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Введение

а)  полное и сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации)
 полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Инвестиционно-финансовая компания «РФА-Инвест»
сокращенное фирменное наименование: ОАО «ИФК «РФА-Инвест»


б) место нахождения эмитента: 677005, Республика Саха (Якутия) , г. Якутск, улица Курашова, д.46

 в) номера контактных телефонов эмитента: (4112) 433-749, 433-751;
 адрес электронной почты (если имеется); HYPERLINK "mailto:rfa_invest@mail.ru" rfa_invest@mail.ru
г) адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой (на которых) публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8603

д) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах: 
Неконвертируемые документарные процентные облигации серии 01 на предъявителя с обязательным централизованным хранением (далее совокупно – «Облигации» или «Облигации выпуска», и по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска»)
Ипотечное покрытие не предусмотрено.
Досрочное погашение не предусмотрено.

количество размещаемых ценных бумаг  
600 000 (Шестьсот  тысяч) штук
номинальная стоимость 
1 000 (Одна тысяча) рублей

Порядок и сроки размещения:
Порядок определения даты начала размещения: Дата начала размещения Облигаций определяется Эмитентом после государственной регистрации выпуска Облигаций и публично раскрывается Эмитентом в следующие сроки:
 -в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до Даты начала размещения Облигаций;
-на странице Эмитента в сети "Интернет" (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8603; http://spark.interfax.ru/companyinformation.aspx?lnk=1.1&Emitent=true&id=4951192&Cache=729559869) - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до Даты начала размещения  Облигаций. 
Дата начала размещения Облигаций определена Эмитентом - 7 ноября 2008 г.,

Порядок определения даты окончания размещения: Датой окончания размещения Облигаций является дата размещения последней Облигации выпуска.
 Дата окончания размещения Облигаций - 27 ноября 2008 г. 

Дата регистрации отчета об итогах выпуска: 12 декабря 2008 г.
Выпуск облигаций размещать траншами не предполагается.
Срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия информации о выпуске ценных бумаг.
Порядок раскрытия такой информации: Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (Две) недели после раскрытия Эмитентом информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг  будет опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг", в следующем порядке:
-в ленте новостей информационных агентств, уполномоченных на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг (далее - лента новостей) - не позднее 1 (Одного) дня с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети "Интернет" или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска  ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше;
-на странице Эмитента  в сети "Интернет" (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8603; http://spark.interfax.ru/companyinformation.aspx?lnk=1.1&Emitent=true&id=4951192&Cache=729559869) - не позднее 2 (Двух) дней с  даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска  ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше;
-в газете "Якутия" - не позднее  10 (Десяти) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска  ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. 
Сообщение о существенном факте должно направляться Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта. Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования.
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.

Цена размещения Облигаций на аукционе определяется в следующем порядке: 

1) В период сбора заявок на покупку Облигаций на аукционе участники торгов подают заявки на приобретение Облигаций. В каждой заявке указывается цена, по которой покупатель готов приобрести Облигации, и соответствующее этой цене количество Облигаций. Цена за одну Облигацию указывается участником торгов в процентах от номинальной стоимости Облигации с точностью до сотой доли процента.
2) По окончании периода сбора заявок на приобретение Облигаций на аукционе системой торгов формируется реестр поданных  и активных в момент формирования заявок, в котором данные  заявки ранжированы по убыванию указанной  в заявке цены покупки Облигаций (а в случае наличия в заявках одинаковых цен покупки Облигаций ранжирование дополнительно осуществляется по времени подачи заявки, начиная с заявки, поданной ранее по времени). 
3) С учетом поданных в ходе аукциона заявок на приобретение Облигаций Эмитент по согласованию с Андеррайтером устанавливает единую цену размещения Облигаций выпуска участникам аукциона. Андеррайтер публикует сообщение о единой цене размещения Облигаций выпуска участникам аукциона при помощи системы торгов фондовой биржи путем отправки электронных сообщений всем участникам торгов.
4) Очередность удовлетворения заявок на покупку Облигаций на аукционе устанавливается с учетом приоритета цен, указанных в заявках на покупку Облигаций на аукционе, т.е. первой удовлетворяется заявка с наибольшей ценой приобретения. Если по одинаковой цене зарегистрировано несколько заявок на покупку Облигаций на аукционе, в первую очередь удовлетворяются заявки на покупку Облигаций на аукционе, поданные ранее по времени. Размер заявки на покупку Облигаций на аукционе не влияет на ее приоритет. При этом заявка на покупку Облигаций на аукционе, поданная Участником торгов, удовлетворяется по единой цене размещения, при условии, что цена, указанная в заявке на покупку, не ниже, чем установленная Эмитентом единая цена размещения. Все заявки, подлежащие удовлетворению по итогам аукциона, удовлетворяются по единой цене размещения. В случае если объем последней из удовлетворяемых заявок на покупку Облигаций на аукционе превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций на аукционе удовлетворяется в размере остатка неразмещенных до этого момента Облигаций. Неудовлетворенные заявки Участников торгов снимаются.
Цена размещения за одну Облигацию на Аукционе устанавливается в процентах от номинальной стоимости Облигации с точностью до сотой доли процента.

Размещение Облигаций, не размещенных в ходе проведения Аукциона, в дату начала размещения осуществляется по цене, определенной на Аукционе. Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (далее - "НКД") за соответствующее число дней. НКД рассчитывается по следующей формуле:

НКД = Cj * Nom * (T - T(j-1)) / 365 / 100 % 
где: 
Nom-номинальная стоимость одной Облигации;
j - порядковый номер купонного периода, j = 1-11;
Cj - величина процентной ставки j-того купона в процентах годовых;
T(j-1)-дата начала j-того купонного периода;
T - текущая дата.
Сумма НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.

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 Облигаций.
По Гарантии Гарант обязуется уплатить по письменному требованию Владельцев Облигаций в порядке и размере, установленными Гарантией и Договором, денежную сумму в валюте Российской Федерации в случае неисполнения Эмитентом Обязательств по Облигациям, в том числе обязательств по погашению основного долга по Облигациям в сумме 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей и по выплате купонного дохода по Облигациям в сумме 180 000 000 (сто восемьдесят миллионов) рублей.

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): государственная гарантия Республики Саха (Якутия) 

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)

Размер обеспечения: 780 000 000 (семьсот восемьдесят миллионов) рублей, включая номинальную стоимость облигаций в сумме 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей, а также сумму купонного дохода в размере 180 000 000 (сто восемьдесят миллионов) рублей.

á) Îñíîâíûå ñâåäåíèÿ î ðàçìåùåííûõ ýìèòåíòîì öåííûõ áóìàãàõ, â îòíîøåíèè êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ ðåãèñòðàöèÿ ïðîñïåêòà öåííûõ áóìàã: 
Информация не указывается, поскольку регистрация настоящего проспекта ценных бумаг осуществляется одновременно с регистрацией выпуска ценных бумаг

в) Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 
Öåëüþ ýìèññèè è íàïðàâëåíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ, ïîëó÷åííûõ â ðåçóëüòàòå ðàçìåùåíèÿ öåííûõ áóìàã, ÿâëÿåòñÿ ôèíàíñèðîâàíèå ñòðîèòåëüñòâà æèëûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè íà òåððèòîðèè Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ). Îñóùåñòâëåíèå âûïóñêà îáëèãàöèé, îáåñïå÷åííûõ ãîñóäàðñòâåííîé ãàðàíòèåé ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) äëÿ öåëåé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ïóíêòå, ïðîèçâîäèòñÿ íà îñíîâàíèè ñëåäóþùèõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ:

Çàêîí Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) «Î Ãîñóäàðñòâåííîì  áþäæåòå Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) íà 2008 ãîä» îò 26 äåêàáðÿ 2007 ã. 526-3 ¹ 1097-III, ïðèíÿòûé Ïîñòàíîâëåíèåì Ãîñóäàðñòâåííîãî Ñîáðàíèÿ (Èë Òóìýí) îò 26 äåêàáðÿ 2007 ã. 3 ¹ 1098-III;
Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà îò 14 äåêàáðÿ 2006 ã. N 565  «Îá Óòâåðæäåíèè Ðåñïóáëèêàíñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Æèëèùå» íà 2007-2009 ãîäû»;
Ðàñïîðÿæåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) îò 06 àïðåëÿ 2007 ãîäà ¹ 366-ð «Î ìåðàõ ïî ðåàëèçàöèè ðåñïóáëèêàíñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Æèëèùå» â ðàìêàõ Íàöèîíàëüíîãî ïðèîðèòåòíîãî ïðîåêòà «Äîñòóïíîå è êîìôîðòíîå æèëüå - ãðàæäàíàì Ðîññèè», ãäå  ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-Èíâåñò» îïðåäåëåíî èñïîëíèòåëåì ÐÖÏ «Æèëèùå» íà 2007-2009 ãîäû â ÷àñòè ïðèâëå÷åíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ âíåáþäæåòíûõ ñðåäñòâ ïóòåì âûïóñêà îáëèãàöèé.

Ðàçìåùåíèå îáëèãàöèé íå ïðîèçâîäèòñÿ ñ öåëüþ ôèíàíñèðîâàíèÿ îïðåäåëåííîé ñäåëêè (âçàèìîñâÿçàííûõ ñäåëîê) èëè èíîé îïåðàöèè, ïðèîáðåòåíèÿ äîëåé ó÷àñòèÿ â óñòàâíîì (ñêëàäî÷íîì) êàïèòàëå (àêöèé) èíîé îðãàíèçàöèè, óìåíüøåíèÿ èëè ïîãàøåíèÿ êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè èëè èíûõ îáÿçàòåëüñòâ ýìèòåíòà.


å) Èíàÿ èíôîðìàöèÿ: îòñóòñòâóåò.

Íàñòîÿùèé åæåêâàðòàëüíûé îò÷åò ñîäåðæèò îöåíêè è ïðîãíîçû óïîëíîìî÷åííûõ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ Ýìèòåíòà êàñàòåëüíî áóäóùèõ ñîáûòèé è/èëè äåéñòâèé, ïåðñïåêòèâ ðàçâèòèÿ îòðàñëè ýêîíîìèêè, â êîòîðîé Ýìèòåíò îñóùåñòâëÿåò îñíîâíóþ äåÿòåëüíîñòü, è ðåçóëüòàòîâ äåÿòåëüíîñòè Ýìèòåíòà, â òîì ÷èñëå ïëàíîâ Ýìèòåíòà, âåðîÿòíîñòè íàñòóïëåíèÿ îïðåäåëåííûõ ñîáûòèé è ñîâåðøåíèÿ îïðåäåëåííûõ äåéñòâèé. Èíâåñòîðû íå äîëæíû ïîëíîñòüþ ïîëàãàòüñÿ íà îöåíêè è ïðîãíîçû îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ Ýìèòåíòà, òàê êàê ôàêòè÷åñêèå ðåçóëüòàòû äåÿòåëüíîñòè Ýìèòåíòà â áóäóùåì ìîãóò îòëè÷àòüñÿ îò ïðîãíîçèðóåìûõ ðåçóëüòàòîâ ïî ìíîãèì ïðè÷èíàì. Ïðèîáðåòåíèå öåííûõ áóìàã Ýìèòåíòà ñâÿçàíî ñ ðèñêàìè, îïèñàííûìè â åæåêâàðòàëüíîì îò÷åòå. 


I. Êðàòêèå ñâåäåíèÿ î ëèöàõ, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ ýìèòåíòà, ñâåäåíèÿ î áàíêîâñêèõ ñ÷åòàõ, îá àóäèòîðå, îöåíùèêå è î ôèíàíñîâîì êîíñóëüòàíòå ýìèòåíòà, à òàêæå îá èíûõ ëèöàõ, ïîäïèñàâøèõ îò÷åò

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Ñîâåò äèðåêòîðîâ
Ìàêàðîâ Èâàí Êîíñòàíòèíîâè÷  – ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äèðåêòîðîâ
Ãîä ðîæäåíèÿ: 1962

Íîâèêîâ Âàäèì Àðêàäèåâè÷ 
Ãîä ðîæäåíèÿ: 1966

Íîâãîðîäîâ Ñåðãåé Ïåòðîâè÷
Ãîä ðîæäåíèÿ: 1967

Âàñèëüåâ Êàðë Èííîêåíòèåâè÷ 
Ãîä ðîæäåíèÿ: 1954

Æîíäîðîâ Âàëåðèé Àëåêñååâè÷ 
Ãîä ðîæäåíèÿ: 1961

Êû÷êèí Àëåêñàíäð Åãîðîâè÷
Ãîä ðîæäåíèÿ: 1961

Åäèíîëè÷íûé èñïîëíèòåëüíûé îðãàí ýìèòåíòà –  Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
Æîíäîðîâ Âàëåðèé Àëåêñååâè÷ 
Ãîä ðîæäåíèÿ: 1961

Êîëëåãèàëüíûé èñïîëíèòåëüíûé îðãàí ýìèòåíòà (ïðàâëåíèå, äèðåêöèÿ)
Íå ïðåäóñìîòðåí Óñòàâîì Ýìèòåíòà


1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 
1.
Полное фирменное наименование кредитной организации:
Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ, Якутское отделение 8603 доп. офис №060
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации:
АК СБ РФ Якутское отделение 8603 доп.офис №060
Место нахождения (юридический адрес):
Республика Саха (Якутия), г. Якутск,  ул. Кирова, 29
ИНН
7707083893
№№ и типы счетов:
Расчетный счет № 40702810476000170673
БИК:
049805609
№ корреспондентского счета:
30101810400000609

2.
Полное фирменное наименование кредитной организации:
Акционерный банк «Содействие общественным инициативам» (открытое акционерное общество)
Филиал «Якутский»
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации:
Филиал «Якутский» ОАО «Собинбанк»
Место нахождения (юридический адрес):
Республика Саха (Якутия), г. Якутск ул. Курашова, д. 38/1
ИНН
7722076611
№№ и типы счетов:
Расчетный счет № 40701810800060000050
БИК:
049805729
№ корреспондентского счета:
30101810500000000729


3.
Полное фирменное наименование кредитной организации:
Акционерный коммерческий банк Открытое акционерное общество «Алмазэргиэнбанк»
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации:
АКБ ОАО «Алмазэргиэнбанк»
Место нахождения (юридический адрес):
Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пр. Ленина, д 1.
ИНН
1435138944
№№ и типы счетов:
р/с 40702810901000700799
БИК:
049805609
№ корреспондентского счета:
к/с 30101810300000000770



4.
Полное фирменное наименование кредитной организации:
Открытое акционерное общество «Балтийский Инвестиционный Банк»
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации:
ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»
Место нахождения (юридический адрес):
197101, г. Санкт-Петербург, ул. Дивенская, д. 1, литера А
ИНН
7831001415
№№ и типы счетов:
р/с 40701810900000000215
БИК:
044030705
№ корреспондентского счета:
к/с 30101810500000000705


1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

1. Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå: 
Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ Àóäèòîðñêî- êîíñàëòèíãîâàÿ ôèðìà «Ãðàíä» 
Ñîêðàùåííîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå:
ÎÎÎ Àóäèòîðñêî- êîíñàëòèíãîâàÿ ôèðìà «Ãðàíä»
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ àóäèòîðñêîé îðãàíèçàöèè: 677000, Ðåñïóáëèêà Ñàõà (ßêóòèÿ), ã. ßêóòñê, óë.Õàáàðîâà 19/4, îôèñ 2
Íîìåð òåëåôîíà/ôàêñà: (4112) 27-70-33, 21-70-35
Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: grandykt@rambler.ru
Íîìåð, äàòà âûäà÷è è ñðîê äåéñòâèÿ ëèöåíçèè íà îñóùåñòâëåíèå àóäèòîðñêîé äåÿòåëüíîñòè, îðãàí, âûäàâøèé óêàçàííóþ ëèöåíçèþ:
Ëèöåíçèÿ ¹Å 000151 îò 20.05.2002 ã., âûäàíà íà îñíîâàíèè Ïðèêàçà ÌÔ ÐÔ îò 20.05.2002 ã. ¹98. Ïðèêàçîì ÌÔ ÐÔ îò 19.04.2007ã. ¹348 «Î ïðîäëåíèè äåéñòâèÿ ëèöåíçèè íà îñóùåñòâëåíèå àóäèòîðñêîé äåÿòåëüíîñòè», ñðîê äåéñòâèÿ ëèöåíçèè ïðîäëåí äî 20.05.2012 ã.
Ôèíàíñîâûå ãîäû, çà êîòîðûå àóäèòîðîì ïðîâîäèëàñü íåçàâèñèìàÿ ïðîâåðêà áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è ôèíàíñîâîé (áóõãàëòåðñêîé) îò÷åòíîñòè ýìèòåíòà: 2005  ãîä, 2006 ãîä, 2007 ãîä, 2008 ãîä.

Ôàêòîðû, êîòîðûå ìîãóò îêàçàòü âëèÿíèå íà íåçàâèñèìîñòü àóäèòîðà îò ýìèòåíòà è ìåðû, ïðåäïðèíÿòûå ýìèòåíòîì è àóäèòîðîì äëÿ ñíèæåíèÿ âëèÿíèÿ óêàçàííûõ ôàêòîðîâ.
Ñîãëàñíî ñòàòüå 12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá àóäèòîðñêîé äåÿòåëüíîñòè» ¹119-ÔÇ îò 07.02.2001 ãîäà, àóäèò íå ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ: 
1) àóäèòîðàìè, ÿâëÿþùèìèñÿ ó÷ðåäèòåëÿìè (ó÷àñòíèêàìè) àóäèðóåìûõ ëèö, èõ ðóêîâîäèòåëÿìè, áóõãàëòåðàìè è èíûìè ëèöàìè, íåñóùèìè îòâåòñòâåííîñòü çà îðãàíèçàöèþ è âåäåíèå áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è ñîñòàâëåíèå ôèíàíñîâîé (áóõãàëòåðñêîé) îò÷åòíîñòè;
2) àóäèòîðàìè, ñîñòîÿùèìè ñ ó÷ðåäèòåëÿìè (ó÷àñòíèêàìè) àóäèðóåìûõ ëèö, èõ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè, áóõãàëòåðàìè è èíûìè ëèöàìè, íåñóùèìè îòâåòñòâåííîñòü çà îðãàíèçàöèþ è âåäåíèå áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è ñîñòàâëåíèå ôèíàíñîâîé (áóõãàëòåðñêîé) îò÷åòíîñòè, â áëèçêîì ðîäñòâå (ðîäèòåëè, ñóïðóãè, áðàòüÿ, ñåñòðû, äåòè, à òàêæå áðàòüÿ, ñåñòðû, ðîäèòåëè è äåòè ñóïðóãîâ);
3) àóäèòîðñêèìè îðãàíèçàöèÿìè, ðóêîâîäèòåëè è èíûå äîëæíîñòíûå ëèöà êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ ó÷ðåäèòåëÿìè (ó÷àñòíèêàìè) àóäèðóåìûõ ëèö, èõ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè, áóõãàëòåðàìè è èíûìè ëèöàìè, íåñóùèìè îòâåòñòâåííîñòü çà îðãàíèçàöèþ è âåäåíèå áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è ñîñòàâëåíèå ôèíàíñîâîé (áóõãàëòåðñêîé) îò÷åòíîñòè;
4) àóäèòîðñêèìè îðãàíèçàöèÿìè, ðóêîâîäèòåëè è èíûå äîëæíîñòíûå ëèöà êîòîðûõ ñîñòîÿò â áëèçêîì ðîäñòâå (ðîäèòåëè, ñóïðóãè, áðàòüÿ, ñåñòðû, äåòè, à òàêæå áðàòüÿ, ñåñòðû, ðîäèòåëè è äåòè ñóïðóãîâ) ñ ó÷ðåäèòåëÿìè (ó÷àñòíèêàìè) àóäèðóåìûõ ëèö, èõ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè, áóõãàëòåðàìè è èíûìè ëèöàìè, íåñóùèìè îòâåòñòâåííîñòü çà îðãàíèçàöèþ è âåäåíèå áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è ñîñòàâëåíèå ôèíàíñîâîé (áóõãàëòåðñêîé) îò÷åòíîñòè;
5) àóäèòîðñêèìè îðãàíèçàöèÿìè â îòíîøåíèè àóäèðóåìûõ ëèö, ÿâëÿþùèõñÿ èõ ó÷ðåäèòåëÿìè (ó÷àñòíèêàìè), â îòíîøåíèè àóäèðóåìûõ ëèö, äëÿ êîòîðûõ ýòè àóäèòîðñêèå îðãàíèçàöèè ÿâëÿþòñÿ ó÷ðåäèòåëÿìè (ó÷àñòíèêàìè), â îòíîøåíèè äî÷åðíèõ îðãàíèçàöèé, ôèëèàëîâ è ïðåäñòàâèòåëüñòâ óêàçàííûõ àóäèðóåìûõ ëèö, à òàêæå â îòíîøåíèè îðãàíèçàöèé, èìåþùèõ îáùèõ ñ ýòîé àóäèòîðñêîé îðãàíèçàöèåé ó÷ðåäèòåëåé (ó÷àñòíèêîâ);
6) àóäèòîðñêèìè îðãàíèçàöèÿìè è èíäèâèäóàëüíûìè àóäèòîðàìè, îêàçûâàâøèì â òå÷åíèå òðåõ ëåò, íåïîñðåäñòâåííî ïðåäøåñòâîâàâøèõ ïðîâåäåíèþ àóäèòîðñêîé ïðîâåðêè, óñëóãè ïî âîññòàíîâëåíèþ è âåäåíèþ áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà, à òàêæå ïî ñîñòàâëåíèþ ôèíàíñîâîé (áóõãàëòåðñêîé) îò÷åòíîñòè ôèçè÷åñêèì è þðèäè÷åñêèì ëèöàì, - â îòíîøåíèè ýòèõ ëèö.
Ôàêòîðû, êîòîðûå ìîãóò îêàçàòü âëèÿíèå íà íåçàâèñèìîñòü àóäèòîðà îò Ýìèòåíòà:  îòñóòñòâóþò.

Ïîðÿäîê âûáîðà àóäèòîðà ýìèòåíòà: 
Íàëè÷èå ïðîöåäóðû òåíäåðà, ñâÿçàííîãî ñ âûáîðîì àóäèòîðà, è åãî îñíîâíûå óñëîâèÿ: 
Ïðîöåäóðà òåíäåðà íå ïðåäóñìîòðåíà. 

Ïðîöåäóðà âûäâèæåíèÿ êàíäèäàòóðû àóäèòîðà, â òîì ÷èñëå îðãàí ýìèòåíòà, ïðèíèìàþùèé ñîîòâåòñòâóþùåå ðåøåíèå:
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).

В отношении отчетности за  2005 г.: Аудитор ООО Аудиторско- консалтинговая фирма «Гранд»
 утвержден «05» июня 2006 г. Решением внеочередного общего собрания акционеров Эмитента (Протокол №4 от 07 июня  2006 г.).

В отношении отчетности за  2006 г.: Аудитор ООО Аудиторско - консалтинговая фирма «Гранд»
 утвержден «30» июня 2006 г. Решением годового общего собрания акционеров Эмитента (Протокол №4/1 от 30 июня 2006 г.).

В отношении отчетности за  2007 г.: Аудитор ООО Аудиторско- консалтинговая фирма «Гранд»
 утвержден «29» июня 2007 г. Решением годового общего собрания акционеров Эмитента (Протокол №7  от 29 июня 2007 г.).

В отношении отчетности за 2008 г: Аудитор ООО Аудиторско- консалтинговая фирма «Гранд». 
Утвержден «30» июня 2008 г. Решением годового общего собрания акционеров Эмитента (протокол №2 от 30 июня 2008 г.).

В отношении отчетности за 2009 г: Аудитор ООО Аудиторско- консалтинговая фирма «Гранд». 
Утвержден «29» июня 2009 г. Решением годового общего собрания акционеров Эмитента (протокол №02-09  от 29 июня 2009 г.).

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий
Работ, проводимых аудитором  в рамках специальных аудиторских заданий, не было.
 
Сведения о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с Эмитентом (должностными лицами Эмитента): 
наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента - нет
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом - нет
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей - нет
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором) – таких лиц нет.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора:
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.

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги: отсутствуют.

1.4. Сведения об оценщике эмитента 

Îöåíùèê äëÿ öåëåé:
îïðåäåëåíèÿ ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè ðàçìåùàåìûõ Îáëèãàöèé;
îïðåäåëåíèÿ ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè èìóùåñòâà, ÿâëÿþùåãîñÿ ïðåäìåòîì çàëîãà ïî Îáëèãàöèÿì Ýìèòåíòà ñ çàëîãîâûì îáåñïå÷åíèåì;
îêàçàíèÿ èíûõ óñëóã ïî îöåíêå, ñâÿçàííûõ ñ îñóùåñòâëåíèåì ýìèññèè Îáëèãàöèé, èíôîðìàöèÿ î êîòîðûõ óêàçûâàåòñÿ â îò÷åòå 

Ýìèòåíòîì íå ïðèâëåêàëñÿ.

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Ñâåäåíèÿ â îòíîøåíèè ôèíàíñîâîãî êîíñóëüòàíòà íà ðûíêå öåííûõ áóìàã, à òàêæå èíûõ ëèö, îêàçûâàþùèõ ýìèòåíòó êîíñóëüòàöèîííûå óñëóãè, ñâÿçàííûå ñ îñóùåñòâëåíèåì ýìèññèè öåííûõ áóìàã, è ïîäïèñàâøèõ îò÷åò, ïðåäñòàâëÿåìûé äëÿ ðåãèñòðàöèè, à òàêæå èíîé çàðåãèñòðèðîâàííûé îò÷åò íàõîäÿùèõñÿ â îáðàùåíèè öåííûõ áóìàã ýìèòåíòà:

Äàííûé Îò÷åò êîíñóëüòàíòîì èëè èíûìè ëèöàìè, îêàçûâàþùèìè ýìèòåíòó êîíñóëüòàöèîííûå óñëóãè, ñâÿçàííûå ñ îñóùåñòâëåíèåì ýìèññèè öåííûõ áóìàã, íå ïîäïèñûâàåòñÿ.

Íà îò÷åòíóþ äàòó, â îáðàùåíèè íåò öåííûõ áóìàã Ýìèòåíòà, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ïðîñïåêò öåííûõ áóìàã ïîäïèñàí ôèíàíñîâûì êîíñóëüòàíòîì èëè èíûìè ëèöàìè, îêàçûâàþùèìè ýìèòåíòó êîíñóëüòàöèîííûå óñëóãè, ñâÿçàííûå ñ îñóùåñòâëåíèåì ýìèññèè öåííûõ áóìàã.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших отчет
Òàêèõ ëèö íåò.





