательств по выплате номинальной стоимости и купонного дохода по Облигациям выпуска владелец Облигации имеет право обратиться с соответствующим требованием к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций в виде государственной гарантии Республики Саха (Якутия) (гаранту) и несущему субсидиарную ответственность дополнительно к ответственности Эмитента по гарантированным им обязательствам по Облигациям.
Лицом, предоставившим обеспечение в виде государственной гарантии Республики Саха (Якутия) для целей выпуска Облигаций, является Правительство Республики Саха (Якутия). 
Облигация с обеспечением в виде государственной гарантии Республики Саха (Якутия) предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения в соответствии с условиями обеспечения, указанными в п. 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг. 

С переходом прав на облигацию с обеспечением к приобретателю (новому владельцу) переходятвсе права, вытекающие из такого обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.

Ценные бумаги выпуска размещаются: Нет
Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска
1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций").
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
Иные условия и порядок погашения облигаций:
Погашение Облигаций производится Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента.
Облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.
Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.
Владелец Облигации, если он не является депонентом Депозитария, может, но не обязан, уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента Депозитария получать суммы от погашения Облигаций. В том случае, если владелец Облигации не уполномочил депонента Депозитария получать в его пользу суммы от погашения Облигаций, погашение Облигаций производится непосредственно владельцу Облигаций.
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты Депозитария уполномочены получать суммы погашения по Облигациям. Депонент Депозитария и/или иное лицо, не уполномоченные своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не позднее, чем в 5-й (пятый) рабочий день до даты погашения Облигаций, передают в Депозитарий Список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты указанные ниже в Перечне  владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель.
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается владелец.
Не позднее, чем в 3-й (третий) рабочий день до даты погашения Облигаций Депозитарий составляет и предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, являющихся депонентами Депозитария по состоянию на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций включающий в себя следующие данные:
а) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.
б) количество Облигаций, учитываемых на счете лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно: 
- номер счета;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д., для физических лиц - налоговый резидент/нерезидент).
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ  обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
-  число, месяц и год рождения владельца;
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
- налоговый статус владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
- ИНН владельца (при его наличии).
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитария, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных ими в Депозитарий. 
В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. 
В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Не позднее, чем во 2-й (второй) рабочий день до даты погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Если дата погашения Облигаций 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.
Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Облигаций. 
Погашение сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НДЦ.

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты:
Размер процентного купона составил 10 (Десять) процентов годовых, что составляет 49 (Сорок девять) рублей 86 копеек  дохода в денежном эквиваленте на каждую облигацию за 1-й купонный период. Со 2-го по 11 купон размер процентного купона составит 10(Десять) процентов годовых, что составляет 23 (Двадцать три) рубля 93 копейки  дохода в денежном эквиваленте на каждую облигацию.
Всего за период обращения облигаций выплачивается одиннадцать купонов.
Выплата дохода по Облигациям производится Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента.
Выплата дохода по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. 
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня.
Владелец Облигации, если он не является депонентом Депозитария, может, но не обязан, уполномочить держателя Облигаций - депонента Депозитария получать суммы от выплаты доходов по Облигациям. В том случае, если владелец Облигации не уполномочил депонента Депозитария получать в его пользу суммы от выплаты доходов по Облигациям, выплата доходов по Облигациям производится непосредственно владельцу Облигаций.
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты Депозитария уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Депонент Депозитария и/или иное лицо, не уполномоченные своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее чем в 5-й (пятый) рабочий день до даты выплаты дохода по Облигациям, передают в Депозитарий Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям подразумевается номинальный держатель.
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям подразумевается владелец.
Не позднее, чем в 3-й (третий) рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям Депозитарий предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций включающий в себя следующие данные:
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы доходов по Облигациям;
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы доходов по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы доходов по Облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы доходов по Облигациям, а именно: 
- номер счета;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы доходов по Облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы доходов по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д., для физических лиц - налоговый резидент/нерезидент).
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитария, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных им в Депозитарий. В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Не позднее чем во второй рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на 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

Сведения о предоставленном обеспечении:
Государственная гарантия Республики Саха (Якутия)


Вид ценной бумаги: биржевые облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 02
неконвертируемые документарные процентные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением

Предусмотрено обязательное централизованное хранение ценных бумаг выпуска
Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг выпуска
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр.4
Сведения о лицензии на осуществление депозитарной деятельности
Номер: № 177-03431-000100
Дата выдачи: 04.12.2000
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество ценных бумаг выпуска: 1 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 000 000 000

Идентификационный номер выпуска: 4-02-32617-F
Дата присвоения идентификационного номера: 07.09.2010
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ФСФР России

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 02.11.2010
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России
Наименования фондовых бирж, допустивших биржевые облигации к торгам:
ЗАО "ММВБ"
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:
Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (фиксированного в ней процента от непогашенной номинальной стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода, порядок определения которого указан в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом  своих обязательств по выплате частей номинальной стоимости и купонного дохода по Облигациям выпуска владелец Облигации имеет право обратиться с соответствующим требованием к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций в виде государственной гарантии Республики Саха (Якутия) (гаранту) и несущему субсидиарную ответственность дополнительно к ответственности Эмитента по гарантированным им обязательствам по Облигациям.
Лицом, предоставившим обеспечение в виде государственной гарантии Республики Саха (Якутия) для целей выпуска Облигаций, является Правительство Республики Саха (Якутия). 
Облигация с обеспечением в виде государственной гарантии Республики Саха (Якутия) предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения в соответствии с условиями обеспечения, указанными в п. 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг. 

С переходом прав на Облигацию с обеспечением к приобретателю (новому владельцу) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Ценные бумаги выпуска размещаются: Нет
Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска
Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется частями в следующие даты (далее - "Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций"):
- 20% (Двадцати процентов) от номинальной стоимости в 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска;
- 30% (Тридцати процентов) от номинальной стоимости в 910 (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска;
- 50% (Пятидесяти процентов) от номинальной стоимости в 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Погашение Облигаций производится по непогашенной номинальной стоимости.
Погашение Облигаций производится за счет и по поручению Эмитента Платежным агентом,  сведения о котором приводятся в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп. д) Проспекта ценных бумаг. Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям.
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.
Порядок определения даты, на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения:
Выплата непогашенной номинальной стоимости Облигаций производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.
Выплата непогашенной номинальной стоимости Облигаций осуществляется в следующем порядке:
Владелец Облигации, если он не является депонентом Депозитария, может, но не обязан, уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента Депозитария получать суммы от погашения части номинальной стоимости Облигаций. В том случае, если владелец Облигации не уполномочил депонента Депозитария, являющегося номинальным держателем,  получать в его пользу суммы от погашения части номинальной стоимости Облигаций, погашение части номинальной стоимости Облигаций производится непосредственно владельцу Облигаций.
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты Депозитария уполномочены получать суммы погашения части номинальной стоимости по Облигациям. Депонент Депозитария и/или иное лицо, не уполномоченные своими клиентами получать суммы погашения части номинальной стоимости по Облигациям, не позднее, чем в 5-й (пятый) рабочий день до даты погашения части номинальной стоимости Облигаций, передают в Депозитарий Список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне  владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения части номинальной стоимости по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения части номинальной стоимости по Облигациям, подразумевается номинальный держатель.
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения части номинальной стоимости по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения части номинальной стоимости по Облигациям, подразумевается владелец.
Не позднее, чем в 3-й (третий) рабочий день до даты погашения части номинальной стоимости Облигаций Депозитарий составляет и предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, являющихся депонентами Депозитария по состоянию на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций включающий в себя следующие данные:
а) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости по Облигациям.
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости по Облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения части номинальной стоимости по Облигациям, а именно: 
- номер счета;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости по Облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д., для физических лиц - налоговый резидент/нерезидент).
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ  обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения части номинальной стоимости по Облигациям следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения части номинальной стоимости по Облигациям или нет:
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения части номинальной стоимости по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций; 
- налоговый статус владельца Облигаций;
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент, дополнительно указывается:
- код иностранной организации (КИО) - при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо, дополнительно указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
-  число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитария, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных ими в Депозитарий. 
В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. 
В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленные Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В дату погашения части номинальной стоимости Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения части номинальной стоимости по Облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения части номинальной стоимости по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Облигаций, владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.
Если дата погашения части номинальной стоимости 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 Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов и непогашенной номинальной стоимости Облигаций. 
Погашение сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НДЦ.

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты:
Процентная ставка по первому купону составляет:
8,4% от номинальной стоимости Облигаций.
Номер купона: второй
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: Датой начала  купонного периода второго купона является 91-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: Датой окончания  купонного периода второго купона является 182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: 
Процентная ставка по второму купону  равна процентной ставке по первому купону.
Номер купона: третий
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: Датой начала  купонного периода третьего купона является 182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: Датой окончания  купонного периода третьего купона является  273-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: 
Процентная ставка по третьему купону  равна процентной ставке по первому купону.
Номер купона: четвертый
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: Датой начала  купонного периода четвертого купона является 273-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: Датой окончания  купонного периода четвертого купона является 364-й  день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения:
Процентная ставка по четвертому купону  равна процентной ставке по первому купону.
Номер купона: пятый
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: Датой начала  купонного периода пятого купона является 364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: Датой окончания  купонного периода пятого купона является  455-й  день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Процентная ставка по пятому купону составляет: 8,2% от непогашенной номинальной стоимости Облигаций.
Номер купона: шестой
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: Датой начала  купонного периода шестого купона является 455-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: Датой окончания  купонного периода шестого купона является 546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Процентная ставка по шестому купону равна процентной ставке по пятому купону.
Номер купона: седьмой
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: Датой начала  купонного периода седьмого купона является 546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: Датой окончания  купонного периода седьмого купона является 637-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Процентная ставка по седьмому купону  равна процентной ставке по пятому купону.
Номер купона: восьмой
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: Датой начала  купонного периода восьмого купона является 637-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: Датой окончания  купонного периода восьмого купона является 728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Процентная ставка по восьмому купону  равна процентной ставке по пятому купону.
Номер купона: девятый
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: Датой начала  купонного периода девятого купона является 728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: Датой окончания  купонного периода девятого купона является 819-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Процентная ставка по девятому купону составляет: 8,0% от непогашенной номинальной стоимости Облигаций.
Номер купона: десятый
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: Датой начала  купонного периода десятого купона является 819-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: Датой окончания  купонного периода десятого купона является 910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Процентная ставка по десятому купону  равна процентной ставке по девятому купону.
Номер купона: одиннадцатый
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: Датой начала  купонного периода одиннадцатого купона является 910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: Датой окончания  купонного периода одиннадцатого купона является  1001-й  день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Процентная ставка по одиннадцатому купону равна процентной ставке по девятому купону.
Номер купона: двенадцатый
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: Датой начала  купонного периода двенадцатого купона является 1001-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: Датой окончания  купонного периода двенадцатого купона является 1092-й  день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: 
Процентная ставка по двенадцатому купону  равна процентной ставке по девятому купону.