II. Îñíîâíàÿ èíôîðìàöèÿ î ôèíàíñîâî - ýêîíîìè÷åñêîì ñîñòîÿíèè ýìèòåíòà
2.1. Показатели финансово - экономической деятельности Эмитента

Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ
2 êâàðòàë 2008
2 êâàðòàë 2009
Ñòîèìîñòü ÷èñòûõ àêòèâîâ ýìèòåíòà, òûñ. ðóá.
15 990
15 907
Îòíîøåíèå ñóììû ïðèâëå÷åííûõ ñðåäñòâ ê êàïèòàëó è ðåçåðâàì, % 
363
3847,77
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, % 
363
49,15
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, раз. 
0,15 
0,32
Уровень просроченной задолженности, % 
0
0
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
5,9
0,63
Доля дивидендов в прибыли, %
0
0
Производительность труда, руб./чел.
23826,78
16891,25
Амортизация к объему выручки, %
0,05
0,48

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 2 квартала 2009 г.  уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом 2008 года и составила 15 907 тыс. руб.
Показатель отношения суммы привлеченных средств к капиталу и резервам в течение 2 квартала 2009 г. в связи с появлением долгосрочных обязательств
(604247 тыс. руб.) на фоне практически неизменной величины собственного капитала отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам увеличилось до 3847,77%.
Динамика показателя отношения краткосрочных обязательств к капиталу и резервам в рассматриваемом периоде значительно ниже показателя за 2 квартал
2008 г.  и составила 49,15% и 363% соответственно.
Значение показателя покрытие платежей по обслуживанию долгов во втором квартале 2009 г. составило 0,32 раз, во 2 квартале 2008 г. этот показатель составлял 0,15 раз. 
Уровень просроченной задолженности Эмитента за все время его деятельности равнялся нулю, что свидетельствует о его высокой платежеспособности и финансовой дисциплине.
Оборачиваемость дебиторской задолженности составила 0,63 раза по сравнению с показателем 2 квартала 2008 г., равного 5,9 раз.
 Дивиденды в течение рассматриваемого периода не начислялись и не выплачивались.
Производительности труда Эмитента в рассматриваемом периоде составила 16 891,25, что меньше производительности труда в 2008 году на 6 935,53 руб/чел.
Отношение амортизации к объему выручки Эмитента в рассматриваемом периоде равнялось 0,48%. 

2.2. Рыночная капитализация эмитента  
Àêöèè Ýìèòåíòà íå äîïóùåíû ê îáðàùåíèþ îðãàíèçàòîðàìè  òîðãîâëè íà ðûíêå öåííûõ áóìàã. 

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Êðåäèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü

Ïîêàçàòåëü
2 êâ. 2009 ãîä
Îáùàÿ ñóììà êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè ýìèòåíòà,   òûñ. ðóá.
7001
Îáùàÿ ñóììà ïðîñðî÷åííîé êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè, òûñ. ðóá.
-

Ïðîñðî÷åííàÿ êðåäèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü, â òîì ÷èñëå ïî êðåäèòíûì äîãîâîðàì èëè äîãîâîðàì çàéìà, à òàêæå ïî âûïóùåííûì Ýìèòåíòîì äîëãîâûì öåííûì áóìàãàì (îáëèãàöèÿì, âåêñåëÿì, äðóãèì) çà  2005, 2006, 2007,  2008, 2 êâ. 2009  ã.ã. îòñóòñòâóåò.

Ñòðóêòóðà êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè Ýìèòåíòà 
Íà 30.06.2009 ã.
Íàèìåíîâàíèå êðåäèòîðñêîé  çàäîëæåííîñòè
Ñðîê íàñòóïëåíèÿ ïëàòåæà, 2 êâ. 2009 ã.

Äî îäíîãî ãîäà
Ñâûøå îäíîãî ãîäà
Êðåäèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü ïåðåä ïîñòàâùèêàìè è ïîäðÿä÷èêàìè, òûñ. ðóá.
340
-
â òîì ÷èñëå ïðîñðî÷åííàÿ, òûñ. ðóá.
-
-
Êðåäèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü ïåðåä ïåðñîíàëîì îðãàíèçàöèè, òûñ. ðóá.
497
-
â òîì ÷èñëå ïðîñðî÷åííàÿ, òûñ. ðóá.
-
-
Êðåäèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü ïåðåä áþäæåòîì è ãîñóäàðñòâåííûìè âíåáþäæåòíûìè ôîíäàìè, òûñ. ðóá.
216
-
â òîì ÷èñëå ïðîñðî÷åííàÿ, òûñ. ðóá.
-
-
Êðåäèòû, òûñ. ðóá.
-
-
â òîì ÷èñëå ïðîñðî÷åííûå, òûñ. ðóá.
-
-
Çàéìû, âñåãî, òûñ. ðóá.
817
-
â òîì ÷èñëå ïðîñðî÷åííûå, òûñ. ðóá.
-
-
â òîì ÷èñëå îáëèãàöèîííûå çàéìû, òûñ. ðóá.
-
-
â òîì ÷èñëå ïðîñðî÷åííûå îáëèãàöèîííûå çàéìû, òûñ. ðóá.
-
-
Ïðî÷àÿ êðåäèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü, òûñ. ðóá.
 5 131
-
â òîì ÷èñëå ïðîñðî÷åííàÿ, òûñ. ðóá.
-
-
Èòîãî, òûñ. ðóá.
7 001
-
â òîì ÷èñëå èòîãî ïðîñðî÷åííàÿ, òûñ. ðóá.
-
-


Кредиторы,  на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности за 2 квартал 2009 года:
1) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченно ответственностью «Северное соглашение»
Сокращенное фирменное наименование: ООО  «Северное соглашение»;
Сумма кредиторской задолженности: 1 000 000  руб.
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности: Просрочка исполнения обязательства отсутствует.
Кредитор не  является аффилированным лицом Эмитента.

2) Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России (ОАО)
Сумма кредиторской задолженности: 1 000 000  руб.
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности: Просрочка исполнения обязательства отсутствует.
Кредитор не  является аффилированным лицом Эмитента.

3) Полное Ф.И.О.: Макаров Иван Константинович
Сумма кредиторской задолженности: 2 700 000 руб.
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности: Просрочка исполнения обязательства отсутствует.
      Кредитор является членом Совета директоров акционерного общества
Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица: доли не имеет
Доля обыкновенных акций аффилированного лица принадлежащих эмитенту: доли не имеет
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: доли не имеет

4) Полное Ф.И.О.: Попов Сергей Валентинович
Сумма кредиторской задолженности: 1 000 000 руб.
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности: Просрочка исполнения обязательства отсутствует.
Кредитор не  является аффилированным лицом Эмитента

Прочие обязательства, не исполненные Эмитентом на дату окончания завершенного отчетного периода, размер которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала:  отсутствуют. 




2.3.2. Кредитная история эмитента

На 30.06.2009 г.  
Наименование  
обязательства
Наименование
кредитора  
(займодавца)
Сумма
основного  
долга
Руб.
Срок кредита (займа)/ срок погашения
Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Заем
Открытое акционерное общество НК «Туймаада-нефть»
13 000 000 руб.
19.06.08 / 27.03.09
0
Заем
Открытое акционерное общество НК «Туймаада-нефть»
5 000 000 руб.
10.09.08 / 27.03.09
0
Заем
Государственное унитарное предприятие «Комитет по драгоценным металлам и драгоценным камням Республики Саха (Якутия)»
5 000 000 руб.
25.07.08 / 27.03.09
0
Облигации серии 01
Владельцы облигаций
600 000 000
3 года/
07.11.2011г.
0

2 кваратал 2009 года
Наименование  
обязательства
Наименование
кредитора  
(займодавца)
Сумма основного  
долга, руб.
Срок кредита (займа)/срок погашения

Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга  и/или установленных процентов,  срок просрочки, дней
Облигации серии 01
Владельцы облигаций
600 000 000
3 года/
07.11.2011г.
0


2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Обязательства Эмитента из предоставленного им обеспечения и обязательства третьих лиц, по которым Эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства, отсутствуют.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Соглашения Эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии Эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах, отсутствуют. 

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 

Öåëüþ ýìèññèè è íàïðàâëåíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ, ïîëó÷åííûõ â ðåçóëüòàòå ðàçìåùåíèÿ öåííûõ áóìàã, ÿâëÿåòñÿ ôèíàíñèðîâàíèå ñòðîèòåëüñòâà æèëûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè íà òåððèòîðèè Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ). Îñóùåñòâëåíèå âûïóñêà îáëèãàöèé, îáåñïå÷åííûõ ãîñóäàðñòâåííîé ãàðàíòèåé ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) äëÿ öåëåé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ïóíêòå, ïðîèçâîäèòñÿ íà îñíîâàíèè ñëåäóþùèõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ:

Çàêîí Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) «Î Ãîñóäàðñòâåííîì  áþäæåòå Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) íà 2008 ãîä» îò 26 äåêàáðÿ 2007 ã. 526-3 ¹ 1097-III, ïðèíÿòûé Ïîñòàíîâëåíèåì Ãîñóäàðñòâåííîãî Ñîáðàíèÿ (Èë Òóìýí) îò 26 äåêàáðÿ 2007 ã. 3 ¹ 1098-III;

Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà îò 14 äåêàáðÿ 2006 ã. N 565  «Îá Óòâåðæäåíèè Ðåñïóáëèêàíñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Æèëèùå» íà 2007-2009 ãîäû»;
Ðàñïîðÿæåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) îò 06 àïðåëÿ 2007 ãîäà ¹ 366-ð «Î ìåðàõ ïî ðåàëèçàöèè ðåñïóáëèêàíñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Æèëèùå» â ðàìêàõ Íàöèîíàëüíîãî ïðèîðèòåòíîãî ïðîåêòà «Äîñòóïíîå è êîìôîðòíîå æèëüå - ãðàæäàíàì Ðîññèè», ãäå  ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-Èíâåñò» îïðåäåëåíî èñïîëíèòåëåì ÐÖÏ «Æèëèùå» íà 2007-2009 ãîäû â ÷àñòè ïðèâëå÷åíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ âíåáþäæåòíûõ ñðåäñòâ ïóòåì âûïóñêà îáëèãàöèé.

Ðàçìåùåíèå îáëèãàöèé íå ïðîèçâîäèòñÿ ñ öåëüþ ôèíàíñèðîâàíèÿ îïðåäåëåííîé ñäåëêè (âçàèìîñâÿçàííûõ ñäåëîê) èëè èíîé îïåðàöèè, ïðèîáðåòåíèÿ äîëåé ó÷àñòèÿ â óñòàâíîì (ñêëàäî÷íîì) êàïèòàëå (àêöèé) èíîé îðãàíèçàöèè, óìåíüøåíèÿ èëè ïîãàøåíèÿ êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè èëè èíûõ îáÿçàòåëüñòâ ýìèòåíòà.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Политика Эмитента в области управления рисками
Â Îáùåñòâå óïðàâëåíèå ðèñêàìè îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâå äåòàëüíîãî àíàëèçà òåêóùåé ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè â ýêîíîìèêå ÐÔ è îòðàñëè Ýìèòåíòà, àíàëèçà ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè Ýìèòåíòà, à òàêæå ôàêòîðîâ, îêàçûâàþùèõ íà íåå âëèÿíèå.
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
Îñíîâíûìè íàïðàâëåíèÿìè äåÿòåëüíîñòè ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-Èíâåñò» â íàñòîÿùèé ìîìåíò ÿâëÿþòñÿ:
àãåíòñêèå óñëóãè;
êîíñóëüòèðîâàíèå ïî âîïðîñàì ôèíàíñîâîãî ïîñðåäíè÷åñòâà;
êóïëÿ- ïðîäàæà öåííûõ áóìàã îò ñâîåãî èìåíè è çà ñâîé ñ÷åò.
Ïîñëå ïðèâëå÷åíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ ïî íàñòîÿùåìó îáëèãàöèîííîìó çàéìó, Ýìèòåíò áóäåò îñóùåñòâëÿòü ñâîþ îñíîâíóþ äåÿòåëüíîñòü íà ðûíêå æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ). Ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) îò 06 àïðåëÿ 2007 ãîäà ¹ 366-ð «Î ìåðàõ ïî ðåàëèçàöèè ðåñïóáëèêàíñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Æèëèùå» â ðàìêàõ Íàöèîíàëüíîãî ïðèîðèòåòíîãî ïðîåêòà «Äîñòóïíîå è êîìôîðòíîå æèëüå - ãðàæäàíàì Ðîññèè», ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-Èíâåñò» îïðåäåëåíî èñïîëíèòåëåì ÐÖÏ «Æèëèùå» íà 2007-2009 ãîäû â ÷àñòè ïðèâëå÷åíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ âíåáþäæåòíûõ ñðåäñòâ ïóòåì âûïóñêà îáëèãàöèé. Äåÿòåëüíîñòü Ýìèòåíòà áóäåò íàïðàâëåíà íà îñóùåñòâëåíèå èíâåñòèöèé â ñòðîèòåëüñòâî æèëüÿ íà òåððèòîðèè Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) ñ ïîñëåäóþùåé ðåàëèçàöèåé îáúåêòîâ æèëîãî ôîíäà êîíå÷íûì ïðèîáðåòàòåëÿì çà èõ ñîáñòâåííûå ñðåäñòâà, ëèáî çà ñðåäñòâà, ïðèâëå÷åííûå çà ñ÷åò ñèñòåìû èïîòå÷íîãî æèëèùíîãî êðåäèòîâàíèÿ, ñóùåñòâóþùåé â Ðåñïóáëèêå.
Â ñâÿçè ñ ýòèì îáñòîÿòåëüñòâîì, Ýìèòåíò ñ÷èòàåò öåëåñîîáðàçíûì ðàññìàòðèâàòü ðèñêè, ñâÿçàííûå ñ ïðèîáðåòåíèåì ðàçìåùàåìûõ öåííûõ áóìàã, â ðàçðåçå îòðàñëè æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà. 
 Äëÿ äàííîãî ðûíêà íàèáîëåå õàðàêòåðíûì ÿâëÿåòñÿ ðèñê ïàäåíèÿ öåí íà ðûíêå íåäâèæèìîñòè.
Ïàäåíèå öåí íà æèëüå èëè ñíèæåíèå ëèêâèäíîñòè íåäâèæèìîñòè ìîæåò ïðèâåñòè ê óõóäøåíèþ ôèíàíñîâîãî ñîñòîÿíèÿ Ýìèòåíòà âñëåäñòâèå íåâîçìîæíîñòè ðåàëèçàöèè ïîñòðîåííûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè êîíå÷íûì ïîêóïàòåëÿì ïî öåíàì, ïðîãíîçèðóåìûì íà ýòàïå ñòðîèòåëüñòâà æèëüÿ. 
Âîçíèêíîâåíèå äàííîãî ðèñêà ìàëîâåðîÿòíî, òàê êàê ðàçâèòèå èïîòå÷íîãî æèëèùíîãî  êðåäèòîâàíèÿ, ïî ìíåíèþ Ýìèòåíòà, âëå÷åò çà ñîáîé ïîâûøåíèå ñïðîñà íàñåëåíèÿ íà æèëüå, ïðèâîäÿùåå ê äàëüíåéøåìó óâåëè÷åíèå åãî ñòîèìîñòè. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðûíîê æèëüÿ íà òåððèòîðèè Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) ÿâëÿåòñÿ äîñòàòî÷íî ëèêâèäíûì è èìååò íåîáõîäèìóþ èíôðàñòðóêòóðó äëÿ òîãî, ÷òîáû îáåñïå÷èòü Ýìèòåíòó ðåàëèçàöèþ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè â êðàò÷àéøèå ñðîêè.
Ñ 2002 ïî 2007 ãîäà ðåñïóáëèêå áûëî ââåäåíî 9670 æèëûõ äîìîâ íà 21435 êâàðòèð îáùåé ïëîùàäüþ 1610,2 òûñ. êâ. ìåòðîâ.
Íà÷èíàÿ ñ 2004 ãîäà îáúåìû æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà ïîñòåïåííî óâåëè÷èâàëèñü. Åæåãîäíûé ïðèðîñò îáùåé ïëîùàäè ïîñòðîåííîãî æèëüÿ â ñðåäíåì ñîñòàâèë 9,0%.
Â 2007 ãîäó íà òåððèòîðèè ðåñïóáëèêè áûëî ïîñòðîåíî 1674 æèëûõ äîìà íà 4637 êâàðòèð îáùåé ïëîùàäüþ 309,6 òûñ. êâ. ìåòðîâ, ÷òî áîëüøå óðîâíÿ ïðåäûäóùåãî ãîäà íà 7,4% è óðîâíÿ 2002 ãîäà - íà 24,0%.
Ââåäåíî â äåéñòâèå æèëüÿ çà 2002-2007 ãîäà                   (òûñ. êâ. ì.)

2002
2003
2004
2005
2006
2007
Ââåäåíî â äåéñòâèå æèëüÿ, òûñ. êâ. ìåòðîâ îáùåé ïëîùàäè
249,6
262,3
239,8
260,5
288,4
309,6
â % ê ïðåäûäóùåìó ãîäó
70,2
105,1
91,4
108,6
110,7
1071
â òîì ÷èñëå ââåäåíî:
ïðåäïðèÿòèÿìè è îðãàíèçàöèÿìè  
139,6
158,8
152,6
125,4
163,2
180,5
èíäèâèäóàëüíûìè çàñòðîéùèêàìè
110,0
103,5
87,2
135,1
125,2
129
óäåëüíûé âåñ æèëûõ äîìîâ ââåäåííûõ






ïðåäïðèÿòèÿìè è îðãàíèçàöèÿìè  
55,9
60,5
63,6
48,1
56,6
58,3
èíäèâèäóàëüíûìè çàñòðîéùèêàìè
44,1
39,5
36,4
51,9
43,4
41,7


Â äèíàìèêå ñ 2002 ïî 2007 ãã. íàáëþäàåòñÿ ñíèæåíèå óäåëüíîãî âåñà èíäèâèäóàëüíî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà â îáùåì ââîäå æèëüÿ â ðåñïóáëèêå; èñêëþ÷åíèåì ÿâèëñÿ 2005 ãîä, êîãäà äîëÿ ââåäåííûõ æèëûõ äîìîâ íàñåëåíèåì óâåëè÷èëàñü íà 15,5 ï.ï. ïî ñðàâíåíèþ ñ 2004 ãîäîì ñîñòàâèëà 51,9% âñåãî ïîñòðîåííîãî çà ãîä æèëüÿ.
Â 2007 ãîäó ïðåäïðèÿòèÿìè è îðãàíèçàöèÿìè ñäàíî â ýêñïëóàòàöèþ 90 äîìîâ íà 30 êâàðòèð îáùåé  ïëîùàäüþ 180,5 òûñ. êâ. ìåòðîâ èëè 110,6% îáúåìà ââîäà 2006 ãîäà Èíäèâèäóàëüíûìè çàñòðîéùèêàìè ïîñòðîåíî 1584 äîìà íà 1631 êâàðòèðó îáùåé ïëîùàäüþ 129. òûñ. êâ. ìåòðîâ, ÷òî âûøå óðîâíÿ 2006 ãîäà íà 3,1%.
Â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè îñíîâíóþ äîëþ ââîäà æèëû îñóùåñòâëÿþò èíäèâèäóàëüíûå çàñòðîéùèêè, â ãîðîäñêîé - ïðåäïðèÿòèÿ è îðãàíèçàöèè.
Çà ðàññìàòðèâàåìûé ïåðèîä óäåëüíûå âåñà æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà â ãîðîäñêîé è ñåëüñêîé è îòìå÷àþòñÿ íåðàâíîìåðíîñòüþ. Òàê, â äàííîé äèíàìêå ëåò äîëÿ ââåäåííîãî æèëüÿ â ì ìåñòíîñòè óâåëè÷èâàëàñü ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùèì ãîäîì â 2003, 2004, 2006 ãã., ñîîòâåòñòâåííî ðîñëà äîëÿ äîìîâ, ïîñòðîåííûõ â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè â 2005 è 2007 ãã. 
Â 2007 ãîäó óäåëüíûé âåñ ñäàííûõ â ýêñïëóàòàöèþ æèëûõ äîìîâ â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè äîñòèã 30,5%, â ãîðîäñêîé - 69,5%. Ðîñò ââîäà æèëüÿ íà ñåëå ñâÿçàí ñ ôèíàíñèðîâàíèåì ôåäåðàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ñîöèàëüíîå ðàçâèòèå ñåëà äî 2010 ãîäà».
Ââîä æèëüÿ â 2007 ãîäó ïî ðàéîíàì è ãîðîäàì ðåñïóáëèêè ïðåâûñèë óðîâåíü 2006 ãîäà â 21 ðàéîíå (ãîðîäå).
Ââîä æèëüÿ íà 1000 æèòåëåé ïî ðåñïóáëèêå â ÿíâàðå-äåêàáðå 2007 ãîäà ñîñòàâèë 325,8 êâ. ìåòðîâ.
Â äèíàìèêå ñ 2002 ãîäà ìàêñèìàëüíîå çíà÷åíèå ââîäà æèëüÿ íà 1000 æèòåëåé ñðåäè ðàéîíîâ è ãîðîäîâ ðåñïóáëèêè áûëî îòìå÷åíî â 2002, 2005-2007 ãã. â ã. ßêóòñêå è â 2003, 2004 ãã. â Ëåíñêîì ðàéîíå.
Ñòîèìîñòü 1 êâàäðàòíîãî ìåòðà æèëüÿ íà ïåðâè÷íîì ðûíêå â 2007 ãîäó ñîñòàâèëà 30835 ðóáëåé. Ïî ñðàâíåíèþ ñ 2006 ãîäîì ñòîèìîñòü 1 êâàäðàòíîãî ìåòðà æèëüÿ íà ïåðâè÷íîì ðûíêå âûðîñëà íà 6,5%.
Íà âòîðè÷íîì ðûíêå æèëüÿ ñ 2002 ïî 2007 ãîä íàáëþäàåòñÿ ðîñò ñòîèìîñòè 1 êâàäðàòíîãî ìåòðà æèëüÿ. Â 2007 ãîäó ñòîèìîñòü îäíîãî êâàäðàòíîãî ìåòðà æèëüÿ íà âòîðè÷íîì ðûíêå äîñòèãëà 40 088 ðóáëåé è ïðåâûñèëà óðîâåíü ïðîøëîãî ãîäà íà 32,5%, óðîâåíü 2002 ãîäà - â 3,2 ðàçà.
Äèíàìèêà ñðåäíåé ñòîèìîñòè îäíîãî êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäè æèëûõ äîìîâ ïî ðåñïóáëèêå.


2002
2003
2004
2005
2006
2007
Ñòîèìîñòü ñòðîèòåëüñòâà 1 êâ.ì. æèëüÿ çà ñ÷åò âñåõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ â
ôàêòè÷åñêè äåéñòâîâàâøèõ öåíàõ, ðóáëåé
8695,0
11220,0
13419,0
13602,0
16453,0
18174,0
Ñòîèìîñòü 1 êâ.ì. æèëüÿ íà ïåðâè÷íîì ðûíêå