Сведения о предоставленном обеспечении:
Государственная гарантия Республики Саха (Якутия)


8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Указанных выпусков нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций: 4-01-32617-F
Сведения о лице, предоставившем обеспечение
Полное фирменное наименование лица: Правительство Республики Саха (Якутия)
Сокращенное фирменное наименование: Правительство Республики Саха (Якутия)
Место нахождения
677980 Россия, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, Кирова 12
ИНН: 1435027673
ОГРН: 1031402066079

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций: 4-02-32617-F
Сведения о лице, предоставившем обеспечение
Полное фирменное наименование лица: Правительство Республики Саха (Якутия)
Сокращенное фирменное наименование: Правительство Республики Саха (Якутия)
Место нахождения
677980 Россия, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, Кирова 12
ИНН: 1435027673
ОГРН: 1031402066079

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): государственная гарантия Республики Саха (Якутия) (субъекта РФ)
Наименование органа, принявшего решение об обеспечении исполнения от имени  Республики Саха (Якутия)  обязательств по облигациям: Правительство Республики Саха (Якутия)
Дата принятия такого решения: «08» мая 2008г.
Сведения о гаранте:
Наименование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование): 
Республика Саха (Якутия)  – субъект Российской Федерации
Наименование органа, выдавшего гарантию от имени указанного гаранта: Правительство Республики Саха (Якутия) (далее – Гарант)
Дата  выдачи гарантии: «08» мая 2008 г.
Объем обязательств по гарантии: 780 000 000 (Семьсот восемьдесят миллионов) рублей, включая номинальную стоимость Облигаций в размере 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей, а также сумму купонного дохода в размере 180 000 000 (Сто восемьдесят  миллионов)  рублей.
Срок, на который выдана гарантия:  до 30 ноября 2011 г.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям гарант несет субсидиарную ответственность дополнительно к ответственности эмитента по гарантированному им обязательству.
Гарант имеет право отказать бенефициару в удовлетворении его требования в случае, если последний в соответствии с федеральными законами не имеет права на осуществление прав по облигациям.
Порядок предъявления требований к гаранту по исполнению гарантийных обязательств: Для исполнения обязательств Гаранта по Гарантии  Владелец  Облигаций обязан представить письменное требование к Министерству финансов Республики Саха (Якутия)  и документы, подтверждающие обоснованность этого требования. Требование об исполнении Обязательств по Облигациям должно быть предъявлено Министерству финансов Республики Саха (Якутия)  не позднее 90 (девяноста) дней со дня окончания срока погашения Облигаций, предусмотренного Эмиссионными документами. Требование об исполнении Обязательств по Облигациям должно быть предъявлено  Министерству финансов Республики Саха (Якутия) в письменной форме, подписано Владельцем Облигаций и заверено печатью Владельца Облигаций (для юридических лиц). В Требовании об исполнении Обязательств по Облигациям должны быть указаны сведения, предусмотренные в п. 3.6 Государственной Гарантии. К Требованию об исполнении Обязательств по Облигациям должны быть приложены документы, предусмотренные в п. 3.7 Государственной Гарантии. 

Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям серии 02:
Способ предоставленного обеспечения: Государственная гарантия Республики Саха (Якутия) (субъекта РФ)
Наименование органа, принявшего решение об обеспечении исполнения от имени субъекта Российской Федерации обязательств по облигациям: Правительство Республики Саха (Якутия)
Дата принятия такого решения: 04.08.2010
Наименование гаранта: Республика Саха (Якутия)
Наименование органа, выдавшего гарантию от имени указанного гаранта: Правительство Республики Саха (Якутия)
Дата выдачи гарантии: 05.08.2010 г.
Объем обязательств по гарантии: 1 218 000 000 (Один миллиард двести восемнадцать миллионов) рублей
Срок, на который выдана гарантия: до 25 декабря 2013 года
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям гарант несет субсидиарную ответственность дополнительно к ответственности эмитента по гарантированному им обязательству.
Гарант имеет право отказать бенефициару в удовлетворении его требования в случае, если последний в соответствии с федеральными законами не имеет права на осуществление прав по облигациям.
Порядок предъявления требований к гаранту по исполнению гарантийных обязательств: 
Для исполнения обязательств Гаранта по Гарантии Владелец Облигаций обязан предъявить письменное требование Министерству финансов Республики Саха (Якутия) (в соответствии с Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 30 июля 2009 г. № 315 «Об утверждении перечня документов, необходимых для получения государственной гарантии Республики Саха (Якутия), типовых форм государственной гарантии Республики Саха (Якутия) и договора о предоставлении государственной гарантии Республики Саха (Якутия)) и документы, подтверждающие обоснованность этого требования. 
Требование об исполнении Обязательств по Облигациям должно быть предъявлено Министерству финансов Республики Саха (Якутия) не позднее 90 (девяносто) дней со дня окончания срока погашения Облигаций, предусмотренного настоящим Решением о выпуске ценных бумаг. 
В письменном требовании должны быть указаны:
а) сумма неисполненных Эмитентом  гарантированных обязательств;
б) основание для требования Владельца Облигаций и платежа Гаранта в виде ссылок на  Гарантию и/или Эмиссионные документы;
в) соблюдение субсидиарности требования в виде ссылки на предъявленное Владельцем Облигаций Эмитенту обращение с требованием погашения долга;
г) платежные реквизиты Владельца Облигаций.
Документы, прилагающиеся к требованию:
а) выписка, подтверждающая  права Владельца Облигаций на его Облигации, со счета ДЕПО в Депозитарии, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к Депозитарию;
б) расчеты, подтверждающие размер неисполненных Эмитентом обязательств перед Владельцем Облигаций;
в) заверенная Владельцем Облигаций копия обращения к Эмитенту с требованием погашения долга с приложением копии документа, подтверждающего получение обращения Эмитентом;
г) ответ Эмитента на указанное обращение, если он был получен Владельцем Облигаций;
Все перечисленные документы должны быть подписаны Владельцем Облигаций и/или уполномоченными лицами Владельца Облигаций и заверены печатью Владельца Облигаций (если Владелец Облигаций  юридическое лицо).
Требование об исполнении Обязательств по Облигациям предъявляется Министерству финансов Республики Саха (Якутия) по адресу: 677980, г. Якутск, ул. Кирова, д. 12. 
Датой предъявления требования Владельца Облигаций к Гаранту об исполнении Гарантии считается дата  фактического поступления требования в Министерство финансов Республики Саха (Якутия).
Министерство финансов Республики Саха (Якутия) рассматривает требование Бенефициара в течение 15 (пятнадцати) дней со дня его получения, при этом Министерство финансов Республики Саха (Якутия) вправе выдвигать против требования Бенефициара возражения, в том числе которые мог бы представить Принципал, даже в том случае, если Принципал отказался их представить или признал свой долг.
В случае если требование Бенефициара признано Гарантом обоснованным, Министерство финансов Республики Саха (Якутия) исполняет данное требование в течение 30 (тридцати) дней со дня его предъявления.
Гарант отказывает Бенефициару в исполнении обязательств по Гарантии в следующих случаях:
а) признания Гарантом требования Бенефициара необоснованным согласно выявленным условиям, а именно:
- требование исполнения Гарантии должно быть предъявлено в пределах срока Гарантии, 
- требование должно быть оформлено в соответствии с условиями, указанными выше;
- вид и размер просроченных обязательств Принципала должны соответствовать гарантированным обязательствам;
 б) Гарантия прекратила свое действие в связи с:
- уплатой Гарантом Бенефициару суммы, определенной Гарантией;
- истечением срока Гарантии, указанного в пункте 4.2 настоящего договора;
- в случае исполнения в полном объеме Принципалом или третьими лицами обязательств Принципала, обеспеченных Гарантией;
- вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии путем возвращения ее Гаранту или письменного заявления об освобождении Гаранта от его обязательств;
- если обязательство Принципала, в обеспечение которого предоставлена Гарантия, не возникло;
в) Бенефициар отказался принять надлежащее исполнение обязательств Принципала, предложенное Принципалом или третьими лицами;
г) Лицо, предъявившее требование об исполнении Обязательств по Облигациям, в соответствии с федеральными законами не имеет права на осуществление прав по Облигациям.
Мотивированное уведомление об отказе в удовлетворении Требований об исполнении Обязательств по Облигациям должно быть направлено Министерством финансов Республики Саха (Якутия) Владельцу Облигаций в течение 30 дней с даты получения Требования  Владельца Облигаций об исполнении Обязательств по Облигациям.
После исполнения обязательств по Гарантии Министерство финансов Республики Саха (Якутия) направляет Принципалу письменное требование о возмещении Принципалом Гаранту в течение 15 (пятнадцати) дней после исполнения Гарантии сумм, уплаченных Гарантом Бенефициару по Гарантии.
Непоступление Гаранту от Принципала сумм по требованию  Гаранта к Принципалу в срок, предусмотренный в настоящем пункте, означает нарушение Принципалом своих обязательств перед Гарантом по Гарантии и Договору, и указанная сумма требования автоматически считается просроченной задолженностью Принципала перед Гарантом.
На сумму просроченной задолженности Гарант будет начислять пени из расчета одной трехсотой действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый календарный день просрочки.
Исполнение регрессных требований Гаранта к Принципалу осуществляется в соответствии с договором, обеспечивающим исполнение регрессных требований.