24160
28957
30835
Ñòîèìîñòü 1 êâ.ì. æèëüÿ íà âòîðè÷íîì ðûíêå
12667
14794
18798
21974
30245
40088
Â ïåðâîì ìåñÿöå 2008 ãîäà íà ðåãóëÿðíîì ðûíêå æèëüÿ ãîðîäà ßêóòñêà çàôèêñèðîâàíî ñåçîííîå ñîêðàùåíèå îáúåìà ïðåäëîæåíèÿ è ñóùåñòâåííîå - ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùèìè ìåñÿöàìè, óâåëè÷åíèå òåìïîâ ðîñòà öåíû ïðåäëîæåíèÿ. 
Â íà÷àëå 2008 ãîäà,  îñîáåííî â ôåâðàëå ìåñÿöå íàáëþäàåòñÿ ðîñò öåí, ïðåèìóùåñòâåííî íà 1-êîìíàòíûå êâàðòèðû.
Óâåëè÷åíèå öåíû ïðåäëîæåíèÿ çàôèêñèðîâàíî è â òåððèòîðèàëüíîì ðàçðåçå, è â äèôôåðåíöèàöèè êâàðòèð ïî ðàçìåðó è êà÷åñòâó. Ñðåäè êâàðòèð ðàçëè÷íîãî ðàçìåðà ïðèðîñòû âàðüèðîâàëèñü â ìèíèìàëüíîì çíà÷åíèè íà 4-êîìíàòíûå è áîëåå è â ìàêñèìàëüíîì íà îäíîêîìíàòíûå. Â ðàçðåçå æèëüÿ ïî êà÷åñòâó íàèáîëüøèå ïðèðîñòû îòìå÷åíû íà ïàíåëüíûå êâàðòèðû 112 ñåðèè è êâàðòèðû â íîâûõ äîìàõ (óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè, ýëèòíûå, êëàññà «ëþêñ»).
Òàêæå íàáëþäàåòñÿ ðîñò äîëè êâàðòèð, âïåðâûå âûñòàâëåííûõ íà ðûíîê, ïîñòðîåííûõ ïîñëå 2002 ã. â äîìàõ èíäèâèäóàëüíîé, óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè. Â áëèæàéøåå âðåìÿ ñëåäóåò îæèäàòü óâåëè÷åíèå îáúåìà ïðåäëîæåíèé è ñîõðàíåíèÿ òåíäåíöèè ðîñòà öåí íà æèëüå.
Òàêæå, ñðåäè íàèáîëåå çíà÷èìûõ äëÿ äàííîé  îòðàñëè ðèñêîâ ìîæíî âûäåëèòü ñëåäóþùèå:
1. Ðèñê ñíèæåíèÿ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ
Äàííûé ðèñê ñâÿçàí ñ âîçìîæíîñòüþ ñíèæåíèÿ ïëàòåæåñïîñîáíîãî ñïðîñà íàñåëåíèÿ Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) íà îáúåêòû æèëîãî ôîíäà, ÷òî, â ñâîþ î÷åðåäü ìîæåò íåãàòèâíî îòðàçèòüñÿ íà ôèíàíñîâîì ñîñòîÿíèè Ýìèòåíòà, êàê èíâåñòîðà â ñòðîèòåëüñòâî æèëüÿ. Ñíèæåíèå ïëàòåæåñïîñîáíîãî ñïðîñà  ìîæåò áûòü âûçâàíî êàê ñíèæåíèåì äîõîäîâ íàñåëåíèÿ, òàê è óâåëè÷åíèåì ðàñõîäîâ. Â ñâîþ î÷åðåäü ñíèæåíèå äîõîäîâ ìîæåò áûòü âûçâàíî êàê âíóòðåííèìè ôàêòîðàìè (÷àñòè÷íàÿ èëè ïîëíàÿ óòðàòà òðóäîñïîñîáíîñòè), òàê è âíåøíèìè ôàêòîðàìè (íåáëàãîïðèÿòíîé ìàêðîýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèåé â ñòðàíå, ïðèâîäÿùåé ê ñîêðàùåíèþ êîëè÷åñòâà ðàáî÷èõ ìåñò è ñíèæåíèþ çàðàáîòíîé ïëàòû).
2. Ðèñê âîçìîæíîãî óäîðîæàíèÿ ñòîèìîñòè  îäíîãî êâàäðàòíîãî ìåòðà æèëüÿ
Ðèñê âîçìîæíîãî óäîðîæàíèÿ ñòîèìîñòè  îäíîãî êâàäðàòíîãî ìåòðà æèëüÿ,  ñêëàäûâàåòñÿ èç ñëåäóþùèõ ïàðàìåòðîâ: ñòîèìîñòè çàðàáîòíîé ïëàòû ñòðîèòåëåé, ìàòåðèàëüíûõ ðåñóðñîâ (òàðèôû íà ýëåêòðîýíåðãèþ, ñòîèìîñòü ìåòàëëà, êèðïè÷à è ò.ä.), ýêñïëóàòàöèè ìàøèí è ìåõàíèçìîâ, à òàêæå ïîâûøåííîãî ñïðîñà íàñåëåíèÿ Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) íà æèëüå (ñïðîñ ïðåâûøàåò ïðåäëîæåíèå). 
3. Ðèñê ñðûâà ãðàôèêà ñòðîèòåëüñòâà æèëüÿ
Äàííûé ðèñê ñâÿçàí ñ âîçìîæíîñòüþ çàäåðæåê íà ðàçëè÷íûõ ýòàïàõ ñòðîèòåëüíîãî ïðîöåññà âñëåäñòâèå îòñóòñòâèÿ ñðåäñòâ ó êàêîãî-ëèáî ó÷àñòíèêà ñòðîèòåëüñòâà, à òàêæå ñ âîçìîæíîñòüþ âûáîðà íåíàäåæíûõ (íåäîáðîñîâåñòíûõ) ïàðòíåðîâ âñëåäñòâèå íåäîñòàòêà ó Ýìèòåíòà îïûòà â ðåàëèçàöèè ïîäîáíûõ ïðîåêòîâ.
Äåéñòâèÿ ýìèòåíòà ïî óìåíüøåíèþ âëèÿíèÿ óêàçàííûõ  ðèñêîâ:
Ðåàëèçàöèÿ Íàöïðîåêòà ÐÔ «Äîñòóïíîå è êîìôîðòíîå æèëüå» â Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) ïóòåì ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñãàðàíòèè, êàê ôîðìû ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè îñóùåñòâëÿåòñÿ áåç çàòðàò èç ãîñáþäæåòà, ïðè ýòîì: 
Ïîÿâëÿåòñÿ êðóïíûé èñòî÷íèê èíâåñòèöèé äëÿ íà÷àëà îñóùåñòâëåíèÿ ïëàíîâîé ñèñòåìíîé ìíîãîêâàðòèðíîé çàñòðîéêè. 
Ïîâûøàþòñÿ ïðåäëîæåíèÿ æèëüÿ äëÿ óäîâëåòâîðåíèÿ ðàñòóùåãî ñïðîñà ãðàæäàí.
Ñòàáèëèçèðóþòñÿ öåíû íà ðûíêå æèëüÿ. 
Îáåñïå÷èâàåòñÿ ôèíàíñèðîâàíèå çíà÷èòåëüíûõ îáúåìîâ ñòðîèòåëüñòâà æèëüÿ íà âñåõ ýòàïàõ. 
Ïðîèñõîäèò ïîÿâëåíèå íîâûõ äîìîâ ñ âûñîêîé ñòåïåíüþ ãîòîâíîñòè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàæäàíàì ãàðàíòèðîâàííîãî äîëåâîãî ó÷àñòèÿ â çàâåðøåíèè ñòðîèòåëüñòâà èëè ïðèîáðåòåíèè êâàðòèð. 
Ñòðîèòåëüñòâî âåäåòñÿ ïîä êîíòðîëåì ãîñóäàðñòâà â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ÐÖÏ «Æèëèùå» (çàùèòà ïðàâ). 
Ïðè îñóùåñòâëåíèè èíâåñòèðîâàíèÿ â ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè Ýìèòåíò ïëàíèðóåò ðàçðàáîòàòü îáúåêòèâíûé è ðåàëüíûé ñòðàòåãè÷åñêèé ïëàí äåéñòâèé ïî ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ ñ ôèíàíñîâîé è òåõíè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ. Ïðèâëå÷åíèå Ýìèòåíòîì êâàëèôèöèðîâàííîãî êàäðîâîãî ñîñòàâà ïîçâîëèò îñóùåñòâëÿòü ïëàíîìåðíûé àíàëèç êîíêóðåíöèè íà ñòðîèòåëüíîì ðûíêå, ôèíàíñîâîãî ïîëîæåíèÿ êîíòðàãåíòîâ è èõ äåëîâîé ðåïóòàöèè, à òàêæå ñòåïåíè ñòàáèëüíîñòè íà ðûíêå. 
Ìåõàíèçì êîíòðîëÿ çà îñóùåñòâëåíèåì ñòðîèòåëüñòâà, ñäà÷è æèëüÿ, åãî ðåàëèçàöèè áóäåò îòðàáîòàí ñ ïðèâëå÷åíèåì ïðîôèëüíûõ âåäîìñòâ è îðãàíèçàöèé Ðåñïóáëèêè è óòâåðæäåí Ïðàâèòåëüñòâîì ÐÑ (ß).
 Ýìèòåíò ñîâìåñòíî ñ Ïðàâèòåëüñòâîì Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) îïðåäåëÿåò çàñòðîéùèêîâ è îáúåêòû æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè  Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004ã. ¹214-ÔÇ «Îá ó÷àñòèè â äîëåâîì ñòðîèòåëüñòâå ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ èëè èíûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè è î âíåñåíèè  èçìåíåíèé â íåêîòîðûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».
Ôàêòîðàìè ñíèæåíèÿ ðèñêà âîçìîæíîãî óäîðîæàíèÿ ñòîèìîñòè  îäíîãî êâàäðàòíîãî ìåòðà æèëüÿ, ïîìèìî óïîìÿíóòûõ âûøå,  ÿâëÿþòñÿ  óâåëè÷åíèå îáúåìîâ ñòðîèòåëüñòâà æèëüÿ, ÷òî â äàííîå âðåìÿ è ïðîèñõîäèò íà òåððèòîðèè Ðåñïóáëèêè, à òàêæå ïðèìåíåíèå â ñòðîèòåëüñòâå íåäîðîãèõ, íî êà÷åñòâåííûõ ìàòåðèàëîâ.
Ðèñêè, ñâÿçàííûå ñ âîçìîæíûì èçìåíåíèåì öåí íà ñûðüå, óñëóãè, èñïîëüçóåìûå ýìèòåíòîì â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè (îòäåëüíî íà âíóòðåííåì è âíåøíèõ ðûíêàõ), è èõ âëèÿíèå íà äåÿòåëüíîñòü ýìèòåíòà è èñïîëíåíèå îáÿçàòåëüñòâ ïî öåííûì áóìàãàì:
Ýìèòåíò íå îñóùåñòâëÿåò äåÿòåëüíîñòè ïî ïðîèçâîäñòâó êàêîé-ëèáî ïðîäóêöèè è íå çàêóïàåò ñûðüå.
Ðèñêè, ñâÿçàííûå ñ âîçìîæíûì èçìåíåíèåì öåí íà ïðîäóêöèþ è/èëè óñëóãè ýìèòåíòà (îòäåëüíî íà âíóòðåííåì è âíåøíåì ðûíêàõ), èõ âëèÿíèå íà äåÿòåëüíîñòü ýìèòåíòà è èñïîëíåíèå îáÿçàòåëüñòâ ïî öåííûì áóìàãàì: 
 Ðèñê, ñâÿçàííûé ñ èçìåíåíèåì öåí íà óñëóãè Ýìèòåíòà, êîòîðûå îí ïëàíèðóåò ïðåäîñòàâëÿòü ïîñëå îñóùåñòâëåíèÿ íàñòîÿùåãî çàèìñòâîâàíèÿ è íà÷àëà îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè â îòðàñëè æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà ìîæåò áûòü ñâÿçàí ñ ðèñêîì  ïàäåíèÿ öåí íà ðûíêå íåäâèæèìîñòè.
Ïàäåíèå öåí íà æèëüå èëè ñíèæåíèå ëèêâèäíîñòè íåäâèæèìîñòè ìîæåò ïðèâåñòè ê óõóäøåíèþ ôèíàíñîâîãî ñîñòîÿíèÿ Ýìèòåíòà âñëåäñòâèå íåâîçìîæíîñòè ðåàëèçàöèè ïîñòðîåííûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè êîíå÷íûì ïîêóïàòåëÿì ïî öåíàì, ïðîãíîçèðóåìûì íà ýòàïå ñòðîèòåëüñòâà æèëüÿ. 
Âîçíèêíîâåíèå äàííîãî ðèñêà ìàëîâåðîÿòíî, òàê êàê ìåðû, ïðåäïðèíèìàåìû â íàñòîÿùåå âðåìÿ Ïðàâèòåëüñòâîì ÐÔ è îðãàíàìè âëàñòè äðóãèõ óðîâíåé è, â ÷àñòíîñòè, ðàçâèòèå èïîòå÷íîãî æèëèùíîãî  êðåäèòîâàíèÿ, ïî ìíåíèþ Ýìèòåíòà, âëå÷åò çà ñîáîé ïîâûøåíèå ñïðîñà íàñåëåíèÿ íà æèëüå, ïðèâîäÿùåå ê äàëüíåéøåìó óâåëè÷åíèå åãî ñòîèìîñòè.

Äåÿòåëüíîñòè íà âíåøíåì ðûíêå Ýìèòåíò íå îñóùåñòâëÿåò.

2.5.2. Страновые и региональные риски
Ýìèòåíò  îñóùåñòâëÿåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîýòîìó ðèñêè äðóãèõ ñòðàí íà íåå íåïîñðåäñòâåííûì îáðàçîì íå âëèÿþò. Ñòðàíîâîé  ðèñê Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ìîæåò îïðåäåëÿòüñÿ íà îñíîâå ðåéòèíãîâ, óñòàíàâëèâàåìûõ íåçàâèñèìûìè ðåéòèíãîâûìè àãåíòñòâàìè.
Ïîëèòè÷åñêèå ðèñêè â îáëàñòè èïîòå÷íîãî æèëèùíîãî êðåäèòîâàíèÿ ìèíèìàëüíû.
Â õîäå ðåàëèçàöèè Ãîñóäàðñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Æèëèùå", îäîáðåííîé ïîñòàíîâëåíèåì Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ - Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 20 èþíÿ 1993 ã. ¹ 595, Îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé íîâîãî ýòàïà ðåàëèçàöèè Ãîñóäàðñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Æèëèùå", îäîáðåííûõ Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 29 ìàðòà 1996 ã. ¹ 431, è ïåðâîãî ýòàïà ôåäåðàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Æèëèùå" íà 2002 - 2010 ãîäû (äàëåå - Ïðîãðàììà) áûëè ñîçäàíû ïðàâîâûå è îðãàíèçàöèîííûå îñíîâû ãîñóäàðñòâåííîé æèëèùíîé ïîëèòèêè, îïðåäåëåíû åå ïðèîðèòåòíûå íàïðàâëåíèÿ è îòðàáîòàíû ìåõàíèçìû ðåàëèçàöèè.
Çà ýòîò ïåðèîä áûëà ñôîðìèðîâàíà íîðìàòèâíàÿ ïðàâîâàÿ áàçà, ÿâëÿþùàÿñÿ îñíîâîé ðåãóëèðîâàíèÿ âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ æèëèùíûì ñòðîèòåëüñòâîì.
Âêëþ÷åíèå çàäà÷è ôîðìèðîâàíèÿ ðûíêà äîñòóïíîãî æèëüÿ è îáåñïå÷åíèÿ êîìôîðòíûõ óñëîâèé ïðîæèâàíèÿ â ÷èñëî ïðèîðèòåòíûõ íàöèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ (ïðèîðèòåòíûé íàöèîíàëüíûé ïðîåêò «Äîñòóïíîå è êîìôîðòíîå æèëüå - ãðàæäàíàì Ðîññèè») íàðÿäó ñ ðàçâèòèåì îáðàçîâàíèÿ è çäðàâîîõðàíåíèÿ îïðåäåëÿåò ñîöèàëüíóþ íàïðàâëåííîñòü íîâîãî ýòàïà ýêîíîìè÷åñêèõ ïðåîáðàçîâàíèé â ñòðàíå. 
 Ïîñëå ïðèíÿòèÿ Êîíöåïöèè ðàçâèòèÿ ñèñòåìû èïîòå÷íîãî æèëèùíîãî êðåäèòîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îäîáðåííîé Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 11 ÿíâàðÿ 2000ã. ¹28 «Î ìåðàõ ïî ðàçâèòèþ ñèñòåìû èïîòå÷íîãî æèëèùíîãî êðåäèòîâàíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» (ñ èçìåíåíèÿìè îò 12 àïðåëÿ  2001 ã., 8 ìàÿ 2002 ã.), ïðîâîäèòñÿ ïîñëåäîâàòåëüíàÿ ïîëèòèêà, íàïðàâëåííàÿ íà çàêîíîäàòåëüíîå è íîðìàòèâíîå îáåñïå÷åíèå ïðàâ êðåäèòîðîâ è èíâåñòîðîâ ñèñòåìû èïîòå÷íîãî æèëèùíîãî êðåäèòîâàíèÿ è îäíîâðåìåííî íà îáåñïå÷åíèå äîñòóïíîñòè æèëüÿ è èïîòå÷íûõ êðåäèòîâ (çàéìîâ) äëÿ íàñåëåíèÿ.
Ýìèòåíò îñóùåñòâëÿåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèè Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ). Íà ñåãîäíÿ ïîëèòèêà Ïðàâèòåëüñòâà Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) íàïðàâëåíà íà óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé íàñåëåíèÿ.
Â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ âîåííûõ êîíôëèêòîâ Ýìèòåíò íåñåò ðèñêè, ñâÿçàííûå ñ ïîâðåæäåíèåì îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, ïîñòðîåííûõ çà ñ÷åò èíâåñòèöèé Ýìèòåíòà. Ââåäåíèå ÷ðåçâû÷àéíîãî ïîëîæåíèÿ è çàáàñòîâêè íå îêàæóò ñóùåñòâåííîãî âëèÿíèÿ íà äåÿòåëüíîñòü Ýìèòåíòà, òàêèå ðèñêè ìèíèìàëüíû è ìàëîâåðîÿòíû.
Ðèñêè, ñâÿçàííûå ñ ãåîãðàôè÷åñêèìè îñîáåííîñòÿìè ñòðàíû è ðåãèîíà, â òîì ÷èñëå âîçìîæíûì ïðåêðàùåíèåì òðàíñïîðòíîãî ñîîáùåíèÿ â ñâÿçè ñ óäàëåííîñòüþ  è/èëè òðóäíîäîñòóïíîñòüþ, íå äîëæíû îêàçàòü ñóùåñòâåííîãî âëèÿíèÿ íà äåÿòåëüíîñòü Ýìèòåíòà â ñâÿçè ñ íàëè÷èåì íà òåððèòîðèè Ðåñïóáëèêè ìåñòíûõ ïîñòàâùèêîâ áîëüøèíñòâà íåîáõîäèìûõ â ïðîöåññå ñòðîèòåëüñòâà ìàòåðèàëîâ è ïîÿâëåíèå èõ â áóäóùåì ìàëîâåðîÿòíî.
Â ñëó÷àå îòðèöàòåëüíîãî âëèÿíèÿ èçìåíåíèÿ ñèòóàöèè â ñòðàíå è ðåãèîíå íà äåÿòåëüíîñòü Ýìèòåíòà, èì áóäåò ðàçðàáîòàí êîìïëåêñ ìåð, íàïðàâëåííûõ íà ñíèæåíèå íåáëàãîïðèÿòíîãî âëèÿíèÿ òàêîãî èçìåíåíèÿ.
2.5.3. Финансовые риски
à) Âàëþòíûé ðèñê
Ýìèòåíò ôîðìèðóåò ñâîè àêòèâû è ïàññèâû èñêëþ÷èòåëüíî â âàëþòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Â ýòîé ñâÿçè âàëþòíûé ðèñê, ñâÿçàííûé ñ èçìåíåíèåì îáìåííûõ êóðñîâ èíîñòðàííûõ âàëþò ó Ýìèòåíòà îòñóòñòâóåò. Ôèíàíñîâîå ñîñòîÿíèå Ýìèòåíòà, åãî ëèêâèäíîñòü è ðåçóëüòàòû äåÿòåëüíîñòè íå ïîäâåðæåíû èçìåíåíèþ êóðñà âàëþò.
á) Ðèñê ïðîöåíòíûõ ñòàâîê
Ïîñêîëüêó ñòàâêà êóïîíà ïî ðàçìåùàåìîìó Ýìèòåíòîì îáëèãàöèîííîìó çàéìó è ñòàâêè ïî âûäàâàåìûì è âûäàííûì  ðàíåå èïîòå÷íûì êðåäèòàì (çàéìàì) ÿâëÿþòñÿ ôèêñèðîâàííûìè, Ýìèòåíò íå íåñåò â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñóùåñòâåííûõ ðèñêîâ, ñâÿçàííûõ ñ èçìåíåíèåì ðûíî÷íûõ ïðîöåíòíûõ ñòàâîê. 

Âëèÿíèå ôèíàíñîâûõ ðèñêîâ íà ïîêàçàòåëè ôèíàíñîâîé îò÷åòíîñòè:
Òàê êàê Îáëèãàöèè Ýìèòåíòà íîìèíèðîâàíû â íàöèîíàëüíîé âàëþòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðåàëüíûé äîõîä ïî Îáëèãàöèÿì ïîäâåðæåí âëèÿíèþ èíôëÿöèè. Èçìåíåíèå ïîêóïàòåëüíîé ñïîñîáíîñòè ðóáëÿ ìîæåò îêàçàòü ñóùåñòâåííîå âëèÿíèå íà äîõîäíîñòü ïî Îáëèãàöèÿì è èõ ïðèâëåêàòåëüíîñòü äëÿ èíâåñòîðîâ.
Ñíèæåíèå ïðîöåíòíûõ ñòàâîê ïî èïîòå÷íûì êðåäèòàì (çàéìàì) ìîæåò ïîâëèÿòü íà ñíèæåíèå òàêèõ  ïîêàçàòåëåé ôèíàíñîâîé îò÷åòíîñòè Ýìèòåíòà, êàê îïåðàöèîííûå äîõîäû  è ÷èñòàÿ ïðèáûëü.
Óâåëè÷åíèå óðîâíÿ èíôëÿöèè  ìîæåò îêàçàòü âëèÿíèå íà ðîñò òåêóùèõ îïåðàöèîííûõ ðàñõîäîâ Ýìèòåíòà, êîòîðûé áóäåò â ýòîì ñëó÷àå êîìïåíñèðîâàí äîïîëíèòåëüíûìè äîõîäàìè îò óïðàâëåíèÿ âðåìåííî ñâîáîäíûìè äåíåæíûìè ñðåäñòâàìè, â ñâÿçè ñ ñîîòâåòñòâóþùèì ðîñòîì ïðîöåíòíûõ ñòàâîê.
Ñóùåñòâåííîå ñíèæåíèå èíôëÿöèè ñâåðõ ïðîãíîçèðóåìûõ âåëè÷èí, êîòîðîå, ïî ìíåíèþ Ýìèòåíòà  ìàëîâåðîÿòíî,  ìîæåò ïîâëèÿòü íà óâåëè÷åíèå  òàêèõ ïîêàçàòåëåé ôèíàíñîâîé îò÷åòíîñòè Ýìèòåíòà, êàê îïåðàöèîííûå äîõîäû  è ÷èñòàÿ ïðèáûëü.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîãíîçîì Ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è òîðãîâëè ÐÔ óðîâåíü èíôëÿöèè â 2009 ãîäó ìîæåò ñîñòàâèòü 10-12% .
Â ñëó÷àå çíà÷èòåëüíîãî ïðåâûøåíèÿ ôàêòè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé èíôëÿöèè íàä ïðîãíîçàìè Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ, à èìåííî – ïðè óâåëè÷åíèè òåìïîâ èíôëÿöèè äî 25-30% â ãîä, Ýìèòåíò ïëàíèðóåò ïðèíÿòü ìåðû ïî îãðàíè÷åíèþ ðîñòà çàòðàò. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ïî ìíåíèþ Ýìèòåíòà, çíà÷åíèÿ èíôëÿöèè, ïðè êîòîðûõ ó Ýìèòåíòà ìîãóò âîçíèêíóòü òðóäíîñòè ïî èñïîëíåíèþ ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ ïåðåä âëàäåëüöàìè Îáëèãàöèé, ëåæàò çíà÷èòåëüíî âûøå óðîâíÿ èíôëÿöèè, ïðîãíîçèðóåìîãî Ïðàâèòåëüñòâîì ÐÔ, è ñîñòàâëÿþò 30-40% ãîäîâûõ. 

2.5.4. Правовые риски
Âëèÿíèå èçìåíåíèÿ âàëþòíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ:
Ðèñêè, ñâÿçàííûå ñ èçìåíåíèåì âàëþòíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ, îòñóòñòâóþò.
Âëèÿíèå èçìåíåíèÿ íàëîãîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà:
Ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ â íàëîãîâîì çàêîíîäàòåëüñòâå ìîãóò ïîâëå÷ü çà ñîáîé íåáëàãîïðèÿòíûå ïîñëåäñòâèÿ äëÿ äåÿòåëüíîñòè Ýìèòåíòà:
-	óâåëè÷åíèå ñòàâêè  íàëîãà íà ïðèáûëü  íà äîõîäû îò îïåðàöèé ñ öåííûìè áóìàãàìè (þðèäè÷åñêèå ëèöà);
-	óâåëè÷åíèå ñòàâêè íàëîãà íà äîõîäû îò îïåðàöèé ñ öåííûìè áóìàãàìè (ôèçè÷åñêèå ëèöà).
Óâåëè÷åíèå íàëîãîâûõ ñòàâîê íà äîõîäû îò îïåðàöèé ñ öåííûìè áóìàãàìè ñíèçèò ïðèâëåêàòåëüíîñòü ïðèîáðåòåíèÿ öåííûõ áóìàã äëÿ èíâåñòîðîâ â ñâÿçè ñî ñíèæåíèåì ðåàëüíîé äîõîäíîñòè ïî öåííûì áóìàãàì.
Âëèÿíèå èçìåíåíèÿ ïðàâèë òàìîæåííîãî êîíòðîëÿ è ïîøëèí;
Èçìåíåíèå ïðàâèë òàìîæåííîãî êîíòðîëÿ è ïîøëèí íå ïîâëèÿþò íà äåÿòåëüíîñòü Ýìèòåíòà.
 Âëèÿíèå èçìåíåíèÿ òðåáîâàíèé ïî ëèöåíçèðîâàíèþ îñíîâíîé äåÿòåëüíîñòè ýìèòåíòà ëèáî ëèöåíçèðîâàíèþ ïðàâ ïîëüçîâàíèÿ îáúåêòàìè, íàõîæäåíèå êîòîðûõ â îáîðîòå  îãðàíè÷åíî (âêëþ÷àÿ ïðèðîäíûå ðåñóðñû): 
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ Ýìèòåíòîì ïîëó÷åíû íåîáõîäèìûå äëÿ åãî äåÿòåëüíîñòè ëèöåíçèè:
íà îñóùåñòâëåíèå äèëåðñêîé äåÿòåëüíîñòè;
íà îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè ïî óïðàâëåíèþ öåííûìè áóìàãàìè;
íà îñóùåñòâëåíèå áðîêåðñêîé äåÿòåëüíîñòè.
Ñðîê äåéñòâèÿ ëèöåíçèé -  äî 26.12.2009 ã. Ýìèòåíò îöåíèâàåò âåðîÿòíîñòü ïðîäëåíèÿ ïðèíàäëåæàùèõ åìó ëèöåíçèè êàê âûñîêóþ.

Âëèÿíèå èçìåíåíèÿ ñóäåáíîé ïðàêòèêè ïî âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ äåÿòåëüíîñòüþ ýìèòåíòà (â òîì ÷èñëå ïî âîïðîñàì ëèöåíçèðîâàíèÿ), êîòîðûå ìîãóò íåãàòèâíî ñêàçàòüñÿ íà ðåçóëüòàòàõ åãî äåÿòåëüíîñòè, à òàêæå íà ðåçóëüòàòàõ òåêóùèõ ñóäåáíûõ ïðîöåññîâ, â êîòîðûõ ó÷àñòâóåò ýìèòåíò: 
Ýìèòåíò íå ïðèíèìàåò ó÷àñòèÿ â ñóäåáíûõ ïðîöåññàõ, ñïîñîáíûõ îêàçàòü íåãàòèâíîå âëèÿíèå íà åãî äåÿòåëüíîñòü ëèáî ñïîñîáíûõ ïîâëå÷ü ñóùåñòâåííûå ðèñêè. 