способ предоставленного обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия, иное).
Для облигаций, обеспеченных залогом, указывается:
предмет залога:
для ценных бумаг, являющихся предметом залога, - вид, категория (тип), серия (если имеется), наименование эмитента, форма, государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг, орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, номинальная стоимость ценных бумаг (в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации закладываемые ценные бумаги имеют номинальную стоимость), количество ценных бумаг, иные обязательные реквизиты ценных бумаг, установленные законодательством Российской Федерации, количество ценных бумаг, права владельцев ценных бумаг, информация о наименовании, месте нахождения и почтовом адресе и контактном телефоне регистратора или депозитария, в котором учитываются права на ценные бумаги, информация о дате установления залога на ценные бумаги в реестре владельцев ценных бумаг, а если ценные бумаги выпущены на предъявителя и в отношении их установлено обязательное централизованное хранение - в системе учета прав депозитария, осуществляющего такое хранение, информация о любых существующих обременениях на закладываемые ценные бумаги;
для недвижимого имущества, являющегося предметом залога, - право залогодателя на закладываемое имущество (право собственности или право хозяйственного ведения), номер свидетельства на право собственности, дата выдачи и орган, выдавший свидетельство на право собственности на закладываемое недвижимое имущество, номер свидетельства на право собственности, дата выдачи и орган, выдавший свидетельство на право собственности на закладываемое недвижимое имущество, кадастровый (условный) номер объекта недвижимого имущества или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен, и причины данного обстоятельства, номер регистрации, за которым осуществлена государственная регистрация права собственности или права хозяйственного ведения на объект недвижимого имущества в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, дата государственной регистрации права или указание на то, что государственная регистрация права собственности или права хозяйственного ведения на объект недвижимого имущества в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним не осуществлялась, и причины данного обстоятельства, номер регистрации, за которым осуществлена государственная регистрация залога на объект недвижимого имущества в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним в пользу владельцев облигаций выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации залога, вид и место нахождения закладываемого недвижимого имущества (в том числе область использования недвижимого имущества, общая и полезная площадь недвижимого имущества, год создания (постройки) недвижимого имущества, а если производилась реконструкция или ремонт недвижимого имущества - также год проведения последней реконструкции или ремонта), сведения о любых существующих обременениях на закладываемое недвижимое имущество (включая сведения о регистрации обременений);
указание стоимости заложенного имущества;
указание стоимости заложенного имущества по оценке, осуществленной оценщиком, с указанием даты проведения оценки, полного наименования (фамилии, имени, отчества), номера лицензии, места нахождения, почтового адреса и контактного телефона оценщика, осуществившего оценку закладываемого имущества;
объем требований владельцев облигаций, обеспечиваемых залогом (выплата номинальной стоимости (иного имущественного эквивалента), выплата процентного (купонного) дохода по облигациям, осуществление иных имущественных прав, предоставляемых облигациями);
сведения о страховании предмета залога (наименование страховщика страхователя и выгодоприобретателя, их место нахождения, размер страховой суммы, описание страхового случая, срок действия договора страхования, дата подписания договора), если таковое проводилось;
порядок обращения взыскания на предмет залога;
иные условия залога.
Для облигаций, обеспеченных поручительством, указывается:
объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, обеспеченных поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям (выплата номинальной стоимости (иного имущественного эквивалента), выплата процентного (купонного) дохода по облигациям, осуществление иных имущественных прав, предоставляемых облигациями);
порядок предъявления владельцами облигаций требований к поручителю.
В случае если поручительство предоставляется юридическим лицом, указываются также следующие сведения:
размер стоимости чистых активов эмитента на последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства;
размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставившего поручительство, на последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства; 
размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставившего поручительство, на дату окончания отчетного квартала.
Для облигаций, обеспеченных банковской гарантией, указывается:
дата выдачи банковской гарантии;
сумма банковской гарантии;
содержание банковской гарантии;
срок, на который выдана банковская гарантия;
порядок предъявления владельцами облигаций требований по банковской гарантии;
иные существенные условия банковской гарантии.
Для облигаций, обеспеченных государственной или муниципальной гарантией, указывается:
орган, принявший решение об обеспечении исполнения от имени Российской Федерации (субъекта Российской Федерации, муниципального образования) обязательств по облигациям, и дату принятия такого решения;
сведения о гаранте, включающие его наименование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование) и наименование органа, выдавшего гарантию от имени указанного гаранта;
дата выдачи гарантии;
объем обязательств по гарантии;
срок, на который выдана гарантия;
порядок предъявления требований к гаранту по исполнению гарантийных обязательств;
иные условия предоставления гарантии
		
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: эмитент
В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением
Депозитарии
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр.4
ИНН: 7703394070
ОГРН: 1097799013256

Данные о лицензии на осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг
Номер: № 177-03431-000100
Дата выдачи: 04.12.2000
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России



8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Законодательные акты, которыми будут руководствоваться нерезиденты, при принятии решения об инвестировании в облигации  Эмитента: 
1. Закон РСФСР от 26 июня 1991 г. "Об инвестиционной деятельности в РСФСР" (с изменениями);
2. Федеральный закон от 9 июля 1999 г. N 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации"(с изменениями)
3. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (с изменениями);
4. Закон РФ от 9 октября 1992 г. N 3615-1 "О валютном регулировании и валютном контроле" (с изм. и доп.);
5. Федеральный закон от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле";
6. Указ Президента РФ от 10 июня 1994 г. №1184 «О совершенствовании работы банковской системы Российской Федерации» (с изм. и доп.);
7. Положение ЦБР от 29 января 2003 г. №214-П «О порядке проведения расчетов юридических лиц – резидентов с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, предусматривающим приобретение и последующую продажу товаров за рубежом без ввоза на таможенную территорию Российской Федерации»;
8. Инструкция ЦБР от  28 декабря 2000 г. №96-И «О специальных счетах нерезидентов типа «С» (с изм. и доп.);
     9. Иные законодательные акты Российской Федерации.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Описание порядка налогообложения доходов по размещаемым Облигациям эмитента.
Налогообложение доходов по размещаемым Облигациям осуществляется в полном соответствии с нормами действующего налогового законодательства РФ. 
I. Порядок и условия обложения юридических лиц (как российских организаций, так и иностранных организаций, осуществляющих свою деятельность в РФ через постоянные представительства и (или) получающих доходы от источников в РФ) налогом на прибыль, рассчитываемую с учетом доходов, получаемых организацией от реализации ценных бумаг, и в виде процентов, выплачиваемых по ценным бумагам российской организации - эмитента таких ценных бумаг, определены нормами главы 25 НК РФ.
1. Порядок и условия обложения юридических лиц, являющихся российскими организациями.
А) Налог на добавленную стоимость исчисляется и уплачивается на основании главы 21 Налогового Кодекса РФ (далее НК РФ).
В соответствии с порядком, установленным статье 146 НК РФ, доходы от размещения облигаций не являются объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость.
В соответствии с порядком, установленным пп. 12 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации, реализация облигаций налогом на добавленную стоимость не облагаются.
Б) С 01.01.2002 года налог на прибыль исчисляется и уплачивается на основании Главы 25 "Налог на прибыль организаций" Налогового кодекса РФ. 
В соответствии с п.п.10 пункта 1 статьи 251 НК РФ при определении налоговой базы не учитываются доходы в виде средств или иного имущества, которые получены по договорам кредита или займа (иных аналогичных средств или иного имущества независимо от формы оформления заимствований, включая ценные бумаги по долговым обязательствам), а также средств или иного имущества, которые получены в счет погашения таких заимствований.
При этом необходимо помнить, что проценты, полученные по ценным бумагам, признаются внереализационным доходом для целей налогообложения (пп.6 ст. 250 НК РФ). 
В соответствии со статьей 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 (векселедателем). 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, 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.
При этом в целях главы 25 НК РФ ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при одновременном соблюдении следующих условий:
1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это право в соответствии с национальным законодательством;
2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения операций с ценными бумагами;
3) если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено соответствующим национальным законодательством.
Под рыночной котировкой ценной бумаги в целях главы 25 НК РФ понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через организатора торговли. Если по одной и той же ценной бумаге сделки совершались через двух и более организаторов торговли, то налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную котировку, сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае, если средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается, то в целях указываемой главы 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 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. 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 12 месяцев.
В случае реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная цена сделки на организованном рынке ценных бумаг.
В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:
1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев;
2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20 процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами по итогам торгов на дату заключения такой сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев.
В случае отсутствия информации о результатах торгов по аналогичным (идентичным, однородным) ценным бумагам фактическая цена сделки принимается для целей налогообложения, если указанная цена отличается не более чем на 20 процентов от расчетной цены этой ценной бумаги, которая может быть определена на дату заключения сделки с ценной бумагой с учетом конкретных условий заключенной сделки, особенностей обращения и цены ценной бумаги и иных показателей, информация о которых может служить основанием для такого расчета. В частности, для определения расчетной цены долговой ценной бумаги может быть использована рыночная величина ставки ссудного процента на соответствующий срок в соответствующей валюте.
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. Профессиональные участники рынка ценных бумаг (включая банки), не осуществляющие дилерскую деятельность, в учетной политике для целей налогообложения должны определить порядок формирования налоговой базы по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. При этом налогоплательщик самостоятельно выбирает виды ценных бумаг (обращающихся на организованном рынке ценных бумаг или не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг), по операциям с которыми при формировании налоговой базы в доходы и расходы включаются иные доходы и расходы, определенные в соответствии с указываемой главой.
При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:
1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);
2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО);
3) по стоимости единицы.
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 НК РФ. 
*При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде; а 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. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, обращающимися (не обращающимися) на организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися (обращающимися) на организованном рынке ценных бумаг.
(* данные положения не распространяются на профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность).
Налогоплательщики (включая банки), осуществляющие дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, при определении налоговой базы и переносе убытка на будущее в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 НК РФ, формируют налоговую базу и определяют сумму убытка, подлежащего переносу на будущее с учетом всех доходов (расходов) и суммы убытка, которые получены от осуществления предпринимательской деятельности. В течение налогового периода перенос на будущее убытков, полученных налогоплательщиками, осуществляющими дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг,  в соответствующем отчетном периоде текущего налогового периода, может быть осуществлен в пределах суммы прибыли, полученной от осуществления предпринимательской деятельности. 
В соответствии с пунктом 6 статьи 271 НК РФ по договорам займа и иным аналогичным договорам (иным долговым обязательствам, включая ценные бумаги), срок действия которых приходится более чем на один отчетный период, в целях указываемой главы доход признается полученным и включается в состав соответствующих доходов на конец соответствующего отчетного периода; а в случае прекращения действия договора (погашения долгового обязательства) до истечения отчетного периода доход признается полученным и включается в состав соответствующих доходов на дату прекращения действия договора (погашения долгового обязательства), - для организаций, определяющих налогооблагаемую прибыль по методу начисления. 
В соответствии с пунктом 2 статьи 273 НК РФ датой получения дохода признается день поступления средств на счета в банках и (или) в кассу, поступления иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав, а также погашение задолженности перед налогоплательщиком иным способом, - для организаций, определяющих налогооблагаемую прибыль по кассовому методу.
При получении облигаций безвозмездно оценка доходов для расчета налогооблагаемой прибыли осуществляется исходя из рыночных цен, определяемых с учетом положений статьи 40 НК РФ.
В соответствии с пунктом 1 ст. 284 НК РФ по всем вышеуказанным доходам применяется ставка налога в 20 процента, сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 2 процентов, зачисляется в федеральный бюджет, сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 18 процентов, зачисляется в бюджеты субъектов РФ.
Налоговая база, на основании которой рассчитывается налог на прибыль юридического лица,  исчисляется на основании данных налогового учета (ст.313 НК РФ).
	