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Ðèñêè, ñâîéñòâåííûå èñêëþ÷èòåëüíî ýìèòåíòó, â òîì ÷èñëå ðèñêè, ñâÿçàííûå ñ:
                 òåêóùèìè ñóäåáíûìè ïðîöåññàìè, â êîòîðûõ ó÷àñòâóåò ýìèòåíò:
Ýìèòåíò íå ó÷àñòâóåò â ñóäåáíûõ ïðîöåññàõ, êîòîðûå ìîãóò ñóùåñòâåííûì îáðàçîì îòðàçèòüñÿ íà åãî  ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè.
îòñóòñòâèåì âîçìîæíîñòè ïðîäëèòü äåéñòâèå ëèöåíçèè ýìèòåíòà íà âåäåíèå îïðåäåëåííîãî âèäà äåÿòåëüíîñòè ëèáî íà èñïîëüçîâàíèå îáúåêòîâ, íàõîæäåíèå êîòîðûõ â îáîðîòå îãðàíè÷åíî (âêëþ÷àÿ ïðèðîäíûå ðåñóðñû):
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ Ýìèòåíòîì ïîëó÷åíû íåîáõîäèìûå äëÿ åãî äåÿòåëüíîñòè ëèöåíçèè:
íà îñóùåñòâëåíèå äèëåðñêîé äåÿòåëüíîñòè;
íà îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè ïî óïðàâëåíèþ öåííûìè áóìàãàìè;
íà îñóùåñòâëåíèå áðîêåðñêîé äåÿòåëüíîñòè.
Ñðîê äåéñòâèÿ ëèöåíçèé -  äî 26.12.2009 ã. Ýìèòåíò îöåíèâàåò âåðîÿòíîñòü ïðîäëåíèÿ ïðèíàäëåæàùèõ åìó ëèöåíçèè êàê âûñîêóþ.
âîçìîæíîé îòâåòñòâåííîñòüþ ýìèòåíòà ïî äîëãàì òðåòüèõ ëèö, â òîì ÷èñëå äî÷åðíèõ îáùåñòâ ýìèòåíòà:
 Ðèñêè, ñâÿçàííûå ñ âîçìîæíîé îòâåòñòâåííîñòüþ Ýìèòåíòà ïî äîëãàì òðåòüèõ ëèö, â òîì ÷èñëå  äî÷åðíèõ îáùåñòâ Ýìèòåíòà, îòñóòñòâóþò.
âîçìîæíîñòüþ ïîòåðè ïîòðåáèòåëåé, íà îáîðîò ñ êîòîðûìè ïðèõîäèòñÿ  íå ìåíåå ÷åì 10 ïðîöåíòîâ îáùåé âûðó÷êè îò ïðîäàæè ïðîäóêöèè (ðàáîò, óñëóã) ýìèòåíòà:
Ðèñêè, ñâÿçàííûå ñ âîçìîæíîñòüþ ïîòåðè ïîòðåáèòåëåé, íà îáîðîò ñ êîòîðûìè ïðèõîäèòñÿ íå ìåíåå ÷åì 10 ïðîöåíòîâ îáùåé âûðó÷êè îò ïðîäàæè (ðàáîò, óñëóã) Ýìèòåíòà îòñóòñòâóþò, òàê êàê Ýìèòåíò íå èìååò òàêèõ ïîòðåáèòåëåé. 
Ôàêòîðàìè, êîòîðûå ìîãóò íåãàòèâíî ïîâëèÿòü íà ðåàëèçàöèþ óñëóã Ýìèòåíòà,   ÿâëÿþòñÿ:
- ðèñê ïàäåíèÿ ðåàëüíûõ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ,
- ðèñê ðåçêîãî ïàäåíèÿ öåí íà íåäâèæèìîñòü.
Äåéñòâèÿ Ýìèòåíòà ïî óìåíüøåíèþ òàêîãî âëèÿíèÿ:
Äåíåæíûå ñðåäñòâà, ïîëó÷åííûå îò ðàçìåùåíèÿ îáëèãàöèîííîãî çàéìà, áóäóò èíâåñòèðîâàíû â ñòðîèòåëüñòâî æèëüÿ íà òåððèòîðèè Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) â ñâÿçè, ñ ÷åì ìîãóò âîçíèêíóòü ñëåäóþùèå ðèñêè: íåâûïîëíåíèå äîãîâîðíûõ îáÿçàòåëüñòâ, íåñîáëþäåíèå ñðîêîâ ñòðîèòåëüñòâà, áàíêðîòñòâî çàñòðîéùèêîâ.
Ïîýòîìó âî èçáåæàíèå âîçíèêíîâåíèÿ äàííûõ ðèñêîâ, Ýìèòåíò ñîâìåñòíî ñ Ïðàâèòåëüñòâîì Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) îïðåäåëÿåò çàñòðîéùèêîâ è îáúåêòû æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè  Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004ã. ¹214-ÔÇ «Îá ó÷àñòèè â äîëåâîì ñòðîèòåëüñòâå ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ èëè èíûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè è î âíåñåíèè  èçìåíåíèé â íåêîòîðûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».
Ðèñê âîçìîæíîãî óäîðîæàíèÿ ñòîèìîñòè  îäíîãî êâàäðàòíîãî ìåòðà æèëüÿ,  ñêëàäûâàåòñÿ èç ñëåäóþùèõ ïàðàìåòðîâ: ñòîèìîñòè çàðàáîòíîé ïëàòû ñòðîèòåëåé, ìàòåðèàëüíûõ ðåñóðñîâ (òàðèôû íà ýëåêòðîýíåðãèþ, ñòîèìîñòü ìåòàëëà, êèðïè÷à è ò.ä.), ýêñïëóàòàöèè ìàøèí è ìåõàíèçìîâ, à òàêæå ïîâûøåííîãî ñïðîñà íàñåëåíèÿ Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) íà æèëüå (ñïðîñ ïðåâûøàåò ïðåäëîæåíèå). Ôàêòîðàìè ñíèæåíèÿ äàííîãî ðèñêà, ïîìèìî óïîìÿíóòûõ âûøå,  ÿâëÿþòñÿ  óâåëè÷åíèå îáúåìîâ ñòðîèòåëüñòâà æèëüÿ, ÷òî â äàííîå âðåìÿ è ïðîèñõîäèò íà òåððèòîðèè Ðåñïóáëèêè, à òàêæå ïðèìåíåíèå â ñòðîèòåëüñòâå íåäîðîãèõ, íî êà÷åñòâåííûõ ìàòåðèàëîâ.
           Ðèñê íåèñïîëíåíèÿ Ýìèòåíòîì îáÿçàòåëüñòâ ïåðåä âëàäåëüöàìè Îáëèãàöèé â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè íèâåëèðóåòñÿ òåì ôàêòîì, ÷òî íàñòîÿùèé îáëèãàöèîííûé çàåì îáåñïå÷åí ãîñóäàðñòâåííîé ãàðàíòèåé Ñàõà (ßêóòèÿ) (â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 6 ñòàòüè 117 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Çàêîíîì Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) «Î ðåñïóáëèêàíñêîì áþäæåòå Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) íà 2008 ãîä» îò 26 äåêàáðÿ 2007 ã. 526-3 ¹ 1097-III, ïðèíÿòîãî ïîñòàíîâëåíèåì Ãîñóäàðñòâåííîãî Ñîáðàíèÿ (Èë Òóìýí) îò 26 äåêàáðÿ 2007 ã. 3 ¹ 1098-III.

2.5.6. Банковские риски
Èíôîðìàöèÿ íå óêàçûâàåòñÿ, òàê êàê Ýìèòåíò íå ÿâëÿåòñÿ êðåäèòíîé îðãàíèçàöèåé.


           

III. Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ îá ýìèòåíòå

3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Äàííûå î ôèðìåííîì íàèìåíîâàíèè (íàèìåíîâàíèè) ýìèòåíòà
Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå ýìèòåíòà 
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Èíâåñòèöèîííî-ôèíàíñîâàÿ êîìïàíèÿ
 «ÐÔÀ-Èíâåñò»
Ñîêðàùåííîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå ýìèòåíòà: 
ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-Èíâåñò»

Ïîëíîå è ñîêðàùåííîå ôèðìåííûå íàèìåíîâàíèÿ Ýìèòåíòà íå ÿâëÿþòñÿ ñõîæèìè ñ íàèìåíîâàíèåì äðóãîãî þðèäè÷åñêîãî ëèöà
Ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå Ýìèòåíòà íå çàðåãèñòðèðîâàíî êàê òîâàðíûé çíàê èëè çíàê îáñëóæèâàíèÿ.
Ñ äàòû ñîçäàíèÿ Ýìèòåíòà åãî ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå íå ìåíÿëîñü.


3.1.2. Ñâåäåíèÿ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ýìèòåíòà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ äàííûìè, óêàçàííûìè â ñâèäåòåëüñòâå î âíåñåíèè çàïèñè â Åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð þðèäè÷åñêèõ ëèö:
îñíîâíîé ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð þðèäè÷åñêîãî ëèöà - 1051402194634
äàòà ðåãèñòðàöèè - 25.10.2005 ã.
íàèìåíîâàíèå ðåãèñòðèðóþùåãî îðãàíà - Ìåæðàéîííàÿ èíñïåêöèÿ Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû ¹5 ïî Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) ã. ßêóòñê

3.1.3. Ñâåäåíèÿ î ñîçäàíèè è ðàçâèòèè ýìèòåíòà
Ñðîê ñóùåñòâîâàíèÿ ýìèòåíòà ñ äàòû åãî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè – áîëåå 3 ëåò 
Ýìèòåíò ñîçäàí íà íåîïðåäåëåííûé ñðîê.

Êðàòêîå îïèñàíèå èñòîðèè ñîçäàíèÿ è ðàçâèòèÿ ýìèòåíòà. 
Ýìèòåíò ñîçäàí ïóòåì ó÷ðåæäåíèÿ â ôîðìå îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà. 
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè Ýìèòåíò ñîçäàí íà íåîïðåäåëåííûé ñðîê.
25.10.2005 ã. Ýìèòåíò çàðåãèñòðèðîâàí â Ìåæðàéîííîé èíñïåêöèè Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû ¹5 ïî Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) ã. ßêóòñê.

Öåëè ñîçäàíèÿ ýìèòåíòà 
Îñíîâíîé öåëüþ äåÿòåëüíîñòè Ýìèòåíòà ÿâëÿåòñÿ îñóùåñòâëåíèå êîììåð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, íàïðàâëåííîé íà èçâëå÷åíèå ïðèáûëè, îáåñïå÷åíèå èíòåðåñîâ àêöèîíåðîâ, ðàçâèòèå ñèñòåìû èïîòå÷íîãî æèëèùíîãî êðåäèòîâàíèÿ â Ðåñïóáëèêå Ñàõà (ßêóòèÿ), îáåñïå÷åíèå ïðèòîêà èíâåñòèöèîííûõ ðåñóðñîâ â ñôåðó èïîòå÷íîãî æèëèùíîãî êðåäèòîâàíèÿ, à òàêæå ôîðìèðîâàíèå ìåõàíèçìà çàùèòû ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ èíâåñòîðîâ.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ îñíîâíîé öåëüþ çàäà÷àìè îñíîâíîé äåÿòåëüíîñòè ÿâëÿþòñÿ:
- Ïðèâëå÷åíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ ïóò¸ì ýìèññèè îáëèãàöèé, èíûõ ýìèññèîííûõ öåííûõ áóìàã, îñóùåñòâëåíèå öåëåâûõ çàéìîâ â èíûõ ôîðìàõ.
- Ðàçìåùåíèå ñîáñòâåííûõ è ïðèâëå÷åííûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ â ôèíàíñîâûå èíñòðóìåíòû êðåäèòíûõ è äðóãèõ îðãàíèçàöèé.
- Îñóùåñòâëåíèå áðîêåðñêîé, äèëåðñêîé äåÿòåëüíîñòè, à òàêæå äîâåðèòåëüíîå  óïðàâëåíèå öåííûìè áóìàãàìè.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Óñòàâîì Îáùåñòâî îñóùåñòâëÿåò ñëåäóþùèå îñíîâíûå âèäû äåÿòåëüíîñòè:
äèëåðñêàÿ äåÿòåëüíîñòü;
áðîêåðñêàÿ äåÿòåëüíîñòü;
äåÿòåëüíîñòü ïî óïðàâëåíèþ öåííûìè áóìàãàìè;
êîíñóëüòèðîâàíèå ïî âîïðîñàì êîììåð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè è óïðàâëåíèÿ;
äåÿòåëüíîñòü â îáëàñòè ôèíàíñîâîãî ïîñðåäíè÷åñòâà, â òîì ÷èñëå êîíñóëüòèðîâàíèå ïî âîïðîñàì ôèíàíñîâîãî ïîñðåäíè÷åñòâà;
äåÿòåëüíîñòè â îáëàñòè áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è àóäèòà;
îðãàíèçàöèÿ îïòîâîé òîðãîâëè;
îðãàíèçàöèÿ ðîçíè÷íîé  òîðãîâëè;
òðàíñïîðòíûå è òðàíñïîðòíî-ýêñïåäèöèîííûå óñëóãè;
êîììåð÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü;
ïîñðåäíè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü;
ðåêëàìíàÿ äåÿòåëüíîñòü;
ïðîèçâîäñòâî òîâàðîâ íàðîäíîãî ïîòðåáëåíèÿ;
ïðåäîñòàâëåíèå â àðåíäó ýëåêòðîííîãî îáîðóäîâàíèÿ, ñèñòåì ñâÿçè, èíôîðìàöèè, âû÷èñëèòåëüíîé òåõíèêè;
ïðåäîñòàâëåíèå â àðåíäó òåëåôîííûõ êàíàëîâ, â òîì ÷èñëå äëÿ ðàáîòû  ñ ñèñòåìàìè óäàëåííîãî äîñòóïà;
óñëóãè, ñâÿçàííûå ñ èñïîëüçîâàíèåì ìíîæèòåëüíîé, êîìïüþòåðíîé è äðóãîé îðãòåõíèêè;
óñëóãè ïî ïåðåâîäó òåêñòîâ è óñòíîé ðå÷è ñ èíîñòðàííîãî ÿçûêà íà ðóññêèé è ñ ðóññêîãî ÿçûêà íà èíîñòðàííûé, âêëþ÷àÿ óñëóãè ñèíõðîííîãî ïåðåâîäà;
ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèîííûõ, êîììóíàëüíî-áûòîâûõ è èíûõ íåîáõîäèìûõ óñëóã;
îðãàíèçàöèÿ îáó÷åíèÿ è ïåðåïîäãîòîâêè êàäðîâ ïî âñåì âèäàì äåÿòåëüíîñòè Îáùåñòâà â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîì;
êîíñóëüòàöèîííîå îáñëóæèâàíèå;
âíåøíåýêîíîìè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü;
èíàÿ äåÿòåëüíîñòü, íå çàïðåùåííàÿ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
Îòäåëüíûìè âèäàì äåÿòåëüíîñòè, ïåðå÷åíü êîòîðûõ îïðåäåëÿåòñÿ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, Îáùåñòâî ìîæåò çàíèìàòüñÿ òîëüêî íà îñíîâàíèè ñïåöèàëüíîãî ðàçðåøåíèÿ, ëèöåíçèè è ïðè óñëîâèè ñîîòâåòñòâèÿ âåëè÷èíû ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ óñòàíîâëåííûì íîðìàòèâàì äîñòàòî÷íîñòè ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ.

Ìèññèÿ ýìèòåíòà: îòñóòñòâóåò.

Èíàÿ èíôîðìàöèÿ î äåÿòåëüíîñòè ýìèòåíòà, èìåþùàÿ çíà÷åíèå äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðèîáðåòåíèè öåííûõ áóìàã ýìèòåíòà, îòñóòñòâóåò.

3.1.4. Êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ 
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ ýìèòåíòà: ÐÔ, Ðåñïóáëèêà Ñàõà (ßêóòèÿ)  ã. ßêóòñê,
 óë. Êóðàøîâà, ä. 46  
Íîìåð òåëåôîíà: (4112) 433-751
Ôàêñ:  (4112) 433-749
Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: rfa_invest@mail.ru
Àäðåñ ñòðàíèöû  (ñòðàíèö) â ñåòè "Èíòåðíåò", íà êîòîðîé (íà êîòîðûõ) äîñòóïíà èíôîðìàöèÿ îá ýìèòåíòå, âûïóùåííûõ è/èëè âûïóñêàåìûõ èì  öåííûõ áóìàãàõ: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8603; http://spark.interfax.ru/companyinformation.aspx?lnk=1.1&Emitent=true&id=4951192&Cache=729559869
Ó Ýìèòåíòà íåò ñïåöèàëüíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ  ïî ðàáîòå ñ àêöèîíåðàìè è èíâåñòîðàìè Ýìèòåíòà.

3.1.5. Èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð íàëîãîïëàòåëüùèêà
1435163242 

3.1.6. Ôèëèàëû è ïðåäñòàâèòåëüñòâà ýìèòåíòà
Ó Ýìèòåíòà íåò ôèëèàëîâ è ïðåäñòàâèòåëüñòâ.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Îòðàñëåâàÿ ïðèíàäëåæíîñòü ýìèòåíòà
Êîäû îñíîâíûõ îòðàñëåâûõ íàïðàâëåíèé äåÿòåëüíîñòè ýìèòåíòà ñîãëàñíî ÎÊÂÝÄ:
65.23.2  -  Äèëåðñêàÿ äåÿòåëüíîñòü;
67.12.1  -  Áðîêåðñêàÿ äåÿòåëüíîñòü;
67.12.2   - Äåÿòåëüíîñòü ïî óïðàâëåíèþ öåííûìè áóìàãàìè;
67.13.4  -  Êîíñóëüòèðîâàíèå ïî âîïðîñàì ôèíàíñîâîãî ïîñðåäíè÷åñòâà;
65.23.1   - Êàïèòàëîâëîæåíèÿ â öåííûå áóìàãè.

3.2.2. Îñíîâíàÿ õîçÿéñòâåííàÿ äåÿòåëüíîñòü ýìèòåíòà

Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ
2 êâàðòàë 2009 ã.
Âèä õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè: Êîíñóëüòèðîâàíèå ïî âîïðîñàì ôèíàíñîâîãî ïîñðåäíè÷åñòâà
Îáúåì âûðó÷êè îò ïðîäàæè ïðîäóêöèè (ðàáîò, óñëóã), ðóá.
135 130
Äîëÿ îò îáùåãî îáúåìà âûðó÷êè, %
                                      -
Âèä õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè: Áðîêåðñêàÿ äåÿòåëüíîñòü
Îáúåì âûðó÷êè îò ïðîäàæè ïðîäóêöèè (ðàáîò, óñëóã), ðóá.
-
Äîëÿ îò îáùåãî îáúåìà âûðó÷êè, %
-

Â 2 êâàðòàëå 2009 ã. îñóùåñòâëÿëîñü êîíñóëüòèðîâàíèå ïî âîïðîñàì ôèíàíñîâîãî ïîñðåäíè÷åñòâà, âûðó÷êà ñîñòàâèëà 135 130 òûñ. ðóá.
Îñíîâíûå âèäû õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè Ýìèòåíòà íå íîñÿò ñåçîííîãî õàðàêòåðà.
Ýìèòåíò íå âåäåò õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè  çà ïðåäåëàìè ÐÔ.

Îáùàÿ ñòðóêòóðà ñåáåñòîèìîñòè Ýìèòåíòà çà 2 êâàðòàë 2009 ã. 
Íàèìåíîâàíèå ñòàòüè çàòðàò 
2 êâàðòàë 
2009 ã.
Ñûðüå è ìàòåðèàëû, % 
0,08
Ïðèîáðåòåííûå êîìïëåêòóþùèå èçäåëèÿ, 
ïîëóôàáðèêàòû, % 
-
Ðàáîòû è óñëóãè ïðîèçâîäñòâåííîãî õàðàêòåðà, 
âûïîëíåííûå ñòîðîííèìè îðãàíèçàöèÿìè, % 
1,1
Òîïëèâî, % 
-
Ýíåðãèÿ, % 
-
Çàòðàòû íà îïëàòó òðóäà, % 
2,19
Ïðîöåíòû ïî êðåäèòàì, % 
-
Àðåíäíàÿ ïëàòà, % 
0,03
Îò÷èñëåíèÿ íà ñîöèàëüíûå íóæäû, % 
0,57
Àìîðòèçàöèÿ îñíîâíûõ ñðåäñòâ, % 
0,52
Íàëîãè, âêëþ÷àåìûå â ñåáåñòîèìîñòü ïðîäóêöèè, % 
-
Ïðî÷èå çàòðàòû (ïîÿñíèòü), % 
àìîðòèçàöèÿ ïî íåìàòåðèàëüíûì àêòèâàì, % 
âîçíàãðàæäåíèÿ çà  ðàöèîíàëèçàòîðñêèå ïðåäëîæåíèÿ, % 
îáÿçàòåëüíûå ñòðàõîâûå ïëàòåæè, % 
ïðåäñòàâèòåëüñêèå ðàñõîäû, % 
èíîå (Áàëàíñîâàÿ ñòîèìîñòü öåííûõ áóìàã), % 
95,51


0,01
0,01
95,49
Èòîãî: çàòðàòû íà ïðîèçâîäñòâî è ïðîäàæó ïðîäóêöèè 
(ðàáîò, óñëóã) (ñåáåñòîèìîñòü), % 
100
Âûðó÷êà îò ïðîäàæè ïðîäóêöèè (ðàáîò, óñëóã),
 % ê ñåáåñòîèìîñòè
106,28

Èìåþùèå ñóùåñòâåííîå çíà÷åíèå íîâûå âèäû ïðîäóêöèè (ðàáîò, óñëóã), ïðåäëàãàåìûå ýìèòåíòîì íà ðûíêå åãî îñíîâíîé äåÿòåëüíîñòè, â òîé ñòåïåíè, íàñêîëüêî ýòî ñîîòâåòñòâóåò îáùåäîñòóïíîé èíôîðìàöèè î òàêèõ âèäàõ ïðîäóêöèè (ðàáîò, óñëóã). Ñîñòîÿíèå ðàçðàáîòêè òàêèõ âèäîâ ïðîäóêöèè (ðàáîò, óñëóã): íîâûõ âèäîâ ïðîäóêöèè, ïðåäëàãàåìûõ Ýìèòåíòîì íà ðûíêå åãî îñíîâíîé äåÿòåëüíîñòè è èìåþùèå ñóùåñòâåííîå çíà÷åíèå, Ýìèòåíò íå èìååò.
Ñòàíäàðòû (ïðàâèëà), â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûìè ïîäãîòîâëåíà áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü è ïðîèçâåäåíû ðàñ÷åòû, îòðàæåííûå â íàñòîÿùåì ïóíêòå îò÷åòà:
ÏÁÓ 4/99 «Áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü îðãàíèçàöèè», óòâåðæäåííûå Ïðèêàçîì Ìèíôèíà ÐÔ îò 06.07.99 ã. ¹ 43 í;
ÏÁÓ 1/98 «Ó÷åòíàÿ ïîëèòèêà îðãàíèçàöèè», óòâåðæäåííûå Ïðèêàçîì Ìèíôèíà ÐÔ îò 09.12.98 ã. ¹ 60 í;
Ïðèêàç Ìèíôèíà ÐÔ îò 22.07.03 ã. ¹ 67í «Î ôîðìàõ áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè îðãàíèçàöèé»;
Ôåäåðàëüíûé Çàêîí îò 21.11.96 ã. ¹ 129-ÔÇ «Î áóõãàëòåðñêîì ó÷åòå»;
Ïðèêàç Ìèíôèíà ÐÔ îò 29.07.98 ã. ¹ 34í «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ ïî âåäåíèþ áóõó÷åòà è áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè â ÐÔ».

3.2.3. Ìàòåðèàëû, òîâàðû (ñûðüå) è ïîñòàâùèêè ýìèòåíòà.
Â îñíîâíîé õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè Ýìèòåíòà, â ñèëó åå ñïåöèôèêè, òîâàðíî-ìàòåðèàëüíûå öåííîñòè íå èñïîëüçóþòñÿ.
Ýìèòåíò íå èìååò ïîñòàâùèêîâ, íà äîëþ  êîòîðûõ ïðèõîäèòñÿ íå ìåíåå 10 ïðîöåíòîâ âñåõ ïîñòàâîê ñûðüÿ (ìàòåðèàëîâ). 
Èìïîðòíûõ çàêóïîê ñûðüÿ (ìàòåðèàëîâ) Ýìèòåíò íå îñóùåñòâëÿåò.

3.2.4. Ðûíêè ñáûòà ïðîäóêöèè (ðàáîò, óñëóã) ýìèòåíòà
Ïîñëå ïðèâëå÷åíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ ïî íàñòîÿùåìó îáëèãàöèîííîìó çàéìó, Ýìèòåíò áóäåò îñóùåñòâëÿòü ñâîþ îñíîâíóþ äåÿòåëüíîñòü íà ðûíêå æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ). Ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) îò 06 àïðåëÿ 2007 ãîäà ¹ 366-ð «Î ìåðàõ ïî ðåàëèçàöèè ðåñïóáëèêàíñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Æèëèùå» â ðàìêàõ Íàöèîíàëüíîãî ïðèîðèòåòíîãî ïðîåêòà «Äîñòóïíîå è êîìôîðòíîå æèëüå - ãðàæäàíàì Ðîññèè», ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-Èíâåñò» îïðåäåëåíî èñïîëíèòåëåì ÐÖÏ «Æèëèùå» íà 2007-2009 ãîäû â ÷àñòè ïðèâëå÷åíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ âíåáþäæåòíûõ ñðåäñòâ ïóòåì âûïóñêà îáëèãàöèé. Äåÿòåëüíîñòü Ýìèòåíòà áóäåò íàïðàâëåíà íà îñóùåñòâëåíèå èíâåñòèöèé â ñòðîèòåëüñòâî æèëüÿ íà òåððèòîðèè Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) ñ ïîñëåäóþùåé ðåàëèçàöèåé îáúåêòîâ æèëîãî ôîíäà êîíå÷íûì ïðèîáðåòàòåëÿì çà èõ ñîáñòâåííûå ñðåäñòâà, ëèáî çà ñðåäñòâà, ïðèâëå÷åííûå çà ñ÷åò ñèñòåìû èïîòå÷íîãî æèëèùíîãî êðåäèòîâàíèÿ, ñóùåñòâóþùåé â Ðåñïóáëèêå.
Ôàêòîðàìè, êîòîðûå ìîãóò íåãàòèâíî ïîâëèÿòü íà ðåàëèçàöèþ óñëóã Ýìèòåíòà  ÿâëÿþòñÿ:
1. Ðèñê ïàäåíèÿ öåí íà ðûíêå íåäâèæèìîñòè. 
2. Ðèñê ñíèæåíèÿ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ.
3. Ðèñê âîçìîæíîãî óäîðîæàíèÿ ñòîèìîñòè  îäíîãî êâàäðàòíîãî ìåòðà æèëüÿ.
4. Ðèñê ñðûâà ãðàôèêà ñòðîèòåëüñòâà æèëüÿ.
Äåéñòâèÿ Ýìèòåíòà ïî óìåíüøåíèþ òàêîãî âëèÿíèÿ:
Ìåõàíèçì êîíòðîëÿ çà îñóùåñòâëåíèåì ñòðîèòåëüñòâà, ñäà÷è æèëüÿ, åãî ðåàëèçàöèè áóäåò îòðàáîòàí ñ ïðèâëå÷åíèåì ïðîôèëüíûõ âåäîìñòâ è îðãàíèçàöèé Ðåñïóáëèêè è óòâåðæäåí Ïðàâèòåëüñòâîì ÐÑ (ß).
 Ýìèòåíò ñîâìåñòíî ñ Ïðàâèòåëüñòâîì Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) áóäåò îïðåäåëÿòü çàñòðîéùèêîâ è îáúåêòû æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè  Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004ã. ¹214-ÔÇ «Îá ó÷àñòèè â äîëåâîì ñòðîèòåëüñòâå ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ èëè èíûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè è î âíåñåíèè  èçìåíåíèé â íåêîòîðûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».
Ôàêòîðàìè ñíèæåíèÿ ðèñêà âîçìîæíîãî óäîðîæàíèÿ ñòîèìîñòè  îäíîãî êâàäðàòíîãî ìåòðà æèëüÿ, ïîìèìî óïîìÿíóòûõ âûøå,  ÿâëÿþòñÿ  óâåëè÷åíèå îáúåìîâ ñòðîèòåëüñòâà æèëüÿ, ÷òî â äàííîå âðåìÿ è ïðîèñõîäèò íà òåððèòîðèè Ðåñïóáëèêè, à òàêæå ïðèìåíåíèå â ñòðîèòåëüñòâå íåäîðîãèõ, íî êà÷åñòâåííûõ ìàòåðèàëîâ.
Òàêæå Ýìèòåíò íå ïëàíèðóåò îòêàçûâàòüñÿ îò òàêèõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, êàê ïðåäîñòàâëåíèå áðîêåðñêèõ óñëóã è êîíñóëüòèðîâàíèå ïî ðàçëè÷íûì ôèíàíñîâûì âîïðîñàì. Òàêàÿ äèâåðñèôèêàöèÿ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè ïîçâîëèò Ýìèòåíòó ñíèçèòü  ðèñê ñíèæåíèÿ äîõîäîâ îò îäíîãî âèäà äåÿòåëüíîñòè çà ñ÷åò óâåëè÷åíèÿ äîõîäîâ îò äðóãèõ âèäîâ.