2. Для юридических лиц, иностранных организаций, осуществляющих свою деятельность в РФ через постоянные представительства и (или) получающих доходы от источников в РФ.
В соответствии со ст. 307 НК РФ объектом налогообложения для иностранных организаций, осуществляющих деятельность в РФ через постоянное представительство, признаются в том числе доходы от источников в РФ, указанные в п. 1 ст. 309 НК РФ, относящиеся к постоянному представительству.
В соответствии со ст. 309 НК РФ к доходам иностранной организации от источников в РФ, подлежащим обложению налогом, удерживаемым у источника выплаты доходов, относится процентный доход от долговых обязательств любого вида, включая облигации с правом на участие в прибылях и конвертируемые облигации.
В соответствии с порядком, установленным НК РФ исчисление и удержание суммы налога с доходов, выплачиваемых иностранным организациям, производится налоговым агентом по всем видам доходов, перечисленных в пункте 1 статьи 309 Кодекса, в том числе и с доходов, по размещаемым облигациям и от реализации облигаций или ином их выбытии, во всех случаях выплаты таких доходов. Исключением является случай, когда налоговый агент уведомлен получателем дохода, что выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ, о чем в распоряжение налогового агента предоставляется нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговых органах (п.2 статьи 310 НК РФ). В этом случае юридическое лицо, осуществляющее деятельность через постоянное представительство, уплачивает налог на доходы самостоятельно.
Юридические лица - иностранные организации, не осуществляющие деятельность через постоянное представительство в Российской Федерации или не предоставившие копию свидетельства и получающие доходы от источников в Российской Федерации, подлежат обложению налогом, удерживаемым у источника выплаты доходов (основание - ст. 309 НК РФ).
В этом случае ставка налога, удерживаемого эмитентом либо покупателем облигаций (налоговые агенты) с иностранной организации, составляет 20% (основание - ст. 284 и 310 НК РФ). 
В случае если международными соглашениями РФ с государством, резидентом которого является иностранная организация, установлены иные правила, применяются эти иные правила. При этом налог с доходов иностранной организации не удерживается источником выплаты дохода при условии, если иностранная организация предоставит ему подтверждение о своем месте нахождения в иностранном государстве, с которым РФ имеет соответствующее соглашение об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства (основание - ст. 312 НК РФ). 
II. Порядок и условия обложения физических лиц (как являющихся налоговыми резидентами РФ, так и не являющимися таковыми, но получающих доходы от источников в РФ) налогом на доходы в виде процентов, получаемых ими от российской организации - эмитента ценных бумаг, и доходы от реализации в РФ или за ее пределами ценных бумаг, определены нормами главы 23 НК РФ.
1. Порядок и условия налогообложения физических лиц, являющихся налоговыми резидентами РФ налогом на доходы в виде процентов, получаемых ими от российской организации - эмитента облигаций, а также на доходы от реализации облигаций:
В соответствии со ст. 208 НК РФ к налогооблагаемым доходам физических лиц относятся, в том числе, проценты, полученные от российской организации, а также  доходы от реализации прав требования к российской организации и иного имущества, находящегося в РФ и принадлежащего физическому лицу.
По всем налогооблагаемым доходам по облигациям ставка налога для физического лица - резидента РФ составляет 13% (основание - п.1 ст. 224 НК РФ).
Налоговым периодом в соответствии со ст. 216 НК РФ признается календарный год.
На основании ст. 226 НК РФ российские организации-эмитенты признаются налоговыми агентами и обязаны исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить сумму налога, исчисленную с сумм подлежащих выплате налогоплательщику процентов по облигациям.
Исчисление сумм налога производится налоговыми агентами нарастающим итогом с начала налогового периода по итогам каждого месяца применительно ко всем доходам, начисленным налогоплательщику за данный период, с зачетом удержанной в предыдущие месяцы текущего налогового периода суммы налога. 	Исчисление суммы налога производится без учета доходов, полученных налогоплательщиком от других налоговых агентов, и удержанных другими налоговыми агентами сумм налога.
Налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате. Удержание у налогоплательщика начисленной суммы налога производится налоговым агентом за счет денежных средств, выплачиваемых налоговым агентом налогоплательщику, при фактической выплате указанных денежных средств налогоплательщику либо по его поручению третьим лицам. При этом удерживаемая сумма налога не может превышать 50 процентов суммы выплаты.
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога налоговый агент обязан в течение одного месяца с момента возникновения соответствующих обстоятельств письменно сообщить в налоговый орган по месту своего учета о невозможности удержать налог и сумме задолженности налогоплательщика.
Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках.
В иных случаях налоговые агенты перечисляют суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня, следующего за днем фактического получения налогоплательщиком дохода, - для доходов, выплачиваемых в денежной форме.
Совокупная сумма налога, исчисленная и удержанная налоговым агентом у налогоплательщика, в отношении которого он признается источником дохода, уплачивается по месту учета налогового агента в налоговом органе.
 Удержанная налоговым агентом из доходов физических лиц, в отношении которых он признается источником дохода, совокупная сумма налога, превышающая 100 рублей, перечисляется в бюджет в установленном указываемой статьей порядке. Если совокупная сумма удержанного налога, подлежащая уплате в бюджет, составляет менее 100 рублей, она добавляется к сумме налога, подлежащей перечислению в бюджет в следующем месяце, но не позднее декабря текущего года.
 Уплата налога за счет средств налоговых агентов не допускается. При заключении договоров и иных сделок запрещается включение в них налоговых оговорок, в соответствии с которыми выплачивающие доход налоговые агенты принимают на себя обязательства нести расходы, связанные с уплатой налога за физических лиц.