3.2.5. Ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè ó ýìèòåíòà ëèöåíçèé.
 1. Íîìåð: 014-09792-010000;
Äàòà âûäà÷è: 26.12.2006 ã.;
Ñðîê äåéñòâèÿ: äî 26.12.2009 ã.;
Îðãàí, âûäàâøèé ëèöåíçèþ: ÔÑÔÐ  Ðîññèè;
Âèäû äåÿòåëüíîñòè: íà îñóùåñòâëåíèå äèëåðñêîé äåÿòåëüíîñòè;
Ïðîãíîç ýìèòåíòà îòíîñèòåëüíî âåðîÿòíîñòè ïðîäëåíèÿ ñïåöèàëüíîãî ðàçðåøåíèÿ (ëèöåíçèè): âåðîÿòíîñòü ïðîäëåíèÿ ëèöåíçèè ÿâëÿåòñÿ âûñîêîé.

2. Íîìåð: 014-09804-001000;
Äàòà âûäà÷è: 26.12.2006 ã.;
Ñðîê äåéñòâèÿ: äî 26.12.2009 ã.;
Îðãàí, âûäàâøèé ëèöåíçèþ: ÔÑÔÐ  Ðîññèè;
Âèäû äåÿòåëüíîñòè: íà îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè ïî óïðàâëåíèþ öåííûìè áóìàãàìè;
Ïðîãíîç ýìèòåíòà îòíîñèòåëüíî âåðîÿòíîñòè ïðîäëåíèÿ ñïåöèàëüíîãî ðàçðåøåíèÿ (ëèöåíçèè): âåðîÿòíîñòü ïðîäëåíèÿ ëèöåíçèè ÿâëÿåòñÿ âûñîêîé.

3. Íîìåð: 014-09781-100000;
Äàòà âûäà÷è: 26.12.2006 ã.
Ñðîê äåéñòâèÿ: äî 26.12.2009 ã.
Îðãàí, âûäàâøèé ëèöåíçèþ: ÔÑÔÐ  Ðîññèè;
Âèäû äåÿòåëüíîñòè: íà îñóùåñòâëåíèå áðîêåðñêîé äåÿòåëüíîñòè;
Ïðîãíîç ýìèòåíòà îòíîñèòåëüíî âåðîÿòíîñòè ïðîäëåíèÿ ñïåöèàëüíîãî ðàçðåøåíèÿ (ëèöåíçèè): âåðîÿòíîñòü ïðîäëåíèÿ ëèöåíçèè ÿâëÿåòñÿ âûñîêîé.


3.2.6. Ñîâìåñòíàÿ äåÿòåëüíîñòü ýìèòåíòà.
Ñîâìåñòíàÿ äåÿòåëüíîñòü Ýìèòåíòîì íå âåäåòñÿ.

3.2.7. Äîïîëíèòåëüíûå òðåáîâàíèÿ ê ýìèòåíòàì, ÿâëÿþùèìñÿ àêöèîíåðíûìè èíâåñòèöèîííûìè ôîíäàìè, ñòðàõîâûìè èëè êðåäèòíûìè îðãàíèçàöèÿìè, èïîòå÷íûìè àãåíòàìè
Ñâåäåíèÿ íå óêàçûâàþòñÿ, òàê êàê Ýìèòåíò íå ÿâëÿåòñÿ àêöèîíåðíûì èíâåñòèöèîííûì ôîíäîì, ñòðàõîâîé èëè êðåäèòíîé îðãàíèçàöèåé, èïîòå÷íûì àãåíòîì.

3.2.8. Äîïîëíèòåëüíûå òðåáîâàíèÿ ê ýìèòåíòàì, îñíîâíîé äåÿòåëüíîñòüþ êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ äîáû÷à ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ
Ñâåäåíèÿ íå óêàçûâàþòñÿ, òàê êàê Ýìèòåíò íå îñóùåñòâëÿåò äîáû÷ó ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, âêëþ÷àÿ äîáû÷ó äðàãîöåííûõ ìåòàëëîâ è äðàãîöåííûõ êàìíåé è ó Ýìèòåíòà íåò äî÷åðíèõ èëè çàâèñèìûõ îáùåñòâ, êîòîðûå âåäóò äåÿòåëüíîñòü ïî äîáû÷å óêàçàííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ.

3.2.9. Äîïîëíèòåëüíûå òðåáîâàíèÿ ê ýìèòåíòàì,  îñíîâíîé äåÿòåëüíîñòüþ êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ  îêàçàíèå óñëóã ñâÿçè
Ñâåäåíèÿ íå óêàçûâàþòñÿ, òàê êàê Ýìèòåíò íå îêàçûâàåò óñëóãè ñâÿçè. 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Ïîñëå ïðèâëå÷åíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ ïî íàñòîÿùåìó îáëèãàöèîííîìó çàéìó, Ýìèòåíò ïëàíèðóåò ïðèñòóïèòü ê îñóùåñòâëåíèþ äåÿòåëüíîñòè íà ðûíêå æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ). 
Äåÿòåëüíîñòü Ýìèòåíòà áóäåò íàïðàâëåíà íà îñóùåñòâëåíèå èíâåñòèöèé â ñòðîèòåëüñòâî æèëüÿ íà òåððèòîðèè Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) ñ ïîñëåäóþùåé ðåàëèçàöèåé îáúåêòîâ æèëîãî ôîíäà êîíå÷íûì ïðèîáðåòàòåëÿì çà èõ ñîáñòâåííûå ñðåäñòâà, ëèáî çà ñðåäñòâà, ïðèâëå÷åííûå çà ñ÷åò ñèñòåìû èïîòå÷íîãî æèëèùíîãî êðåäèòîâàíèÿ, ñóùåñòâóþùåé â Ðåñïóáëèêå.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях 
Ýìèòåíò íå ó÷àñòâóåò â ïðîìûøëåííûõ, áàíêîâñêèõ  è ôèíàíñîâûõ ãðóïïàõ, õîëäèíãàõ, êîíöåðíàõ è àññîöèàöèÿõ.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Ýìèòåíò íå èìååò äî÷åðíèõ è/èëè çàâèñèìûõ îáùåñòâ. 

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. Îñíîâíûå ñðåäñòâà
Íàèìåíîâàíèå ãðóïïû îáúåêòîâ îñíîâíûõ ñðåäñòâ
Ïåðâîíà÷àëüíàÿ (âîññòàíîâèòåëüíàÿ) ñòîèìîñòü, ðóá.
Ñóììà íà÷èñëåííîé àìîðòèçàöèè, ðóá.


Îò÷åòíàÿ äàòà: íà 30.06.2009ã.
Çäàíèÿ
8 270 000
496 200
Ìàøèíû è îáîðóäîâàíèÿ
207 000
123 309
Òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà
957 471
22 797
Ïðîèçâîäñòâåííûé è õîçÿéñòâåííûé èíâåíòàðü
31 000
15684
Èòîãî:
9 501 525
657 990

Ñïîñîáû íà÷èñëåíèÿ àìîðòèçàöèîííûõ îò÷èñëåíèé ïî ãðóïïàì îáúåêòîâ îñíîâíûõ ñðåäñòâ:
Ýìèòåíò ïðèìåíÿåò ëèíåéíûé ñïîñîá íà÷èñëåíèÿ àìîðòèçàöèè ïî àìîðòèçèðóåìûì îñíîâíûì ñðåäñòâàì, èñõîäÿ èç óñòàíîâëåííûõ ñðîêîâ èõ ïîëåçíîãî èñïîëüçîâàíèÿ.

              Ðåçóëüòàòû ïîñëåäíåé ïåðåîöåíêè îñíîâíûõ ñðåäñòâ è äîëãîñðî÷íî àðåíäóåìûõ îñíîâíûõ ñðåäñòâ: 
               Ïåðåîöåíêà îñíîâíûõ ñðåäñòâ çà 2 êâ. 2009 ã.  Ýìèòåíòîì íå ïðîâîäèëàñü.
Ïëàíîâ ïî ïðèîáðåòåíèþ, çàìåíå è âûáûòèþ îñíîâíûõ ñðåäñòâ, ñòîèìîñòü êîòîðûõ ñîñòàâëÿåò 10 è áîëåå  ïðîöåíòîâ  ñòîèìîñòè îñíîâíûõ ñðåäñòâ Ýìèòåíòà, íåò.
Ôàêòîâ îáðåìåíåíèÿ îñíîâíûõ ñðåäñòâ Ýìèòåíòà íà îò÷åòíóþ äàòó íåò.


IV. Ñâåäåíèÿ î ôèíàíñîâî - õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ýìèòåíòà

4.1. Результаты финансово - хозяйственной деятельности эмитента 
4.1.1. Ïðèáûëü è óáûòêè

Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ
2 êâ.2008 ãîä
2 êâ.2009 ãîä
Âûðó÷êà, òûñ. ðóá.
214 441
135 130
Âàëîâàÿ ïðèáûëü, òûñ. ðóá. 
4 518
7 982
×èñòàÿ ïðèáûëü (íåðàñïðåäåëåííàÿ ïðèáûëü), (íåïîêðûòûé óáûòîê), òûñ. ðóá.
106
34
Ðåíòàáåëüíîñòü ñîáñòâåííîãî êàïèòàëà, %
0,66
0,21
Ðåíòàáåëüíîñòü àêòèâîâ, %
0,14
0
Êîýôôèöèåíò ÷èñòîé ïðèáûëüíîñòè, %
0,05
0,03
Ðåíòàáåëüíîñòü ïðîäóêöèè (ïðîäàæ), %
0,54
0,65
Îáîðà÷èâàåìîñòü êàïèòàëà, ðàç
13,4
0,22
Ñóììà íåïîêðûòîãî óáûòêà íà îò÷åòíóþ äàòó, òûñ. ðóá.
0
0
Ñîîòíîøåíèå íåïîêðûòîãî óáûòêà íà îò÷åòíóþ äàòó è âàëþòû áàëàíñà, %
0
0

Äëÿ ðàñ÷åòà ïðèâåäåííûõ ïîêàçàòåëåé èñïîëüçîâàëàñü ìåòîäèêà, ðåêîìåíäîâàííàÿ Ïîëîæåíèåì î ðàñêðûòèè èíôîðìàöèè ýìèòåíòàìè ýìèññèîííûõ öåííûõ áóìàã, óòâåðæäåííûì Ïðèêàçîì ÔÑÔÐ Ðîññèè îò 10.10.2006ã. ¹06-117/ïç-í.
Âî 2 êâàðòàëå 2009 ãîäà ïî ñðàâíåíèþ ñ àíàëîãè÷íûì ïåðèîäîì 2008 ãîäà âûðó÷êà Ýìèòåíòà çíà÷èòåëüíî óìåíüøèëàñü: ñ 214 441 òûñ. ðóá. äî 135 130 ðóá., ÷òî ñâÿçàíî ñ îòñóòñòâèåì äåÿòåëüíîñòè êóïëè-ïðîäàæè àêöèé íà ôîíäîâîì ðûíêå, â ÷àñòíîñòè íà ÌÌÂÁ.
Âàëîâàÿ ïðèáûëü Ýìèòåíòà âî 2  êâàðòàëå 2009 ã. ñîñòàâèëà 7 982 òûñ. ðóá.
×èñòàÿ ïðèáûëü Ýìèòåíòà âî 2  êâàðòàëå 2009 ã. óìåíüøèëàñü ïî ñðàâíåíèþ ñ àíàëîãè÷íûì ïåðèîäîì ïðåäûäóùåãî ãîäà è ñîñòàâèëà 34 òûñ. ðóá.. 
Â ñâÿçè ñ óìåíüøåíèåì ÷èñòîé ïðèáûëè Ýìèòåíòà, âî 2 êâàðòàëå 2009 ã. îòìå÷åíî óìåíüøåíèå ðåíòàáåëüíîñòè ñîáñòâåííîãî êàïèòàëà (ñ 0,66% äî 0,21%) è ðåíòàáåëüíîñòè àêòèâîâ (ñ 0,14% äî 0%). Êîýôôèöèåíò ÷èñòîé ïðèáûëüíîñòè íåçíà÷èòåëüíî óìåíüøèëñÿ (ñ 0,05% äî 0,03%).
Â ñîîòâåòñòâèè ñî çíà÷èòåëüíûì óìåíüøåíèåì âûðó÷êè êîìïàíèè îáîðà÷èâàåìîñòü êàïèòàëà ïî èòîãàì 2 êâàðòàëà 2009 ã. ãîäà ñîñòàâèëà 0,22 ðàç, â òî âðåìÿ êàê ïî èòîãàì 2 êâàðòàëà 2008 ãîäà ñîñòàâëÿëà 13,4 ðàçà, â ñâÿçè ñ óìåíüøåíèåì âûðó÷êè è óâåëè÷åíèåì àêòèâîâ. 
Â òå÷åíèå 2 êâ. 2009 ã. íåïîêðûòûé óáûòîê íà áàëàíñå Ýìèòåíòà îòñóòñòâîâàë. 
Ìíåíèÿ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ Ýìèòåíòà îòíîñèòåëüíî óïîìÿíóòûõ ïðè÷èí è/èëè ñòåïåíè èõ âëèÿíèÿ íà ïîêàçàòåëè ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè Ýìèòåíòà ñîâïàäàþò.
             
4.1.2. Ôàêòîðû, îêàçàâøèå âëèÿíèå íà èçìåíåíèå ðàçìåðà âûðó÷êè îò ïðîäàæè ýìèòåíòîì òîâàðîâ, ïðîäóêöèè, ðàáîò, óñëóã è ïðèáûëè (óáûòêîâ) ýìèòåíòà îò îñíîâíîé äåÿòåëüíîñòè
Îñíîâíûìè ñîñòàâëÿþùèìè âûðó÷êè îò ðåàëèçàöèè Ýìèòåíòà ÿâëÿþòñÿ äîõîäû îò ðåàëèçàöèè öåííûõ áóìàã, äîõîäû îò èíôîðìàöèîííî-êîíñàëòèíãîâûõ è àãåíòñêèõ óñëóã.
Â ïðåäñòàâëåííîé òàáëèöå ïðèâåäåíû èçìåíåíèÿ âûðó÷êè îò ðåàëèçàöèè Ýìèòåíòà ïî ñðàâíåíèþ ñ ñîîòâåòñòâóþùèì ïðåäûäóùèì îò÷åòíûì ïåðèîäîì:
Ïåðèîä
Èçìåíåíèå âûðó÷êè, %¹
2 êâ. 2008/2 êâ. 2009
-37
¹ Ïðè ðàñ÷åòå ïîêàçàòåëåé ó÷èòûâàåòñÿ âûðó÷êà îò ðåàëèçàöèè çà ìèíóñîì íàëîãà íà äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü, àêöèçîâ è àíàëîãè÷íûõ  îáÿçàòåëüíûõ ïëàòåæåé
Ïðè÷èíîé ïàäåíèÿ âûðó÷êè Ýìèòåíòà âî 2 êâàðòàëå 2009 ã. ÿâèëîñü îòñóòñòâèå äåÿòåëüíîñòè ïî êóïëå-ïðîäàæå öåííûõ áóìàã . 
 Äèíàìèêà èçìåíåíèÿ ñåáåñòîèìîñòè ïðèâåäåíà â òàáëèöå:
Ïåðèîä
Èçìåíåíèå ñåáåñòîèìîñòè, %
2 êâ. 2008/2 êâ. 2009
-39,4
Óìåíüøåíèå ñåáåñòîèìîñòè, êàê è èçìåíåíèå âûðó÷êè Ýìèòåíòà, áûëî ïðåæäå âñåãî ñâÿçàíî ñ îòñóòñòâèåì äåÿòåëüíîñòè ïî êóïëå-ïðîäàæå öåííûõ áóìàã . 
Â ïðåäñòàâëåííîé òàáëèöå ïðèâåäåíû èçìåíåíèÿ ÷èñòîé ïðèáûëè îò ðåàëèçàöèè Ýìèòåíòà ïî ñðàâíåíèþ ñ ñîîòâåòñòâóþùèì ïðåäûäóùèì îò÷åòíûì ïåðèîäîì:
Ïåðèîä
Èçìåíåíèå ÷èñòîé ïðèáûëè, %
2 êâ. 2008/2 êâ. 2009
-67,9
×èñòàÿ ïðèáûëü Ýìèòåíòà âî 2 êâàðòàëå 2009 ã. óìåíüøàëàñü â ñâÿçè ñ óâåëè÷åíèåì ðàñõîäîâ.
Ìíåíèå îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ Ýìèòåíòà îòíîñèòåëüíî óïîìÿíóòûõ ôàêòîðîâ è/èëè ñòåïåíè èõ âëèÿíèÿ íà ïîêàçàòåëè ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè Ýìèòåíòà ñîâïàäàþò.

4.2. Ликвидность эмитента

Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ
2 êâ.2008 ãîä
 2 êâ.2009 ãîä
Ñîáñòâåííûå îáîðîòíûå ñðåäñòâà, òûñ. ðóá.
7 700
-163 980
Èíäåêñ ïîñòîÿííîãî àêòèâà 
0,52
11,3
Êîýôôèöèåíò òåêóùåé ëèêâèäíîñòè 
1,13
57,3
Êîýôôèöèåíò áûñòðîé ëèêâèäíîñòè 
0,73
43,5
Êîýôôèöèåíò àâòîíîìèè ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ 
0,22
0,03

 Äëÿ ðàñ÷åòà ïðèâåäåííûõ ïîêàçàòåëåé èñïîëüçîâàëàñü ìåòîäèêà, ðåêîìåíäîâàííàÿ Ïîëîæåíèåì î ðàñêðûòèè èíôîðìàöèè ýìèòåíòàìè ýìèññèîííûõ öåííûõ áóìàã, óòâåðæäåííûì Ïðèêàçîì ÔÑÔÐ Ðîññèè îò 10.10.2006ã. ¹06-117/ïç-í.
Ïîêàçàòåëè ëèêâèäíîñòè ïðèçâàíû ïðîäåìîíñòðèðîâàòü ñòåïåíü ïëàòåæåñïîñîáíîñòè êîìïàíèè ïî êðàòêîñðî÷íûì äîëãàì. Ñìûñë ýòèõ ïîêàçàòåëåé ñîñòîèò â ñðàâíåíèè âåëè÷èíû òåêóùèõ çàäîëæåííîñòåé ïðåäïðèÿòèÿ è åãî îáîðîòíûõ ñðåäñòâ, êîòîðûå äîëæíû îáåñïå÷èòü ïîãàøåíèå ýòèõ çàäîëæåííîñòåé.
Ïî èòîãàì 2 êâàðòàëà 2009 ãîäà âåëè÷èíà ñîáñòâåííûõ îáîðîòíûõ ñðåäñòâ ðåçêî óìåíüøèëàñü ïî ñðàâíåíèþ ñ âåëè÷èíîé äàííîãî ïîêàçàòåëÿ â àíàëîãè÷íîì ïåðèîäå ïðîøëîãî 2008 ãîäà è ñîñòàâèëà -163 980 òûñ. ðóá. Ïðè÷èíîé óìåíüøåíèÿ ñîáñòâåííûõ îáîðîòíûõ ñðåäñòâ ÿâèëèñü äîëãîñðî÷íûå ôèíàíñîâûå âëîæåíèÿ â ðàçìåðå 164 731 òûñ. ðóá.
Èíäåêñ ïîñòîÿííîãî àêòèâà – êîýôôèöèåíò, îòðàæàþùèé îòíîøåíèå âíåîáîðîòíûõ àêòèâîâ è ñðåäñòâ, îòâëå÷åííûõ â äîëãîñðî÷íóþ äåáèòîðñêóþ çàäîëæåííîñòü ê ñîáñòâåííûì ñðåäñòâàì. Ðåêîìåíäóåìîå çíà÷åíèå ïîêàçàòåëÿ èíäåêñà ïîñòîÿííîãî àêòèâà – íå âûøå 0,9.  Çíà÷åíèå ïîêàçàòåëÿ çà 2 êâàðòàë 2008 ãîäà íå ïðåâûøàëî íîðìàòèâíîãî çíà÷åíèÿ è ñîñòàâèëî 0,52 ðàç, à çà 2 êâàðòàë 2009 ãîäà – 11,3 ðàç, ÷òî ñâÿçàíî ñ äîëãîñðî÷íûìè ôèíàíñîâûìè âëîæåíèÿìè..
Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность краткосрочной задолженности предприятия оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения его срочных обязательств.
Во 2 квартале 2009 г.  коэффициент текущей ликвидности составил 57,3 (по сравнению с прошлым годом – 1,13), что свидетельствует о достаточном объеме свободных ресурсов, формируемых за счет собственных источников.
Коэффициент быстрой ликвидности помогает оценить, какую долю текущих краткосрочных обязательств может погасить предприятие, если его положение станет действительно критическим. Оптимальное значение данного показателя составляет 0,5–1,5. Значение коэффициента быстрой ликвидности в течение отчетного квартала составило – 43,5. 
Коэффициент автономии собственных средств показывает долю собственного капитала в активах и также характеризует степень финансовой независимости от кредиторов. Оптимальное значение коэффициента автономии не должно быть ниже 0,5–0,7. Коэффициент за 2 квартал 2009 г. составил – 0,03, что свидетельствует о риске невыполнения Обществом своих долговых обязательств вследствие увеличения оборотных активов Эмитента, а также увеличения объема кредитов и займов.
Мнение органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.

4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Ðàçìåð è ñòðóêòóðà êàïèòàëà è îáîðîòíûõ ñðåäñòâ ýìèòåíòà

Ïîêàçàòåëü
2 êâ.2009 ãîä
à) ðàçìåð óñòàâíîãî êàïèòàëà ýìèòåíòà, à òàêæå ñîîòâåòñòâèå ðàçìåðà óñòàâíîãî êàïèòàëà ýìèòåíòà, ïðèâåäåííîãî â íàñòîÿùåì ðàçäåëå, ó÷ðåäèòåëüíûì äîêóìåíòàì ýìèòåíòà, ðóá.
15 000 000
(Ðàçìåð óñòàâíîãî êàïèòàëà ñîîòâåòñòâóåò Óñòàâó Ýìèòåíòà)
á) äëÿ ýìèòåíòà, ÿâëÿþùåãîñÿ õîçÿéñòâåííûì îáùåñòâîì - îáùàÿ ñòîèìîñòü àêöèé (äîëåé) ýìèòåíòà, âûêóïëåííûõ ýìèòåíòîì äëÿ ïîñëåäóþùåé ïåðåïðîäàæè (ïåðåäà÷è), ñ óêàçàíèåì ïðîöåíòà òàêèõ àêöèé (äîëåé) îò ðàçìåùåííûõ àêöèé (óñòàâíîãî êàïèòàëà) ýìèòåíòà
-
â) ðàçìåð ðåçåðâíîãî êàïèòàëà ýìèòåíòà, ôîðìèðóåìîãî çà ñ÷åò îò÷èñëåíèé èç ïðèáûëè ýìèòåíòà, ðóá.
44 000
ã) ðàçìåð äîáàâî÷íîãî êàïèòàëà ýìèòåíòà, îòðàæàþùèé ïðèðîñò ñòîèìîñòè àêòèâîâ, âûÿâëÿåìûé ïî ðåçóëüòàòàì ïåðåîöåíêè, à òàêæå ñóììó ðàçíèöû ìåæäó ïðîäàæíîé öåíîé (öåíîé ðàçìåùåíèÿ) è íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòüþ àêöèé (äîëåé) îáùåñòâà çà ñ÷åò ïðîäàæè àêöèé (äîëåé) ïî öåíå, ïðåâûøàþùåé íîìèíàëüíóþ ñòîèìîñòü, ðóá.
-
ä) ðàçìåð íåðàñïðåäåëåííîé ÷èñòîé ïðèáûëè ýìèòåíòà, ðóá.
-
å) îáùàÿ ñóììà êàïèòàëà ýìèòåíòà, ðóá.
-
Ðàçìåð óñòàâíîãî êàïèòàëà Ýìèòåíòà ñ ìîìåíòà åãî ñîçäàíèÿ è äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè îñòàâàëñÿ íåèçìåííûì. 

Óêàçûâàþòñÿ ñòðóêòóðà è ðàçìåð îáîðîòíûõ ñðåäñòâ ýìèòåíòà â ñîîòâåòñòâèè ñ áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòüþ ýìèòåíòà.
 Ñòðóêòóðà è ðàçìåð îáîðîòíûõ ñðåäñòâ Ýìèòåíòà â ñîîòâåòñòâèè ñ áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòüþ Ýìèòåíòà çà 2 êâ. 2009 ã.:
â òûñ. ðóá.
Íàèìåíîâàíèå ñòàòüè
2 êâ.2009 ãîä
Çàïàñû
107 838
Íàëîã íà äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü ïî ïðèîáðåòåííûì öåííîñòÿì
63
Äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü (ïëàòåæè ïî êîòîðîé îæèäàþòñÿ áîëåå ÷åì ÷åðåç 12 ìåñÿöåâ ïîñëå îò÷åòíîé äàòû)
0
Äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü (ïëàòåæè ïî êîòîðîé îæèäàþòñÿ â òå÷åíèå 12 ìåñÿöåâ ïîñëå îò÷åòíîé äàòû)
214 165
Êðàòêîñðî÷íûå ôèíàíñîâûå âëîæåíèÿ
122 325
Äåíåæíûå ñðåäñòâà
3 694
Ïðî÷èå îáîðîòíûå àêòèâû
0
ÈÒÎÃÎ îáîðîòíûå àêòèâû
448 085

Êàê âèäíî èç òàáëèöû,  â ñòðóêòóðå îáîðîòíûõ  àêòèâîâ íàèáîëüøóþ äîëþ çàíèìàåò äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü (ïëàòåæè ïî êîòîðîé îæèäàþòñÿ â òå÷åíèå 12 ìåñÿöåâ ïîñëå îò÷åòíîé äàòû) âî 2 êâàðòàëå 2009 ã.

Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ îáîðîòíûõ ñðåäñòâ. Ïîëèòèêà Ýìèòåíòà ïî ôèíàíñèðîâàíèþ îáîðîòíûõ ñðåäñòâ:

Èñòî÷íèêàìè ôèíàíñèðîâàíèÿ îáîðîòíûõ ñðåäñòâ ýìèòåíòà ÿâëÿþòñÿ çàåìíûå ñðåäñòâà, à òàêæå åãî ñîáñòâåííûå ñðåäñòâà. Ýìèòåíò íå ïëàíèðóåò èçìåíåíèå ïîëèòèêè ïî ôèíàíñèðîâàíèþ îáîðîòíûõ ñðåäñòâ. 
Äåíåæíûå ñðåäñòâà, ïîëó÷åííûå â ðåçóëüòàòå ðàçìåùåíèÿ äàííîãî îáëèãàöèîííîãî çàéìà, Ýìèòåíò  ïëàíèðóåò íàïðàâèòü  íà ðàçâèòèå æèëèùíîãî  ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ). 

Ôàêòîðû, êîòîðûå ìîãóò ïîâëå÷ü èçìåíåíèå â ïîëèòèêå ôèíàíñèðîâàíèÿ îáîðîòíûõ ñðåäñòâ è îöåíêà âåðîÿòíîñòè èõ ïîÿâëåíèÿ.
            Îñíîâíûì ôàêòîðîì, êîòîðûé ìîæåò èçìåíèòü ïîëèòèêó ôèíàíñèðîâàíèÿ îáîðîòíûõ ñðåäñòâ, ÿâëÿåòñÿ ðåçêîå óõóäøåíèå ðûíî÷íîé êîíúþíêòóðû. Îäíàêî  â îöåíêå Ýìèòåíòà ýòî ïðåäñòàâëÿåòñÿ ìàëîâåðîÿòíûì.
                   
4.3.2. Ôèíàíñîâûå âëîæåíèÿ ýìèòåíòà
Сумма всех финансовых вложений Эмитента на 30.06.2009 года составляет: 287 056  тыс.  руб.
Перечень финансовых вложений, которые составляют 10 и более процентов всех финансовых вложений на 30.06.2009 года: 
Вложения в эмиссионные ценные бумаги: Отсутствуют.
Вложения в неэмиссионные ценные бумаг: Отсутствуют.

Иные финансовые вложения: заем в размере 94 381  тыс.  руб. (Сумма основного долга и процентных платежей)

объект финансового вложения, в том числе:

полное и сокращенное фирменные наименования коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном  капитале 
Открытое Акционерное Общество «Управляющая компания «Региональное Инвестиционно- фондовое объединение»;
ОАО «Управляющая Компания «РИФО»;

ìåñòî íàõîæäåíèÿ
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, ã. Ìîñêâà,  Ìè÷óðèíñêèé ïðîñïåêò, äîì 11, êîðï. 1 îôèñ «À»
ÈÍÍ
7729590826
ðàçìåð âëîæåíèÿ â äåíåæíîì âûðàæåíèè;
92 731 118  ðóáëåé
Åñëè èíîå ôèíàíñîâîå âëîæåíèå ñâÿçàíî ñ ó÷àñòèåì ýìèòåíòà â óñòàâíîì (ñêëàäî÷íîì) êàïèòàëå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, óêàçûâàåòñÿ:
	ðàçìåð âëîæåíèÿ â ïðîöåíòàõ îò óñòàâíîãî (ñêëàäî÷íîãî) êàïèòàëà (ïàåâîãî ôîíäà) òàêîãî þðèäè÷åñêîãî ëèöà, 

ðàçìåð äîõîäà îò îáúåêòà ôèíàíñîâîãî âëîæåíèÿ èëè ïîðÿäîê åãî îïðåäåëåíèÿ, 
ñðîê âûïëàòû.
Ôèíàíñîâîå âëîæåíèå íå ñâÿçàíî ñ ó÷àñòèåì ýìèòåíòà â óñòàâíîì (ñêëàäî÷íîì) êàïèòàëå þðèäè÷åñêîãî ëèöà.
Èíûå ñâåäåíèÿ
Çàåìíûå ñðåäñòâà ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñðîêîì äî 07.10.2010 ã. çà ïëàòó â ðàçìåðå 14.3% ïðîöåíòîâ ãîäîâûõ îò ôàêòè÷åñêè ïðåäîñòàâëåííîé ñóììû çàéìà. Ïðîöåíòû íà÷èñëÿþòñÿ åæåìåñÿ÷íî ñî äíÿ ñëåäóþùåãî çà äíåì ïîëó÷åíèÿ çàéìà. Ïðîöåíòû çà ïîëüçîâàíèå çàéìîì óïëà÷èâàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì çàéìà.


Иные финансовые вложения: заем в размере 73 893 тыс.  руб. (Сумма основного долга и процентных платежей)
объект финансового вложения, в том числе:

полное и сокращенное фирменные наименования коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном  капитале 
Открытое Акционерное Общество «Управляющая компания «Региональное Инвестиционно- фондовое объединение»;
ОАО «Управляющая Компания «РИФО»;

ìåñòî íàõîæäåíèÿ
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, ã. Ìîñêâà,  Ìè÷óðèíñêèé ïðîñïåêò, äîì 11, êîðï. 1 îôèñ «À»
ÈÍÍ
7729590826
ðàçìåð âëîæåíèÿ â äåíåæíîì âûðàæåíèè;
72 000 000 ðóáëåé
Åñëè èíîå ôèíàíñîâîå âëîæåíèå ñâÿçàíî ñ ó÷àñòèåì ýìèòåíòà â óñòàâíîì (ñêëàäî÷íîì) êàïèòàëå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, óêàçûâàåòñÿ:
	ðàçìåð âëîæåíèÿ â ïðîöåíòàõ îò óñòàâíîãî (ñêëàäî÷íîãî) êàïèòàëà (ïàåâîãî ôîíäà) òàêîãî þðèäè÷åñêîãî ëèöà, 

ðàçìåð äîõîäà îò îáúåêòà ôèíàíñîâîãî âëîæåíèÿ èëè ïîðÿäîê åãî îïðåäåëåíèÿ, 
ñðîê âûïëàòû.
Ôèíàíñîâîå âëîæåíèå íå ñâÿçàíî ñ ó÷àñòèåì ýìèòåíòà â óñòàâíîì (ñêëàäî÷íîì) êàïèòàëå þðèäè÷åñêîãî ëèöà.
Èíûå ñâåäåíèÿ
Çàåìíûå ñðåäñòâà ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñðîêîì äî 07.10.2010 ã. çà ïëàòó â ðàçìåðå 16,55 % ïðîöåíòîâ ãîäîâûõ îò ôàêòè÷åñêè ïðåäîñòàâëåííîé ñóììû çàéìà. Ïðîöåíòû íà÷èñëÿþòñÿ åæåìåñÿ÷íî ñî äíÿ ñëåäóþùåãî çà äíåì ïîëó÷åíèÿ çàéìà. Ïðîöåíòû çà ïîëüçîâàíèå çàéìîì óïëà÷èâàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì çàéìà.


Иные финансовые вложения: заем в размере 105 331 тыс.  руб. (Сумма основного долга и процентных платежей)
объект финансового вложения, в том числе:

полное и сокращенное фирменные наименования коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном  капитале 
Общество с ограниченной ответственностью «Сервис-Ойл»,
ООО «Сервис-Ойл»

место нахождения
Российская Федерация, г. Якутск, ул. Курашова, 46 офис 33.
ИНН
1435108146
размер вложения в денежном выражении;
102 500 000 рублей
Если иное финансовое вложение связано с участием эмитента в уставном (складочном) капитале юридического лица, указывается:
	размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда) такого юридического лица, 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, 
срок выплаты.
Финансовое вложение не связано с участием эмитента в уставном (складочном) капитале юридического лица.
Иные сведения
Заемные средства предоставляются сроком до 07.10.2009 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.


Резервы под обесценивание ценных бумаг в 2005-2008г.г. и во 2 квартале 2009 года  Эмитентом не создавались.

Эмитент не размещал средства на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также кредитных организациях, в отношении которых было принято решение о реорганизации, ликвидации, о начале процедуры банкротства, либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами).
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте: 
ПБУ №19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденное Приказом №126н от 10/12/2002 г.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента
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
Çàòðàòû íà îñóùåñòâëåíèå íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ Ýìèòåíòà íå îñóùåñòâëÿëèñü. 
Ýìèòåíò íå ñîçäàâàë è íå ïîëó÷àë ïðàâîâîé îõðàíû îáúåêòîâ èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè.
Ðèñêè, ñâÿçàííûå ñ âîçìîæíîñòüþ èñòå÷åíèÿ ñðîêîâ äåéñòâèÿ îñíîâíûõ äëÿ Ýìèòåíòà ïàòåíòîâ, ëèöåíçèé íà èñïîëüçîâàíèå òîâàðíûõ çíàêîâ, îòñóòñòâóþò, ââèäó îòñóòñòâèÿ ó Ýìèòåíòà ïàòåíòîâ è ëèöåíçèé.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðûíîê æèëüÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â ÷àñòíîñòè, íà òåððèòîðèè Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) ïåðåæèâàåò áóðíûé ðîñò.
Ñ 2002 ïî 2007 ãîäà ðåñïóáëèêå áûëî ââåäåíî 9670 æèëûõ äîìîâ íà 21435 êâàðòèð îáùåé ïëîùàäüþ 1610,2 òûñ. êâ. ìåòðîâ.
Íà÷èíàÿ ñ 2004 ãîäà îáúåìû æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà ïîñòåïåííî óâåëè÷èâàëèñü. Åæåãîäíûé ïðèðîñò îáùåé ïëîùàäè ïîñòðîåííîãî æèëüÿ â ñðåäíåì ñîñòàâèë 9,0%.
Â 1 ïîëóãîäèè 2008 ãîäà íà òåððèòîðèè ðåñïóáëèêè ââåäåíî â ýêñïëóàòàöèþ 240,5 òûñ. êâàðòèð îáùåé ïëîùàäüþ 21,7 ìëí. êâ. ìåòðîâ, ÷òî ñîñòàâèëî 102,9% ê ñîîòâåòñòâóþùåìó ïåðèîäó ïðîøëîãî ãîäà, è 143,3% ê 1 ïîëóãîäèþ 2006 ã.
Â äèíàìèêå ñ 2002 ïî 2008 ãã. íàáëþäàåòñÿ ñíèæåíèå óäåëüíîãî âåñà èíäèâèäóàëüíî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà â îáùåì ââîäå æèëüÿ â ðåñïóáëèêå; èñêëþ÷åíèåì ÿâèëñÿ 2005 ãîä, êîãäà äîëÿ ââåäåííûõ æèëûõ äîìîâ íàñåëåíèåì óâåëè÷èëàñü íà 15,5 ï.ï. ïî ñðàâíåíèþ ñ 2004 ãîäîì ñîñòàâèëà 51,9% âñåãî ïîñòðîåííîãî çà ãîä æèëüÿ.
Â 2007 ãîäó ïðåäïðèÿòèÿìè è îðãàíèçàöèÿìè ñäàíî â ýêñïëóàòàöèþ 90 äîìîâ íà 30 êâàðòèð îáùåé  ïëîùàäüþ 180,5 òûñ. êâ. ìåòðîâ èëè 110,6% îáúåìà ââîäà 2006 ãîäà Èíäèâèäóàëüíûìè çàñòðîéùèêàìè ïîñòðîåíî 1584 äîìà íà 1631 êâàðòèðó îáùåé ïëîùàäüþ 129. òûñ. êâ. ìåòðîâ, ÷òî âûøå óðîâíÿ 2006 ãîäà íà 3,1%.
Â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè îñíîâíóþ äîëþ ââîäà æèëû îñóùåñòâëÿþò èíäèâèäóàëüíûå çàñòðîéùèêè, â ãîðîäñêîé - ïðåäïðèÿòèÿ è îðãàíèçàöèè.
Çà ðàññìàòðèâàåìûé ïåðèîä óäåëüíûå âåñà æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà â ãîðîäñêîé è ñåëüñêîé è îòìå÷àþòñÿ íåðàâíîìåðíîñòüþ. Òàê, â äàííîé äèíàìêå ëåò äîëÿ ââåäåííîãî æèëüÿ â ì ìåñòíîñòè óâåëè÷èâàëàñü ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùèì ãîäîì â 2003, 2004, 2006 ãã., ñîîòâåòñòâåííî ðîñëà äîëÿ äîìîâ, ïîñòðîåííûõ â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè â 2005 è 2007 ãã. 
Â 2007 ãîäó óäåëüíûé âåñ ñäàííûõ â ýêñïëóàòàöèþ æèëûõ äîìîâ â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè äîñòèã 30,5%, â ãîðîäñêîé - 69,5%. Ðîñò ââîäà æèëüÿ íà ñåëå ñâÿçàí ñ ôèíàíñèðîâàíèåì ôåäåðàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ñîöèàëüíîå ðàçâèòèå ñåëà äî 2010 ãîäà».
Ââîä æèëüÿ â 2007 ãîäó ïî ðàéîíàì è ãîðîäàì ðåñïóáëèêè ïðåâûñèë óðîâåíü 2006 ãîäà â 21 ðàéîíå (ãîðîäå).
Ââîä æèëüÿ íà 1000 æèòåëåé ïî ðåñïóáëèêå â ÿíâàðå-äåêàáðå 2007 ãîäà ñîñòàâèë 325,8 êâ. ìåòðîâ.
Â äèíàìèêå ñ 2002 ãîäà ìàêñèìàëüíîå çíà÷åíèå ââîäà æèëüÿ íà 1000 æèòåëåé ñðåäè ðàéîíîâ è ãîðîäîâ ðåñïóáëèêè áûëî îòìå÷åíî â 2002, 2005-2007 ãã. â ã. ßêóòñêå è â 2003, 2004 ãã. â Ëåíñêîì ðàéîíå.
Ñòîèìîñòü 1 êâàäðàòíîãî ìåòðà æèëüÿ íà ïåðâè÷íîì ðûíêå â 2007 ãîäó ñîñòàâèëà 30835 ðóáëåé. Ïî ñðàâíåíèþ ñ 2006 ãîäîì ñòîèìîñòü 1 êâàäðàòíîãî ìåòðà æèëüÿ íà ïåðâè÷íîì ðûíêå âûðîñëà íà 6,5%.
Íà âòîðè÷íîì ðûíêå æèëüÿ ñ 2002 ïî 2007 ãîä íàáëþäàåòñÿ ðîñò ñòîèìîñòè 1 êâàäðàòíîãî ìåòðà æèëüÿ. Â 2007 ãîäó ñòîèìîñòü îäíîãî êâàäðàòíîãî ìåòðà æèëüÿ íà âòîðè÷íîì ðûíêå äîñòèãëà 40 088 ðóáëåé è ïðåâûñèëà óðîâåíü ïðîøëîãî ãîäà íà 32,5%, óðîâåíü 2002 ãîäà - â 3,2 ðàçà.
Äèíàìèêà ñðåäíåé ñòîèìîñòè îäíîãî êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäè æèëûõ äîìîâ ïî ðåñïóáëèêå.


2002
2003
2004
2005
2006
2007
Ñòîèìîñòü ñòðîèòåëüñòâà 1 êâ.ì. æèëüÿ çà ñ÷åò âñåõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ â
ôàêòè÷åñêè äåéñòâîâàâøèõ öåíàõ, ðóáëåé
8695,0
11220,0
13419,0
13602,0
16453,0
18174,0
Ñòîèìîñòü 1 êâ.ì. æèëüÿ íà ïåðâè÷íîì ðûíêå



24160
28957
30835
Ñòîèìîñòü 1 êâ.ì. æèëüÿ íà âòîðè÷íîì ðûíêå
12667
14794
18798
21974
30245
40088
Â ïåðâîì ïîëóãîäèè 2008 ãîäà íà ðåãóëÿðíîì ðûíêå æèëüÿ ãîðîäà ßêóòñêà çàôèêñèðîâàíî ñåçîííîå ñîêðàùåíèå îáúåìà ïðåäëîæåíèÿ è ñóùåñòâåííîå - ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùèìè ìåñÿöàìè, óâåëè÷åíèå òåìïîâ ðîñòà öåíû ïðåäëîæåíèÿ. 
Â íà÷àëå 2008 ãîäà,  íàáëþäàåòñÿ ðîñò öåí, ïðåèìóùåñòâåííî íà 1-êîìíàòíûå êâàðòèðû.
Óâåëè÷åíèå öåíû ïðåäëîæåíèÿ çàôèêñèðîâàíî è â òåððèòîðèàëüíîì ðàçðåçå, è â äèôôåðåíöèàöèè êâàðòèð ïî ðàçìåðó è êà÷åñòâó. Ñðåäè êâàðòèð ðàçëè÷íîãî ðàçìåðà ïðèðîñòû âàðüèðîâàëèñü â ìèíèìàëüíîì çíà÷åíèè íà 4-êîìíàòíûå è áîëåå è â ìàêñèìàëüíîì íà îäíîêîìíàòíûå. Â ðàçðåçå æèëüÿ ïî êà÷åñòâó íàèáîëüøèå ïðèðîñòû îòìå÷åíû íà ïàíåëüíûå êâàðòèðû 112 ñåðèè è êâàðòèðû â íîâûõ äîìàõ (óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè, ýëèòíûå, êëàññà «ëþêñ»).
Òàêæå íàáëþäàåòñÿ ðîñò äîëè êâàðòèð, âïåðâûå âûñòàâëåííûõ íà ðûíîê, ïîñòðîåííûõ ïîñëå 2002 ã. â äîìàõ èíäèâèäóàëüíîé, óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè. Â áëèæàéøåå âðåìÿ ñëåäóåò îæèäàòü óâåëè÷åíèå îáúåìà ïðåäëîæåíèé è ñîõðàíåíèÿ òåíäåíöèè ðîñòà öåí íà æèëüå.
Èçó÷àÿ îáúåêòèâíûå ôàêòîðû, îêàçûâàþùèå âëèÿíèå íà öåíîîáðàçîâàíèå íà ðûíêå íåäâèæèìîñòè, àíàëèòèêè îïåðèðóþò ðàçëè÷íûìè ôèíàíñîâûìè è ýêîíîìè÷åñêèìè êàòåãîðèÿìè. Ýòî è èíôëÿöèÿ, è êóðñîâàÿ ñòîèìîñòü ðóáëÿ ïî îòíîøåíèþ ê äîëëàðó, è öåíû íà íåôòü è ìíîãîå äðóãîå. Â òî æå âðåìÿ íà öåíó íåäâèæèìîñòè íàðÿäó ñ îáúåêòèâíûìè ôàêòîðàìè îêàçûâàþò âëèÿíèå è ñóáúåêòèâíûå ñîñòàâëÿþùèå. Êàê ïðàâèëî, ê íèì îòíîñÿòñÿ òå èëè èíûå äåéñòâèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèè è Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ).
Ñ áîëüøîé äîëåé âåðîÿòíîñòè àíàëèòèêè ðûíêà íåäâèæèìîñòè ïðîãíîçèðóþò, ÷òî ïåðâàÿ ïîëîâèíà 2009 ãîäà ïðîéäåò ïîä çíàêîì ðîñòà öåí. Ê íà÷àëó ëåòà ìîæíî áóäåò ãîâîðèòü î íîâîé ïðàêòèêå â öåíîîáðàçîâàíèè íà ðûíêå íîâîñòðîåê, è, êàê ñëåäñòâèå, åå âëèÿíèþ íà ðûíîê âòîðè÷íîãî æèëüÿ. Íî íàèáîëåå èíòåðåñíûå ñîáûòèÿ æäóò ó÷àñòíèêîâ ðûíêà âî âòîðîé ïîëîâèíå ãîäà. Íàêàïëèâàþùàÿñÿ äåíåæíàÿ ìàññà áóäåò îêàçûâàòü äàâëåíèå íà öåíû, à áàíêè áóäóò ïðåäëàãàòü íîâûå ñõåìû èïîòå÷íîãî êðåäèòîâàíèÿ. Âåðîÿòíåå âñåãî ýòî ïðèâåäåò ê íà÷àëó ðîñòà öåí, êîòîðûé ìîæåò ñîñòàâèòü îò 20 äî 30 % ãîäîâûõ. 

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Îñíîâíûìè ôàêòîðàìè, âëèÿþùèìè íà äåÿòåëüíîñòü Ýìèòåíòà, ÿâëÿþòñÿ:
- èçìåíåíèå öåí íà æèëüå â Ðåñïóáëèêå Ñàõà (ßêóòèÿ);
- èçìåíåíèå ðåàëüíûõ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ;
- èçìåíåíèå çàêîíîäàòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ îòðàñëè æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà;
- èçìåíåíèå ïàðòíåðñêèõ îòíîøåíèé ñ êîíòðàãåíòàìè ýìèòåíòà.
Àíàëèç  ïîñëåäíèõ íåñêîëüêî ëåò ïîêàçûâàåò, ÷òî íà òåððèòîðèè Ðåñïóáëèêè íàìåòèëàñü óñòîé÷èâàÿ òåíäåíöèÿ ðîñòà áëàãîñîñòîÿíèÿ íàñåëåíèÿ, êîòîðàÿ îïåðåæàåò ðîñò öåí íà íåäâèæèìîñòü. Ïî ìíåíèþ Ýìèòåíòà, äàííàÿ òåíäåíöèÿ â áóäóùåì áóäåò òîëüêî óñèëèâàòüñÿ. 

Ôàêòîðàìè, êîòîðûå ìîãóò íåãàòèâíî ïîâëèÿòü íà äåÿòåëüíîñòü Ýìèòåíòà,  ÿâëÿþòñÿ:
- ðèñê ïàäåíèÿ öåí íà ðûíêå íåäâèæèìîñòè;
- ðèñê âîçìîæíîãî óäîðîæàíèÿ ñòîèìîñòè  îäíîãî êâàäðàòíîãî ìåòðà æèëüÿ;
- ðèñê ñðûâà ãðàôèêà ñòðîèòåëüñòâà æèëüÿ;
- ðèñê ïàäåíèÿ ðåàëüíûõ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ.
Äåéñòâèÿ Ýìèòåíòà ïî óìåíüøåíèþ òàêîãî âëèÿíèÿ:
Ðåàëèçàöèÿ Íàöïðîåêòà ÐÔ «Äîñòóïíîå è êîìôîðòíîå æèëüå» â Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) ïóòåì ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñãàðàíòèè, êàê ôîðìû ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè îñóùåñòâëÿåòñÿ áåç çàòðàò èç ãîñáþäæåòà, ïðè ýòîì: 
- Ïîÿâëÿåòñÿ êðóïíûé èñòî÷íèê èíâåñòèöèé äëÿ íà÷àëà îñóùåñòâëåíèÿ ïëàíîâîé ñèñòåìíîé ìíîãîêâàðòèðíîé çàñòðîéêè. 
- Ïîâûøàþòñÿ ïðåäëîæåíèÿ æèëüÿ äëÿ óäîâëåòâîðåíèÿ ðàñòóùåãî ñïðîñà ãðàæäàí.
- Ñòàáèëèçèðóþòñÿ öåíû íà ðûíêå æèëüÿ. 
- Îáåñïå÷èâàåòñÿ ôèíàíñèðîâàíèå çíà÷èòåëüíûõ îáúåìîâ ñòðîèòåëüñòâà æèëüÿ íà âñåõ ýòàïàõ. 
- Ïðîèñõîäèò ïîÿâëåíèå íîâûõ äîìîâ ñ âûñîêîé ñòåïåíüþ ãîòîâíîñòè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàæäàíàì ãàðàíòèðîâàííîãî äîëåâîãî ó÷àñòèÿ â çàâåðøåíèè ñòðîèòåëüñòâà èëè ïðèîáðåòåíèè êâàðòèð. 
- Ñòðîèòåëüñòâî âåäåòñÿ ïîä êîíòðîëåì ãîñóäàðñòâà â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ÐÖÏ «Æèëèùå» (çàùèòà ïðàâ). 
Ïðè îñóùåñòâëåíèè èíâåñòèðîâàíèÿ â ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè Ýìèòåíò ïëàíèðóåò ðàçðàáîòàòü îáúåêòèâíûé è ðåàëüíûé ñòðàòåãè÷åñêèé ïëàí äåéñòâèé ïî ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ ñ ôèíàíñîâîé è òåõíè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ. Ïðèâëå÷åíèå Ýìèòåíòîì êâàëèôèöèðîâàííîãî êàäðîâîãî ñîñòàâà ïîçâîëèò îñóùåñòâëÿòü ïëàíîìåðíûé àíàëèç êîíêóðåíöèè íà ñòðîèòåëüíîì ðûíêå, ôèíàíñîâîãî ïîëîæåíèÿ êîíòðàãåíòîâ è èõ äåëîâîé ðåïóòàöèè, à òàêæå ñòåïåíè ñòàáèëüíîñòè íà ðûíêå. 
Ìåõàíèçì êîíòðîëÿ çà îñóùåñòâëåíèåì ñòðîèòåëüñòâà, ñäà÷è æèëüÿ, åãî ðåàëèçàöèè áóäåò îòðàáîòàí ñ ïðèâëå÷åíèåì ïðîôèëüíûõ âåäîìñòâ è îðãàíèçàöèé Ðåñïóáëèêè è óòâåðæäåí Ïðàâèòåëüñòâîì ÐÑ (ß).
 Ýìèòåíò ñîâìåñòíî ñ Ïðàâèòåëüñòâîì Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) îïðåäåëÿåò çàñòðîéùèêîâ è îáúåêòû æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè  Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004ã. ¹214-ÔÇ «Îá ó÷àñòèè â äîëåâîì ñòðîèòåëüñòâå ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ èëè èíûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè è î âíåñåíèè  èçìåíåíèé â íåêîòîðûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».
Ôàêòîðàìè ñíèæåíèÿ ðèñêà âîçìîæíîãî óäîðîæàíèÿ ñòîèìîñòè  îäíîãî êâàäðàòíîãî ìåòðà æèëüÿ, ïîìèìî óïîìÿíóòûõ âûøå,  ÿâëÿþòñÿ  óâåëè÷åíèå îáúåìîâ ñòðîèòåëüñòâà æèëüÿ, ÷òî â äàííîå âðåìÿ è ïðîèñõîäèò íà òåððèòîðèè Ðåñïóáëèêè, à òàêæå ïðèìåíåíèå â ñòðîèòåëüñòâå íåäîðîãèõ, íî êà÷åñòâåííûõ ìàòåðèàëîâ.