В соответствии со ст. 212 НК РФ при получении налогоплательщиком дохода в виде материальной выгоды, полученной от приобретения ценных бумаг (то есть при покупке облигаций по цене ниже рыночной), налоговая база определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических расходов налогоплательщика на их приобретение. Порядок определения рыночной цены ценных бумаг и предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг устанавливается федеральным органом, осуществляющим регулирование рынка ценных бумаг.			 
Налог с материальной выгоды исчисляется физическим лицом самостоятельно и указывается в ежегодной налоговой декларации, подаваемой в налоговую инспекцию по месту жительства в срок не позднее 30 апреля года следующего за годом получения дохода (основания - ст. ст. 212, 228, 229 НК РФ). 
При покупке облигаций по рыночной цене - налогооблагаемого дохода не возникает, соответственно отсутствует обязанность уплачивать налог на доходы. 

В соответствии со ст. 214.1. НК РФ налоговая база определяется отдельно по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг и по операциям купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.
Согласно п. 3 ст. 214.1. НК РФ доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как сумма доходов по совокупности сделок с ценными бумагами соответствующей категории, совершенных в течение налогового периода, за вычетом суммы убытков.
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как разница между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком (включая расходы, возмещаемые профессиональному участнику рынка ценных бумаг), либо имущественными вычетами, принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли - продажи в предусмотренном пунктом 3 ст. 214.1. НК РФ порядке.
К указанным расходам относятся:
- суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;
- оплата услуг, оказываемых депозитарием;
- комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг;
- биржевой сбор (комиссия);
- оплата услуг регистратора;
- другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг, произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках их профессиональной деятельности.
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, уплаченных за пользование денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли - продажи ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования Центрального банка РФ.
По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг (под которыми в целях главы 23 НК РФ относятся ценные бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг), размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг.
Под рыночной котировкой ценной бумаги, в целях главы 23 НК РФ понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через организатора торговли. Если по одной и той же ценной бумаге сделки совершались через двух и более организаторов торговли, налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную котировку ценной бумаги, сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае, если средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается, в целях главы 23 НК РФ за средневзвешенную цену принимается половина суммы максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого организатора торговли.
Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. Стоимостная оценка ценных бумаг определяется на дату осуществления этих расходов.
В случае, если расходы налогоплательщика не могут быть подтверждены документально, он вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом, предусмотренным абзацем первым пп. 1 п. 1 ст. 220 НК РФ. То есть его облагаемая база определяется как сумма, полученная от продажи облигаций, уменьшенная на фиксированный имущественный вычет в размере 125 000 рублей по доходу за календарный год, в случае если облигации находились в собственности этого физического лица до 3-х лет, и в сумме, полученной налогоплательщиком при продаже указанного имущества, если облигации находились в собственности этого физического лица 3 года и более. 	Вместо использования права на получение имущественного налогового вычета налогоплательщик вправе уменьшить сумму своих облагаемых налогом доходов на сумму фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, связанных с получением этих доходов, за исключением реализации налогоплательщиком принадлежащих ему ценных бумаг.
Имущественный налоговый вычет или вычет в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов предоставляется налогоплательщику при расчете и уплате налога в бюджет у источника выплаты дохода (брокера, доверительного управляющего, управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, или у иного лица, совершающего операции по договору поручения или по иному подобному договору в пользу налогоплательщика) либо по окончании налогового периода при подаче налоговой декларации в налоговый орган.
Если расчет и уплата налога производятся источником выплаты дохода (брокером, доверительным управляющим или иным лицом, совершающим операции по договору поручения или по иному подобному договору в пользу налогоплательщика) в налоговом периоде, имущественный налоговый вычет предоставляется источником выплаты дохода с возможностью последующего перерасчета по окончании налогового периода при подаче налоговой декларации в налоговый орган.
При наличии нескольких источников выплаты дохода имущественный налоговый вычет предоставляется только у одного источника выплаты дохода по выбору налогоплательщика.
Согласно п. 4. ст. 214.1. НК РФ налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как доход, полученный по результатам налогового периода по операциям с ценными бумагами. Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется в соответствии с пунктом 3 ст. 214.1. НК РФ.
Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, уменьшает налоговую базу по операциям купли - продажи ценных бумаг данной категории.
Доход по операциям купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, установленным для ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на сумму убытка, полученного в налоговом периоде, по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.

При совершении операций с ценными бумагами доверительным управляющим существуют следующие особенности налогообложения:
- В случае, если при осуществлении доверительного управления совершаются сделки с ценными бумагами различных категорий, а также если в процессе доверительного управления возникают иные виды доходов (в том числе доходы в виде процентов по облигациям), налоговая база определяется отдельно по каждой категории ценных бумаг и каждому виду дохода. При этом расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на уменьшение дохода по сделкам с ценными бумагами соответствующей категории или на уменьшение соответствующего вида дохода, распределяются пропорционально доле каждого вида дохода (дохода, полученного по операциям с ценными бумагами соответствующей категории).
- Убыток, полученный по операциям с ценными бумагами, осуществляемым доверительным управляющим в пользу учредителя доверительного управления (выгодоприобретателя), совершенным в налоговом периоде, уменьшает доходы по указанным операциям.
- Убыток, полученный по операциям с ценными бумагами, осуществляемым доверительным управляющим в пользу учредителя доверительного управления (выгодоприобретателя), уменьшает доходы, полученные по операциям с ценными бумагами соответствующей категории, а доходы, полученные по указанным операциям, увеличивают доходы (уменьшают убытки) по операциям с ценными бумагами соответствующей категории.
- Убыток, полученный по операциям с ценными бумагами, осуществляемым доверительным управляющим в пользу учредителя доверительного управления (выгодоприобретателя), совершенным в налоговом периоде, уменьшает налоговую базу по операциям с ценными
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Вид ценной бумаги: биржевые облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01
неконвертируемые документарные процентные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Идентификационный номер выпуска: 4-01-32617-F
Дата присвоения идентификационного номера: 19.06.2008
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ФСФР России

Количество облигаций выпуска: 600 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 600 000 000

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Срок выплаты дохода по облигациям: По первому купону: 182-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. 
По второму купону: 273-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. 
По третьему купону: 364-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. 
По четвертому купону: 455-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. 
По пятому купону: 546-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. 
По шестому купону: 637-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. 
По седьмому купону: 728-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. 
По восьмому купону: 819-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. 
По девятому купону: 910-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. 
По десятому купону: 1001-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. 
По одиннадцатому купону: 1092-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. 

Купонные платежи:
1 купон 08,05,2009 - доход 49.86 рублей на одну облигацию, доход по всем облигациям выпуска 29916000 рублей;
2 купон 07,08,2009 - доход 24,93 рублей на одну облигацию, доход по всем облигациям выпуска 14958000 рублей;
3 купон 06,11,2009 - доход 24,93 рублей на одну облигацию, доход по всем облигациям выпуска 14958000 рублей;
4 купон 05,02,2010 - доход 24,93 рублей на одну облигацию, доход по всем облигациям выпуска 14958000 рублей;
5 купон 07,05,2010 - доход 24,93 рублей на одну облигацию, доход по всем облигациям выпуска 14958000 рублей;
6 купон 06,08,2010 - доход 24,93 рублей на одну облигацию, доход по всем облигациям выпуска 14958000 рублей;
7 купон 05,11,2010 - доход 24,93 рублей на одну облигацию, доход по всем облигациям выпуска 14958000 рублей;
8 купон 04,02,2011 - доход 24,93 рублей на одну облигацию, доход по всем облигациям выпуска 14958000 рублей;
общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям данного выпуска 134622000 рублей





Вид ценной бумаги: биржевые облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 02
неконвертируемые документарные процентные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Идентификационный номер выпуска: 4-02-32617-F
Дата присвоения идентификационного номера: 07.09.2010
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ФСФР России

Количество облигаций выпуска: 1 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 000 000 000

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Срок выплаты дохода по облигациям: По первому купону: 91-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. 
По второму купону: 182-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. 
По  третьему купону: 273-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. 
По четвертому  купону: 364-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. 
По пятому  купону: 455-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. 
По шестому  купону: 546-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. 
По седьмому  купону: 637-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. 
По восьмому  купону: 728-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. 
По девятому  купону: 819-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. 
По десятому  купону: 910-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. 
По одиннадцатому купону: 1001-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. 
По двенадцатому купону: 1092-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. 

Купонные платежи:
1 купон 20,01,2010 - доход 49.86 рублей на одну облигацию, доход по всем облигациям выпуска 20940000рублей;
общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям данного выпуска 20940000 рублей




8.10. Иные сведения
отсутствуют.
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