Ôàêòîðàìè, êîòîðûå ìîãóò óëó÷øèòü ðåçóëüòàòû äåÿòåëüíîñòü Ýìèòåíòà,  ÿâëÿþòñÿ:
-  óâåëè÷åíèå ðåàëüíûõ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ,
- óñòàíîâëåíèå ñòàáèëüíûõ ïàðòíåðñêèõ îòíîøåíèé ñ êîíòðàãåíòàìè. 

4.5.2. Конкуренты эмитента

Ñðåäè îñíîâíûõ êîíêóðåíòîâ Ýìèòåíòà ìîæíî îòìåòèòü ñëåäóþùèå êîìïàíèè: ÎÀÎ «ßêóòñòðîé», ÎÀÎ «Ñàõà èïîòå÷íîå àãåíòñòâî», ÎÀÎ «ÄÑÊ». 
Ê êîíêóðåíòíûì ïðåèìóùåñòâàì Ýìèòåíòà ìîæíî îòíåñòè îñîáûé ñòàòóñ Ýìèòåíòà, óñòàíîâëåííûé Ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) îò 06 àïðåëÿ 2007 ãîäà ¹ 366-ð «Î ìåðàõ ïî ðåàëèçàöèè ðåñïóáëèêàíñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Æèëèùå» â ðàìêàõ Íàöèîíàëüíîãî ïðèîðèòåòíîãî ïðîåêòà «Äîñòóïíîå è êîìôîðòíîå æèëüå - ãðàæäàíàì Ðîññèè», â êîòîðîì ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-Èíâåñò» îïðåäåëåíî èñïîëíèòåëåì ÐÖÏ «Æèëèùå» íà 2007-2009 ãîäû â ÷àñòè ïðèâëå÷åíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ âíåáþäæåòíûõ ñðåäñòâ ïóòåì âûïóñêà îáëèãàöèé.



V. Ïîäðîáíûå ñâåäåíèÿ î ëèöàõ, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ ýìèòåíòà, îðãàíîâ ýìèòåíòà ïî êîíòðîëþ çà åãî ôèíàíñîâî- õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòüþ, è êðàòêèå ñâåäåíèÿ î ñîòðóäíèêàõ (ðàáîòíèêàõ) ýìèòåíòà

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Îïèñàíèå ñòðóêòóðû îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ ýìèòåíòà è èõ êîìïåòåíöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàâîì ýìèòåíòà. 
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Óñòàâîì Ýìèòåíòà:
Îðãàíàìè óïðàâëåíèÿ Îáùåñòâà ÿâëÿþòñÿ:
- îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ;
- ñîâåò äèðåêòîðîâ;
- åäèíîëè÷íûé èñïîëíèòåëüíûé îðãàí (Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð).

Âûñøèì îðãàíîì óïðàâëåíèÿ Îáùåñòâà ÿâëÿåòñÿ îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ (ï. 13.1 ñò. 13 Óñòàâà).
Ñîâåò äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà îñóùåñòâëÿåò îáùåå ðóêîâîäñòâî äåÿòåëüíîñòüþ Îáùåñòâà, çà èñêëþ÷åíèåì ðåøåíèÿ âîïðîñîâ, îòíåñåííûõ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è óñòàâîì ê êîìïåòåíöèè îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ (ï. 14.1 ñò. 14 Óñòàâà).
Ðóêîâîäñòâî òåêóùåé äåÿòåëüíîñòüþ Îáùåñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ åäèíîëè÷íûì èñïîëíèòåëüíûì îðãàíîì îáùåñòâà (Ãåíåðàëüíûì äèðåêòîðîì, óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèåé, óïðàâëÿþùèì). Åäèíîëè÷íûé èñïîëíèòåëüíûé îðãàí ïîäîò÷åòåí ñîâåòó äèðåêòîðîâ îáùåñòâà è îáùåìó ñîáðàíèþ àêöèîíåðîâ (ï. 15.1 ñò. 15 Óñòàâà).

Êîìïåòåíöèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Óñòàâîì Ýìèòåíòà (ï. 13.2 ñòàòüè 13):
Â êîìïåòåíöèþ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ âõîäÿò ðåøåíèå ñëåäóþùèõ âîïðîñîâ:
1) âíåñåíèå èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â óñòàâ Îáùåñòâà èëè óòâåðæäåíèå óñòàâà Îáùåñòâà â íîâîé ðåäàêöèè (êðîìå ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ â ï.ï. 2-5 ñò. 12 ÔÇ «Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ»;
2) ðåîðãàíèçàöèÿ Îáùåñòâà;
3) ëèêâèäàöèÿ Îáùåñòâà, íàçíà÷åíèå ëèêâèäàöèîííîé êîìèññèè è óòâåðæäåíèå ïðîìåæóòî÷íîãî è îêîí÷àòåëüíîãî ëèêâèäàöèîííûõ áàëàíñîâ;
4) îïðåäåëåíèå êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà, èçáðàíèå åãî ÷ëåíîâ è äîñðî÷íîå ïðåêðàùåíèå èõ ïîëíîìî÷èé;
5) ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïåðåäà÷å ïîëíîìî÷èé åäèíîëè÷íîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà Îáùåñòâà ïî äîãîâîðó êîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè (óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè) èëè èíäèâèäóàëüíîìó ïðåäïðèíèìàòåëþ (óïðàâëÿþùåìó) è î äîñðî÷íîì ïðåêðàùåíèè ïîëíîìî÷èé óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè èëè óïðàâëÿþùåãî;
6) èçáðàíèå ÷ëåíîâ ðåâèçèîííîé êîìèññèè Îáùåñòâà è äîñðî÷íîå ïðåêðàùåíèå èõ ïîëíîìî÷èé;
7) óòâåðæäåíèå àóäèòîðà Îáùåñòâà;
8) èçáðàíèå ÷ëåíîâ ñ÷åòíîé êîìèññèè è äîñðî÷íîå ïðåêðàùåíèå èõ ïîëíîìî÷èé;
9) îïðåäåëåíèå êîëè÷åñòâà, íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè, êàòåãîðèè (òèïà) îáúÿâëåííûõ àêöèé è ïðàâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ýòèìè àêöèÿìè;
10) óâåëè÷åíèå óñòàâíîãî êàïèòàëà Îáùåñòâà ïóòåì óâåëè÷åíèÿ íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè àêöèé;
11) óâåëè÷åíèå óñòàâíîãî êàïèòàëà Îáùåñòâà ïóòåì ðàçìåùåíèÿ àêöèé ïîñðåäñòâîì çàêðûòîé ïîäïèñêè.
12) ðàçìåùåíèå ýìèññèîííûõ öåííûõ áóìàã Îáùåñòâà, êîíâåðòèðóåìûõ â àêöèè, ïîñðåäñòâîì çàêðûòîé ïîäïèñêè;
13) óâåëè÷åíèå óñòàâíîãî êàïèòàëà Îáùåñòâà ïóòåì ðàçìåùåíèÿ ïîñðåäñòâîì îòêðûòîé ïîäïèñêè îáûêíîâåííûõ àêöèé, ñîñòàâëÿþùèõ áîëåå 25 ïðîöåíòîâ ðàíåå ðàçìåùåííûõ îáûêíîâåííûõ àêöèé;
14) ðàçìåùåíèå ïîñðåäñòâîì îòêðûòîé ïîäïèñêè êîíâåðòèðóåìûõ â îáûêíîâåííûå àêöèè Ýìèññèîííûõ öåííûõ áóìàã, êîòîðûå ìîãóò áûòü êîíâåðòèðîâàíû â îáûêíîâåííûå àêöèè, ñîñòàâëÿþùèå áîëåå 25 ïðîöåíòîâ ðàíåå ðàçìåùåííûõ îáûêíîâåííûõ àêöèé;
15) óâåëè÷åíèå óñòàâíîãî êàïèòàëà Îáùåñòâà ïóòåì ðàçìåùåíèÿ ïîñðåäñòâîì îòêðûòîé ïîäïèñêè îáûêíîâåííûõ àêöèé â êîëè÷åñòâå 25 è ìåíåå ïðîöåíòîâ, ðàíåå ðàçìåùåííûõ îáûêíîâåííûõ àêöèé, åñëè ñîâåòîì äèðåêòîðîâ íå áûëî äîñòèãíóòî åäèíîãëàñèÿ ïî ýòîìó âîïðîñó;
16) óâåëè÷åíèå óñòàâíîãî êàïèòàëà Îáùåñòâà ïóòåì ðàçìåùåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ àêöèé â ïðåäåëàõ êîëè÷åñòâà è êàòåãîðèé (òèïîâ) îáúÿâëåííûõ àêöèé çà ñ÷åò èìóùåñòâà îáùåñòâà, êîãäà ðàçìåùåíèå äîïîëíèòåëüíûõ àêöèé îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñðåäñòâîì ðàñïðåäåëåíèÿ èõ ñðåäè àêöèîíåðîâ, åñëè ñîâåòîì äèðåêòîðîâ íå áûëî äîñòèãíóòî åäèíîãëàñèÿ ïî ýòîìó âîïðîñó;
17) óìåíüøåíèå óñòàâíîãî êàïèòàëà Îáùåñòâà ïóòåì óìåíüøåíèÿ íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè àêöèé, ïóòåì ïðèîáðåòåíèÿ îáùåñòâîì ÷àñòè àêöèé â öåëÿõ ñîêðàùåíèÿ èõ îáùåãî êîëè÷åñòâà, à òàêæå ïóòåì ïîãàøåíèÿ ïðèîáðåòåííûõ è âûêóïëåííûõ îáùåñòâîì àêöèé (àêöèé, íàõîäÿùèõñÿ â ðàñïîðÿæåíèè îáùåñòâà);
18) óòâåðæäåíèå ãîäîâûõ îò÷åòîâ, ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé  îò÷åòíîñòè, â òîì ÷èñëå îò÷åòîâ î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ (ñ÷åòîâ ïðèáûëåé è óáûòêîâ) îáùåñòâà, à òàêæå ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè, â òîì ÷èñëå âûïëàòà (îáúÿâëåíèå) äèâèäåíäîâ, è óáûòêîâ îáùåñòâà ïî ðåçóëüòàòàì ôèíàíñîâîãî ãîäà;
19) îïðåäåëåíèå ïîðÿäêà âåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ;
20) äðîáëåíèå è êîíñîëèäàöèÿ àêöèé;
21) ïðèíÿòèå ðåøåíèé îá îäîáðåíèè ñäåëîê â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ñò. 83 ÔÇ «Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ»;
22) ïðèíÿòèå ðåøåíèé îá îäîáðåíèè êðóïíûõ ñäåëîê â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ñò. 79 ÔÇ «Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ»;
23) ïðèîáðåòåíèå Îáùåñòâîì ðàçìåùåííûõ àêöèé â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ÔÇ «Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ»;
24) ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ îá ó÷àñòèè â õîëäèíãîâûõ êîìïàíèÿõ, ôèíàíñîâî-ïðîìûøëåííûõ ãðóïïàõ, àññîöèàöèÿõ è èíûõ îáúåäèíåíèÿõ êîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé;
25) óòâåðæäåíèå âíóòðåííèõ äîêóìåíòîâ, ðåãóëèðóþùèõ äåÿòåëüíîñòü îðãàíîâ îáùåñòâà, â òîì ÷èñëå «Ïîëîæåíèÿ îá îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ», «Ïîëîæåíèÿ î ñîâåòå äèðåêòîðîâ», «Ïîëîæåíèÿ î Ãåíåðàëüíîì äèðåêòîðå», «Ïîëîæåíèÿ î ðåâèçèîííîé êîìèññèè», «Ïîëîæåíèÿ î ñ÷åòíîé êîìèññèè»;
26) ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î âîçíàãðàæäåíèè è (èëè) êîìïåíñàöèè ðàñõîäîâ ÷ëåíàì ðåâèçèîííîé êîìèññèè îáùåñòâà, ñâÿçàííûõ ñ èñïîëíåíèåì èìè ñâîèõ îáÿçàííîñòåé; óñòàíîâëåíèå ðàçìåðîâ òàêèõ âîçíàãðàæäåíèé è êîìïåíñàöèé;
27) ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î âîçíàãðàæäåíèè è (èëè) êîìïåíñàöèè ðàñõîäîâ ÷ëåíàì ñîâåòà äèðåêòîðîâ îáùåñòâà, ñâÿçàííûõ ñ èñïîëíåíèåì èìè ôóíêöèé ÷ëåíîâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ, óñòàíîâëåíèå ðàçìåðîâ òàêèõ âîçíàãðàæäåíèé è êîìïåíñàöèé;
28) ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î âîçìåùåíèè çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáùåñòâà ðàñõîäîâ ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ âíåî÷åðåäíîãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ëèöàì è îðãàíàì - èíèöèàòîðàì òàêîãî ñîáðàíèÿ;
29) îïðåäåëåíèå ïåðå÷íÿ äîïîëíèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, îáÿçàòåëüíûõ äëÿ õðàíåíèÿ â îáùåñòâå;
30) ðåøåíèå èíûõ âîïðîñîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ÔÇ «Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ».

Îáùåå ñîáðàíèå íå âïðàâå ðàññìàòðèâàòü è ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ ïî âîïðîñàì, íå îòíåñåííûì ê åãî êîìïåòåíöèè ÔÇ «Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ» (ï. 13.3 ñò. 13 Óñòàâà).
Î6ùåå ñîáðàíèå íå âïðàâå ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ ïî âîïðîñàì, íå âêëþ÷åííûì â ïîâåñòêó äíÿ ñî6ðàíèÿ, à òàêæå èçìåíÿòü ïîâåñòêó äíÿ (ï. 13.4 ñò. 13 Óñòàâà).
Âîïðîñû, îòíåñåííûå ê êîìïåòåíöèè îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ, íå ìîãóò áûòü ïåðåäàíû íà ðåøåíèå èñïîëíèòåëüíîìó îðãàíó îáùåñòâà.
Âîïðîñû, îòíåñåííûå ê êîìïåòåíöèè îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ, íå ìîãóò áûòü ïåðåäàíû íà ðåøåíèå Ñîâåòó äèðåêòîðîâ îáùåñòâà, çà èñêëþ÷åíèåì âîïðîñîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ÔÇ «Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ» (ï. 13.5 ñò. 13 Óñòàâà).

Êîìïåòåíöèÿ ñîâåòà äèðåêòîðîâ
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Óñòàâîì Ýìèòåíòà (ï. 14.2 ñòàòüè 14 Óñòàâà):
Ê êîìïåòåíöèè ñîâåòà äèðåêòîðîâ îáùåñòâà îòíîñÿòñÿ ñëåäóþùèå âîïðîñû:
îïðåäåëåíèå ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé äåÿòåëüíîñòè îáùåñòâà;
ñîçûâ ãîäîâîãî è âíåî÷åðåäíîãî îáùèõ ñîáðàíèé àêöèîíåðîâ, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ï. 8 ñò. 55 ÔÇ «Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ»;
óòâåðæäåíèå ïîâåñòêè äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ;
âêëþ÷åíèå âîïðîñîâ â ïîâåñòêó äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ;
îïðåäåëåíèå äàòû ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, è äðóãèå âîïðîñû, îòíåñåííûå ê êîìïåòåíöèè ñîâåòà äèðåêòîðîâ îáùåñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè ãëàâû VII ÔÇ «Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ» è ñâÿçàííûå ñ ïîäãîòîâêîé è ïðîâåäåíèåì îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ;
ïðåäâàðèòåëüíîå óòâåðæäåíèå ãîäîâûõ îò÷åòîâ îáùåñòâà;
ðåêîìåíäàöèè îáùåìó ñîáðàíèþ àêöèîíåðîâ î ïåðåäà÷å ïîëíîìî÷èé åäèíîëè÷íîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà îáùåñòâà êîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè (óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè) èëè èíäèâèäóàëüíîìó ïðåäïðèíèìàòåëþ (óïðàâëÿþùåìó);
óâåëè÷åíèå óñòàâíîãî êàïèòàëà îáùåñòâà ïóòåì ðàçìåùåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ àêöèé â ïðåäåëàõ êîëè÷åñòâà è êàòåãîðèé (òèïîâ) îáúÿâëåííûõ àêöèé çà ñ÷åò èìóùåñòâà îáùåñòâà, êîãäà ðàçìåùåíèå äîïîëíèòåëüíûõ àêöèé îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñðåäñòâîì ðàñïðåäåëåíèÿ èõ ñðåäè àêöèîíåðîâ;
óâåëè÷åíèå óñòàâíîãî êàïèòàëà îáùåñòâà ïóòåì ðàçìåùåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ îáûêíîâåííûõ àêöèé â ïðåäåëàõ êîëè÷åñòâà îáúÿâëåííûõ àêöèé ýòîé êàòåãîðèè, ïîñðåäñòâîì îòêðûòîé ïîäïèñêè â êîëè÷åñòâå, ñîñòàâëÿþùåì 25 è ìåíåå ïðîöåíòîâ, ðàíåå ðàçìåùåííûõ îáûêíîâåííûõ àêöèé îáùåñòâà;
ðàçìåùåíèå îáëèãàöèé, êîíâåðòèðóåìûõ â àêöèè è èíûõ ýìèññèîííûõ öåííûõ áóìàã, êîíâåðòèðóåìûõ â àêöèè, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, óñòàíîâëåííûõ ïóíêòàìè 3 è 4 ñò. 39 ÔÇ «Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ»;
ðàçìåùåíèå îáëèãàöèé, íå êîíâåðòèðóåìûõ â àêöèè, è èíûõ ýìèññèîííûõ öåííûõ áóìàã, íå êîíâåðòèðóåìûõ â àêöèè;
óòâåðæäåíèå ðåøåíèÿ î âûïóñêå öåííûõ áóìàã, ïðîñïåêòà ýìèññèè öåííûõ áóìàã, îò÷åòà îá èòîãàõ âûïóñêà öåííûõ áóìàã, âíåñåíèå â íèõ èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé;
îïðåäåëåíèå öåíû (äåíåæíîé îöåíêè) èìóùåñòâà, öåíû ðàçìåùåíèÿ è âûêóïà ýìèññèîííûõ öåííûõ áóìàã â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ÔÇ «Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ»;
ïðèîáðåòåíèå ðàçìåùåííûõ îáùåñòâîì àêöèé â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 2 ñò. 72 ÔÇ «Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ»;
ïðèîáðåòåíèå ðàçìåùåííûõ îáùåñòâîì îáëèãàöèé è èíûõ öåííûõ áóìàã â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ÔÇ «Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ»;
èçáðàíèå åäèíîëè÷íîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà îáùåñòâà (Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà) è äîñðî÷íîå ïðåêðàùåíèå åãî ïîëíîìî÷èé;
óòâåðæäåíèå îò÷åòà îá èòîãàõ ïðèîáðåòåíèÿ àêöèé, ïðèîáðåòåííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.l ñò.72 ÔÇ «Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ»;
ðåêîìåíäàöèè îáùåìó ñîáðàíèþ àêöèîíåðîâ ïî ðàçìåðó âûïëà÷èâàåìûõ ÷ëåíàì ðåâèçèîííîé êîìèññèè îáùåñòâà âîçíàãðàæäåíèé è êîìïåíñàöèé;
îïðåäåëåíèå ðàçìåðà îïëàòû óñëóã àóäèòîðà;  
ðåêîìåíäàöèè îáùåìó ñîáðàíèþ àêöèîíåðîâ ïî ðàçìåðó äèâèäåíäà ïî àêöèÿì è ïîðÿäêó åãî âûïëàòû;
ðåêîìåíäàöèè îáùåìó ñîáðàíèþ àêöèîíåðîâ ïî ïîðÿäêó ðàñïðåäåëåíèÿ ïðèáûëè è óáûòêîâ îáùåñòâà ïî ðåçóëüòàòàì ôèíàíñîâîãî ãîäà;
èñïîëüçîâàíèå ðåçåðâíîãî ôîíäà è èíûõ ôîíäîâ îáùåñòâà;
óòâåðæäåíèå âíóòðåííèõ äîêóìåíòîâ îáùåñòâà, çà èñêëþ÷åíèåì âíóòðåííèõ äîêóìåíòîâ, ðåãóëèðóþùèõ äåÿòåëüíîñòü îðãàíîâ îáùåñòâà, óòâåðæäàåìûõ ðåøåíèåì îáùåãî ñîáðàíèÿ, à òàêæå èíûõ âíóòðåííèõ äîêóìåíòîâ îáùåñòâà, óòâåðæäåíèå êîòîðûõ îòíåñåíî óñòàâîì ê êîìïåòåíöèè åäèíîëè÷íîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà îáùåñòâà, âíåñåíèå â ýòè äîêóìåíòû èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé;
ñîçäàíèå è ëèêâèäàöèÿ ôèëèàëîâ, îòêðûòèå è ëèêâèäàöèÿ ïðåäñòàâèòåëüñòâ îáùåñòâà, óòâåðæäåíèå ïîëîæåíèé î ôèëèàëàõ è ïðåäñòàâèòåëüñòâàõ, âíåñåíèå â íèõ èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé; 
âíåñåíèå â óñòàâ îáùåñòâà èçìåíåíèé, ñâÿçàííûõ ñ ñîçäàíèåì ôèëèàëîâ, îòêðûòèåì ïðåäñòàâèòåëüñòâ îáùåñòâà è èõ ëèêâèäàöèåé;
îäîáðåíèå êðóïíûõ ñäåëîê â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ãëàâîé Õ ÔÇ «Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ»;
îäîáðåíèå ñäåëîê, ïðåäóñìîòðåííûõ ãëàâîé XI ÔÇ «Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ»;
óòâåðæäåíèå ðåãèñòðàòîðà îáùåñòâà è óñëîâèé äîãîâîðà ñ íèì, à òàêæå ðàñòîðæåíèå äîãîâîðà ñ íèì;
ïðèíÿòèå âî âñÿêîå âðåìÿ ðåøåíèÿ î ïðîâåðêå ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè îáùåñòâà;
îïðåäåëåíèå ëèöà, óïîëíîìî÷åííîãî ïîäïèñàòü äîãîâîð îò èìåíè îáùåñòâà ñ åäèíîëè÷íûì èñïîëíèòåëüíûì îðãàíîì;
îïðåäåëåíèå ïåðå÷íÿ äîïîëíèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, îáÿçàòåëüíûõ äëÿ õðàíåíèÿ â îáùåñòâå; óòâåðæäåíèå äîãîâîðà ñ ëèöîì, îñóùåñòâëÿþùèì ïîëíîìî÷èÿ åäèíîëè÷íîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà îáùåñòâà;
èíûå âîïðîñû, ïðåäóñìîòðåííûå ÔÇ «Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ» è óñòàâîì.
Âîïðîñû, îòíåñåííûå ê êîìïåòåíöèè ñîâåòà äèðåêòîðîâ îáùåñòâà, íå ìîãóò áûòü ïåðåäàíû íà ðåøåíèå èñïîëíèòåëüíîìó îðãàíó îáùåñòâà (ï. 14.3. ñò. 14 Óñòàâà).

Êîìïåòåíöèÿ åäèíîëè÷íîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà – Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Óñòàâîì Ýìèòåíòà (ñòàòüÿ 15):
Ê êîìïåòåíöèè èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà îáùåñòâà îòíîñÿòñÿ âñå âîïðîñû ðóêîâîäñòâà òåêóùåé äåÿòåëüíîñòüþ îáùåñòâà, çà èñêëþ÷åíèåì âîïðîñîâ, îòíåñåííûõ ê êîìïåòåíöèè îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ èëè ñîâåòà äèðåêòîðîâ îáùåñòâà.
Åäèíîëè÷íûé èñïîëíèòåëüíûé îðãàí îðãàíèçóåò âûïîëíåíèå ðåøåíèé îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ è ñîâåòà äèðåêòîðîâ îáùåñòâà.
Åäèíîëè÷íûé èñïîëíèòåëüíûé îðãàí áåç äîâåðåííîñòè äåéñòâóåò îò èìåíè îáùåñòâà, â òîì ÷èñëå ïðåäñòàâëÿåò åãî èíòåðåñû, ñîâåðøàåò ñäåëêè îò èìåíè îáùåñòâà â ïðåäåëàõ, óñòàíîâëåííûõ ÔÇ «Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ» è óñòàâîì, óòâåðæäàåò øòàòû, èçäàåò ïðèêàçû è äàåò óêàçàíèÿ, îáÿçàòåëüíûå äëÿ èñïîëíåíèÿ âñåìè ðàáîòíèêàìè îáùåñòâà (ï. 15.2 ñòàòüè 15 Óñòàâà).

Ïðàâà è îáÿçàííîñòè, ñðîêè è ðàçìåðû îïëàòû óñëóã Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà îïðåäåëÿþòñÿ äîãîâîðîì, çàêëþ÷àåìûì Ãåíåðàëüíûì äèðåêòîðîì ñ îáùåñòâîì. Äîãîâîð îò èìåíè îáùåñòâà ïîäïèñûâàåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì ñîâåòà äèðåêòîðîâ èëè ëèöîì, óïîëíîìî÷åííûì ñîâåòîì äèðåêòîðîâ îáùåñòâà (ï. 15.3 ñòàòüè 15 Óñòàâà).

Óñòàâ Ýìèòåíòà óòâåðæäåí ðåøåíèåì îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Èíâåñòèöèîííî-ôèíàíñîâàÿ êîìïàíèÿ «ÐÔÀ-Èíâåñò», ïðîòîêîë îò « 30 » ñåíòÿáðÿ 2005 ãîäà ¹ 1, çàðåãèñòðèðîâàí â Ìåæðàéîííîé èíñïåêöèè Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû ¹5 ïî Ðåñïóáëèêå Ñàõà (ßêóòèÿ)  «25» îêòÿáðÿ 2005 ã. çà ãîñóäàðñòâåííûì ðåãèñòðàöèîííûì íîìåðîì 1051402194634.
     
 Адрес в сети «Интернет», на которой размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и  внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8603.

Кодекс корпоративного  поведения (управления) Эмитента либо иной аналогичный документ: 
Внутренний  документ Эмитента, устанавливающий правила корпоративного поведения Эмитента, не разработан.
Внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Эмитента, нет.

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

Ñîâåò äèðåêòîðîâ
Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî
Æîíäîðîâ Âàëåðèé Àëåêñååâè÷
Ãîä ðîæäåíèÿ
1961
Ñâåäåíèÿ îá îáðàçîâàíèè
âûñøåå
Âñå äîëæíîñòè, çàíèìàåìûå òàêèì ëèöîì â ýìèòåíòå è äðóãèõ îðãàíèçàöèÿõ çà ïîñëåäíèå 5 ëåò è â íàñòîÿùåå âðåìÿ â õðîíîëîãè÷åñêîì ïîðÿäêå, â òîì ÷èñëå ïî ñîâìåñòèòåëüñòâó
 
Ïåðèîä: 2003- 2005
Îðãàíèçàöèÿ: Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) 
Äîëæíîñòü: Ãëàâíûé êàçíà÷åé - Çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà ôèíàíñîâ

Ïåðèîä: 2005 - íàñòîÿùåå âðåìÿ
Îðãàíèçàöèÿ: Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Èíâåñòèöèîííî-ôèíàíñîâàÿ êîìïàíèÿ «ÐÔÀ-Èíâåñò»
Äîëæíîñòü: ×ëåí Ñîâåòà äèðåêòîðîâ

Ïåðèîä: 2005 - 2006
Îðãàíèçàöèÿ: Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Èíâåñòèöèîííî-ôèíàíñîâàÿ êîìïàíèÿ «ÐÔÀ-Èíâåñò»
Äîëæíîñòü: Êîíñóëüòàíò

Ïåðèîä: 2006 - íàñòîÿùåå âðåìÿ
Îðãàíèçàöèÿ: Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Èíâåñòèöèîííî-ôèíàíñîâàÿ êîìïàíèÿ «ÐÔÀ-Èíâåñò»
Äîëæíîñòü: Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð

Äîëè ó÷àñòèÿ òàêîãî ëèöà â óñòàâíîì  êàïèòàëå  ýìèòåíòà, ÿâëÿþùåãîñÿ êîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèåé 
11 %
Äîëè ïðèíàäëåæàùèõ òàêîìó ëèöó îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà 
11 %
Êîëè÷åñòâî àêöèé ýìèòåíòà êàæäîé êàòåãîðèè (òèïà), êîòîðûå ìîãóò áûòü ïðèîáðåòåíû òàêèì ëèöîì â ðåçóëüòàòå îñóùåñòâëåíèÿ ïðàâ ïî ïðèíàäëåæàùèì åìó îïöèîíàì ýìèòåíòà
Íåò
Äîëè  ó÷àñòèÿ òàêîãî ëèöà â óñòàâíîì  êàïèòàëå  äî÷åðíèõ è çàâèñèìûõ îáùåñòâ ýìèòåíòà
Íåò
Äîëè ïðèíàäëåæàùèõ òàêîìó ëèöó îáûêíîâåííûõ àêöèé äî÷åðíåãî èëè çàâèñèìîãî îáùåñòâà ýìèòåíòà (äëÿ äî÷åðíèõ è çàâèñèìûõ îáùåñòâ ýìèòåíòà, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ àêöèîíåðíûìè îáùåñòâàìè)
Íåò
Êîëè÷åñòâî àêöèé äî÷åðíåãî èëè çàâèñèìîãî îáùåñòâà ýìèòåíòà êàæäîé êàòåãîðèè (òèïà), êîòîðûå ìîãóò áûòü ïðèîáðåòåíû òàêèì ëèöîì â ðåçóëüòàòå îñóùåñòâëåíèÿ ïðàâ ïî ïðèíàäëåæàùèì åìó îïöèîíàì äî÷åðíåãî èëè çàâèñèìîãî îáùåñòâà ýìèòåíòà
Íåò
Õàðàêòåð ëþáûõ ðîäñòâåííûõ ñâÿçåé ñ èíûìè ëèöàìè, âõîäÿùèìè â ñîñòàâ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ ýìèòåíòà è/èëè îðãàíîâ êîíòðîëÿ çà ôèíàíñîâî–õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòüþ ýìèòåíòà
Íåò
Ñâåäåíèÿ î ïðèâëå÷åíèè òàêîãî ëèöà ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè çà ïðàâîíàðóøåíèÿ â îáëàñòè ôèíàíñîâ, íàëîãîâ è ñáîðîâ, ðûíêà öåííûõ áóìàã èëè óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè (íàëè÷èè ñóäèìîñòè) çà ïðåñòóïëåíèÿ â ñôåðå ýêîíîìèêè èëè çà ïðåñòóïëåíèÿ ïðîòèâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
Íå ïðèâëåêàëñÿ
Ñâåäåíèÿ î çàíÿòèè òàêèì ëèöîì äîëæíîñòåé â îðãàíàõ óïðàâëåíèÿ êîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé â ïåðèîä, êîãäà â îòíîøåíèè óêàçàííûõ îðãàíèçàöèé áûëî âîçáóæäåíî äåëî î áàíêðîòñòâå è/èëè ââåäåíà îäíà èç ïðîöåäóð áàíêðîòñòâà, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)
Íå çàíèìàë

Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî
Ìàêàðîâ Èâàí Êîíñòàíòèíîâè÷
Ãîä ðîæäåíèÿ
1962
Ñâåäåíèÿ îá îáðàçîâàíèè
Âûñøåå
Âñå äîëæíîñòè, çàíèìàåìûå òàêèì ëèöîì â ýìèòåíòå è äðóãèõ îðãàíèçàöèÿõ çà ïîñëåäíèå 5 ëåò è â íàñòîÿùåå âðåìÿ â õðîíîëîãè÷åñêîì ïîðÿäêå, â òîì ÷èñëå ïî ñîâìåñòèòåëüñòâó

Ïåðèîä: 2003- 2004
Îðãàíèçàöèÿ: ÃÓÏ ÍÊ «Òóéìààäà-Íåôòü»
Äîëæíîñòü: Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð 

Ïåðèîä: 2004 - íàñòîÿùåå âðåìÿ
Îðãàíèçàöèÿ: ÎÀÎ ÍÊ «Òóéìààäà-Íåôòü»
Äîëæíîñòü: Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð 

Ïåðèîä: 2006-2007 
Îðãàíèçàöèÿ: Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Èíâåñòèöèîííî-ôèíàíñîâàÿ êîìïàíèÿ «ÐÔÀ-Èíâåñò»
Äîëæíîñòü: ×ëåí Ñîâåòà äèðåêòîðîâ

Ïåðèîä: 2007- íàñòîÿùåå âðåìÿ
Îðãàíèçàöèÿ: Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Èíâåñòèöèîííî-ôèíàíñîâàÿ êîìïàíèÿ «ÐÔÀ-Èíâåñò»
Äîëæíîñòü: Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äèðåêòîðîâ
Äîëè ó÷àñòèÿ òàêîãî ëèöà â óñòàâíîì  êàïèòàëå  ýìèòåíòà, ÿâëÿþùåãîñÿ êîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèåé 
Íåò
Äîëè ïðèíàäëåæàùèõ òàêîìó ëèöó îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà 
Íåò
Êîëè÷åñòâî àêöèé ýìèòåíòà êàæäîé êàòåãîðèè (òèïà), êîòîðûå ìîãóò áûòü ïðèîáðåòåíû òàêèì ëèöîì â ðåçóëüòàòå îñóùåñòâëåíèÿ ïðàâ ïî ïðèíàäëåæàùèì åìó îïöèîíàì ýìèòåíòà
Íåò
Äîëè  ó÷àñòèÿ òàêîãî ëèöà â óñòàâíîì  êàïèòàëå  äî÷åðíèõ è çàâèñèìûõ îáùåñòâ ýìèòåíòà
Íåò
Äîëè ïðèíàäëåæàùèõ òàêîìó ëèöó îáûêíîâåííûõ àêöèé äî÷åðíåãî èëè çàâèñèìîãî îáùåñòâà ýìèòåíòà (äëÿ äî÷åðíèõ è çàâèñèìûõ îáùåñòâ ýìèòåíòà, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ àêöèîíåðíûìè îáùåñòâàìè)
Íåò
Êîëè÷åñòâî àêöèé äî÷åðíåãî èëè çàâèñèìîãî îáùåñòâà ýìèòåíòà êàæäîé êàòåãîðèè (òèïà), êîòîðûå ìîãóò áûòü ïðèîáðåòåíû òàêèì ëèöîì â ðåçóëüòàòå îñóùåñòâëåíèÿ ïðàâ ïî ïðèíàäëåæàùèì åìó îïöèîíàì äî÷åðíåãî èëè çàâèñèìîãî îáùåñòâà ýìèòåíòà
Íåò
Õàðàêòåð ëþáûõ ðîäñòâåííûõ ñâÿçåé ñ èíûìè ëèöàìè, âõîäÿùèìè â ñîñòàâ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ ýìèòåíòà è/èëè îðãàíîâ êîíòðîëÿ çà ôèíàíñîâî–õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòüþ ýìèòåíòà
Íåò
Ñâåäåíèÿ î ïðèâëå÷åíèè òàêîãî ëèöà ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè çà ïðàâîíàðóøåíèÿ â îáëàñòè ôèíàíñîâ, íàëîãîâ è ñáîðîâ, ðûíêà öåííûõ áóìàã èëè óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè (íàëè÷èè ñóäèìîñòè) çà ïðåñòóïëåíèÿ â ñôåðå ýêîíîìèêè èëè çà ïðåñòóïëåíèÿ ïðîòèâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
Íå ïðèâëåêàëñÿ
Ñâåäåíèÿ î çàíÿòèè òàêèì ëèöîì äîëæíîñòåé â îðãàíàõ óïðàâëåíèÿ êîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé â ïåðèîä, êîãäà â îòíîøåíèè óêàçàííûõ îðãàíèçàöèé áûëî âîçáóæäåíî äåëî î áàíêðîòñòâå è/èëè ââåäåíà îäíà èç ïðîöåäóð áàíêðîòñòâà, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)
Íå çàíèìàë


Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî
Âàñèëüåâ Êàðë Èííîêåíòüåâè÷
Ãîä ðîæäåíèÿ
1954
Ñâåäåíèÿ îá îáðàçîâàíèè
âûñøåå
Âñå äîëæíîñòè, çàíèìàåìûå òàêèì ëèöîì â ýìèòåíòå è äðóãèõ îðãàíèçàöèÿõ çà ïîñëåäíèå 5 ëåò è â íàñòîÿùåå âðåìÿ â õðîíîëîãè÷åñêîì ïîðÿäêå, â òîì ÷èñëå ïî ñîâìåñòèòåëüñòâó:
 
Ïåðèîä: 2003 - íàñòîÿùåå âðåìÿ
Îðãàíèçàöèÿ: ÃÓÏ «Êîìäðàãìåòàëë ÐÑ (ß)» 
Äîëæíîñòü: Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð 

Ïåðèîä: 2007 - íàñòîÿùåå âðåìÿ
Îðãàíèçàöèÿ: Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Èíâåñòèöèîííî-ôèíàíñîâàÿ êîìïàíèÿ «ÐÔÀ-Èíâåñò»
Äîëæíîñòü: ×ëåí Ñîâåòà äèðåêòîðîâ

Äîëè ó÷àñòèÿ òàêîãî ëèöà â óñòàâíîì  êàïèòàëå  ýìèòåíòà, ÿâëÿþùåãîñÿ êîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèåé 
Íåò
Äîëè ïðèíàäëåæàùèõ òàêîìó ëèöó îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà 
Íåò
Êîëè÷åñòâî àêöèé ýìèòåíòà êàæäîé êàòåãîðèè (òèïà), êîòîðûå ìîãóò áûòü ïðèîáðåòåíû òàêèì ëèöîì â ðåçóëüòàòå îñóùåñòâëåíèÿ ïðàâ ïî ïðèíàäëåæàùèì åìó îïöèîíàì ýìèòåíòà
Íåò
Äîëè  ó÷àñòèÿ òàêîãî ëèöà â óñòàâíîì  êàïèòàëå  äî÷åðíèõ è çàâèñèìûõ îáùåñòâ ýìèòåíòà
Íåò
Äîëè ïðèíàäëåæàùèõ òàêîìó ëèöó îáûêíîâåííûõ àêöèé äî÷åðíåãî èëè çàâèñèìîãî îáùåñòâà ýìèòåíòà (äëÿ äî÷åðíèõ è çàâèñèìûõ îáùåñòâ ýìèòåíòà, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ àêöèîíåðíûìè îáùåñòâàìè)
Íåò
Êîëè÷åñòâî àêöèé äî÷åðíåãî èëè çàâèñèìîãî îáùåñòâà ýìèòåíòà êàæäîé êàòåãîðèè (òèïà), êîòîðûå ìîãóò áûòü ïðèîáðåòåíû òàêèì ëèöîì â ðåçóëüòàòå îñóùåñòâëåíèÿ ïðàâ ïî ïðèíàäëåæàùèì åìó îïöèîíàì äî÷åðíåãî èëè çàâèñèìîãî îáùåñòâà ýìèòåíòà
Íåò
Õàðàêòåð ëþáûõ ðîäñòâåííûõ ñâÿçåé ñ èíûìè ëèöàìè, âõîäÿùèìè â ñîñòàâ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ ýìèòåíòà è/èëè îðãàíîâ êîíòðîëÿ çà ôèíàíñîâî–õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòüþ ýìèòåíòà
Íåò
Ñâåäåíèÿ î ïðèâëå÷åíèè òàêîãî ëèöà ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè çà ïðàâîíàðóøåíèÿ â îáëàñòè ôèíàíñîâ, íàëîãîâ è ñáîðîâ, ðûíêà öåííûõ áóìàã èëè óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè (íàëè÷èè ñóäèìîñòè) çà ïðåñòóïëåíèÿ â ñôåðå ýêîíîìèêè èëè çà ïðåñòóïëåíèÿ ïðîòèâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
Íå ïðèâëåêàëñÿ
Ñâåäåíèÿ î çàíÿòèè òàêèì ëèöîì äîëæíîñòåé â îðãàíàõ óïðàâëåíèÿ êîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé â ïåðèîä, êîãäà â îòíîøåíèè óêàçàííûõ îðãàíèçàöèé áûëî âîçáóæäåíî äåëî î áàíêðîòñòâå è/èëè ââåäåíà îäíà èç ïðîöåäóð áàíêðîòñòâà, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)
Íå çàíèìàë

Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî
Êû÷êèí Àëåêñàíäð Åãîðîâè÷
Ãîä ðîæäåíèÿ
1961
Ñâåäåíèÿ îá îáðàçîâàíèè
Âûñøåå
Âñå äîëæíîñòè, çàíèìàåìûå òàêèì ëèöîì â ýìèòåíòå è äðóãèõ îðãàíèçàöèÿõ çà ïîñëåäíèå 5 ëåò è â íàñòîÿùåå âðåìÿ â õðîíîëîãè÷åñêîì ïîðÿäêå, â òîì ÷èñëå ïî ñîâìåñòèòåëüñòâó:
 
Ïåðèîä: 2003 - íàñòîÿùåå âðåìÿ
Îðãàíèçàöèÿ: ÃÓÏ «Êîìäðàãìåòàëë ÐÑ (ß)» 
Äîëæíîñòü: Ïåðâûé çàìåñòèòåëü Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà 

Ïåðèîä: 2008 - íàñòîÿùåå âðåìÿ
Îðãàíèçàöèÿ: Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Èíâåñòèöèîííî-ôèíàíñîâàÿ êîìïàíèÿ «ÐÔÀ-Èíâåñò»
Äîëæíîñòü: ×ëåí Ñîâåòà äèðåêòîðîâ

Äîëè ó÷àñòèÿ òàêîãî ëèöà â óñòàâíîì  êàïèòàëå  ýìèòåíòà, ÿâëÿþùåãîñÿ êîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèåé 
Íåò
Äîëè ïðèíàäëåæàùèõ òàêîìó ëèöó îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà 
Íåò
Êîëè÷åñòâî àêöèé ýìèòåíòà êàæäîé êàòåãîðèè (òèïà), êîòîðûå ìîãóò áûòü ïðèîáðåòåíû òàêèì ëèöîì â ðåçóëüòàòå îñóùåñòâëåíèÿ ïðàâ ïî ïðèíàäëåæàùèì åìó îïöèîíàì ýìèòåíòà
Íåò
Äîëè  ó÷àñòèÿ òàêîãî ëèöà â óñòàâíîì  êàïèòàëå  äî÷åðíèõ è çàâèñèìûõ îáùåñòâ ýìèòåíòà
Íåò
Äîëè ïðèíàäëåæàùèõ òàêîìó ëèöó îáûêíîâåííûõ àêöèé äî÷åðíåãî èëè çàâèñèìîãî îáùåñòâà ýìèòåíòà 
Íåò
Êîëè÷åñòâî àêöèé äî÷åðíåãî èëè çàâèñèìîãî îáùåñòâà ýìèòåíòà êàæäîé êàòåãîðèè (òèïà), êîòîðûå ìîãóò áûòü ïðèîáðåòåíû òàêèì ëèöîì â ðåçóëüòàòå îñóùåñòâëåíèÿ ïðàâ ïî ïðèíàäëåæàùèì åìó îïöèîíàì äî÷åðíåãî èëè çàâèñèìîãî îáùåñòâà ýìèòåíòà
Íåò
Õàðàêòåð ëþáûõ ðîäñòâåííûõ ñâÿçåé ñ èíûìè ëèöàìè, âõîäÿùèìè â ñîñòàâ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ ýìèòåíòà è/èëè îðãàíîâ êîíòðîëÿ çà ôèíàíñîâî–õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòüþ ýìèòåíòà
Íåò
Ñâåäåíèÿ î ïðèâëå÷åíèè òàêîãî ëèöà ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè çà ïðàâîíàðóøåíèÿ â îáëàñòè ôèíàíñîâ, íàëîãîâ è ñáîðîâ, ðûíêà öåííûõ áóìàã èëè óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè (íàëè÷èè ñóäèìîñòè) çà ïðåñòóïëåíèÿ â ñôåðå ýêîíîìèêè èëè çà ïðåñòóïëåíèÿ ïðîòèâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
Íå ïðèâëåêàëñÿ
Ñâåäåíèÿ î çàíÿòèè òàêèì ëèöîì äîëæíîñòåé â îðãàíàõ óïðàâëåíèÿ êîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé â ïåðèîä, êîãäà â îòíîøåíèè óêàçàííûõ îðãàíèçàöèé áûëî âîçáóæäåíî äåëî î áàíêðîòñòâå è/èëè ââåäåíà îäíà èç ïðîöåäóð áàíêðîòñòâà, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)
Íå çàíèìàë
Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî
Íîâèêîâ Âàäèì Àðêàäèåâè÷
Ãîä ðîæäåíèÿ
1966
Ñâåäåíèÿ îá îáðàçîâàíèè
âûñøåå
Âñå äîëæíîñòè, çàíèìàåìûå òàêèì ëèöîì â ýìèòåíòå è äðóãèõ îðãàíèçàöèÿõ çà ïîñëåäíèå 5 ëåò è â íàñòîÿùåå âðåìÿ â õðîíîëîãè÷åñêîì ïîðÿäêå, â òîì ÷èñëå ïî ñîâìåñòèòåëüñòâó
 
Ïåðèîä: 2003 – 2004
Îðãàíèçàöèÿ: Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ)
Äîëæíîñòü: Çàìåñòèòåëü Ìèíèñòðà ôèíàíñîâ Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ)

Ïåðèîä: 2004 – 2007
Îðãàíèçàöèÿ: Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ)
Äîëæíîñòü: Ïåðâûé Çàìåñòèòåëü Ìèíèñòðà ôèíàíñîâ Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ)

Ïåðèîä: 2007 - íàñòîÿùåå âðåìÿ
Îðãàíèçàöèÿ: Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ)
Äîëæíîñòü: Ìèíèñòð ôèíàíñîâ Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ)

Ïåðèîä: 2007 - íàñòîÿùåå âðåìÿ
Îðãàíèçàöèÿ: Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Èíâåñòèöèîííî-ôèíàíñîâàÿ êîìïàíèÿ «ÐÔÀ-Èíâåñò»
Äîëæíîñòü: ×ëåí Ñîâåòà äèðåêòîðîâ

Äîëè ó÷àñòèÿ òàêîãî ëèöà â óñòàâíîì  êàïèòàëå  ýìèòåíòà, ÿâëÿþùåãîñÿ êîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèåé 
Íåò
Äîëè ïðèíàäëåæàùèõ òàêîìó ëèöó îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà 
Íåò
Êîëè÷åñòâî àêöèé ýìèòåíòà êàæäîé êàòåãîðèè (òèïà), êîòîðûå ìîãóò áûòü ïðèîáðåòåíû òàêèì ëèöîì â ðåçóëüòàòå îñóùåñòâëåíèÿ ïðàâ ïî ïðèíàäëåæàùèì åìó îïöèîíàì ýìèòåíòà
Íåò
Äîëè  ó÷àñòèÿ òàêîãî ëèöà â óñòàâíîì  êàïèòàëå  äî÷åðíèõ è çàâèñèìûõ îáùåñòâ ýìèòåíòà
Íåò
Äîëè ïðèíàäëåæàùèõ òàêîìó ëèöó îáûêíîâåííûõ àêöèé äî÷åðíåãî èëè çàâèñèìîãî îáùåñòâà ýìèòåíòà 
Íåò 
Êîëè÷åñòâî àêöèé äî÷åðíåãî èëè çàâèñèìîãî îáùåñòâà ýìèòåíòà êàæäîé êàòåãîðèè (òèïà), êîòîðûå ìîãóò áûòü ïðèîáðåòåíû òàêèì ëèöîì â ðåçóëüòàòå îñóùåñòâëåíèÿ ïðàâ ïî ïðèíàäëåæàùèì åìó îïöèîíàì äî÷åðíåãî èëè çàâèñèìîãî îáùåñòâà ýìèòåíòà
Íåò
Õàðàêòåð ëþáûõ ðîäñòâåííûõ ñâÿçåé ñ èíûìè ëèöàìè, âõîäÿùèìè â ñîñòàâ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ ýìèòåíòà è/èëè îðãàíîâ êîíòðîëÿ çà ôèíàíñîâî–õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòüþ ýìèòåíòà
Íåò
Ñâåäåíèÿ î ïðèâëå÷åíèè òàêîãî ëèöà ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè çà ïðàâîíàðóøåíèÿ â îáëàñòè ôèíàíñîâ, íàëîãîâ è ñáîðîâ, ðûíêà öåííûõ áóìàã èëè óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè (íàëè÷èè ñóäèìîñòè) çà ïðåñòóïëåíèÿ â ñôåðå ýêîíîìèêè èëè çà ïðåñòóïëåíèÿ ïðîòèâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
Íå ïðèâëåêàëñÿ
Ñâåäåíèÿ î çàíÿòèè òàêèì ëèöîì äîëæíîñòåé â îðãàíàõ óïðàâëåíèÿ êîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé â ïåðèîä, êîãäà â îòíîøåíèè óêàçàííûõ îðãàíèçàöèé áûëî âîçáóæäåíî äåëî î áàíêðîòñòâå è/èëè ââåäåíà îäíà èç ïðîöåäóð áàíêðîòñòâà, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)
Íå çàíèìàë

Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî
Íîâãîðîäîâ Ñåðãåé Ïåòðîâè÷
Ãîä ðîæäåíèÿ
1967
Ñâåäåíèÿ îá îáðàçîâàíèè
âûñøåå
Âñå äîëæíîñòè, çàíèìàåìûå òàêèì ëèöîì â ýìèòåíòå è äðóãèõ îðãàíèçàöèÿõ çà ïîñëåäíèå 5 ëåò è â íàñòîÿùåå âðåìÿ â õðîíîëîãè÷åñêîì ïîðÿäêå, â òîì ÷èñëå ïî ñîâìåñòèòåëüñòâó
 
Ïåðèîä: 2003 – íàñòîÿùåå  âðåìÿ
Îðãàíèçàöèÿ: ÎÎÎ «ÍÎÂÀ-Ñ»
Äîëæíîñòü: Äèðåêòîð ïðåäñòàâèòåëüñòâà â ã. ßêóòñêå

Ïåðèîä: 2008 - íàñòîÿùåå âðåìÿ
Îðãàíèçàöèÿ: Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Èíâåñòèöèîííî-ôèíàíñîâàÿ êîìïàíèÿ «ÐÔÀ-Èíâåñò»
Äîëæíîñòü: ×ëåí Ñîâåòà äèðåêòîðîâ

Äîëè ó÷àñòèÿ òàêîãî ëèöà â óñòàâíîì  êàïèòàëå  ýìèòåíòà, ÿâëÿþùåãîñÿ êîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèåé 
Íåò 
Äîëè ïðèíàäëåæàùèõ òàêîìó ëèöó îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà 
Íåò 
Êîëè÷åñòâî àêöèé ýìèòåíòà êàæäîé êàòåãîðèè (òèïà), êîòîðûå ìîãóò áûòü ïðèîáðåòåíû òàêèì ëèöîì â ðåçóëüòàòå îñóùåñòâëåíèÿ ïðàâ ïî ïðèíàäëåæàùèì åìó îïöèîíàì ýìèòåíòà
Íåò
Äîëè  ó÷àñòèÿ òàêîãî ëèöà â óñòàâíîì  êàïèòàëå  äî÷åðíèõ è çàâèñèìûõ îáùåñòâ ýìèòåíòà
Íåò
Äîëè ïðèíàäëåæàùèõ òàêîìó ëèöó îáûêíîâåííûõ àêöèé äî÷åðíåãî èëè çàâèñèìîãî îáùåñòâà ýìèòåíòà 
Íåò
Êîëè÷åñòâî àêöèé äî÷åðíåãî èëè çàâèñèìîãî îáùåñòâà ýìèòåíòà êàæäîé êàòåãîðèè (òèïà), êîòîðûå ìîãóò áûòü ïðèîáðåòåíû òàêèì ëèöîì â ðåçóëüòàòå îñóùåñòâëåíèÿ ïðàâ ïî ïðèíàäëåæàùèì åìó îïöèîíàì äî÷åðíåãî èëè çàâèñèìîãî îáùåñòâà ýìèòåíòà
Íåò
Õàðàêòåð ëþáûõ ðîäñòâåííûõ ñâÿçåé ñ èíûìè ëèöàìè, âõîäÿùèìè â ñîñòàâ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ ýìèòåíòà è/èëè îðãàíîâ êîíòðîëÿ çà ôèíàíñîâî–õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòüþ ýìèòåíòà
Íåò
Ñâåäåíèÿ î ïðèâëå÷åíèè òàêîãî ëèöà ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè çà ïðàâîíàðóøåíèÿ â îáëàñòè ôèíàíñîâ, íàëîãîâ è ñáîðîâ, ðûíêà öåííûõ áóìàã èëè óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè (íàëè÷èè ñóäèìîñòè) çà ïðåñòóïëåíèÿ â ñôåðå ýêîíîìèêè èëè çà ïðåñòóïëåíèÿ ïðîòèâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
Íå ïðèâëåêàëñÿ
Ñâåäåíèÿ î çàíÿòèè òàêèì ëèöîì äîëæíîñòåé â îðãàíàõ óïðàâëåíèÿ êîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé â ïåðèîä, êîãäà â îòíîøåíèè óêàçàííûõ îðãàíèçàöèé áûëî âîçáóæäåíî äåëî î áàíêðîòñòâå è/èëè ââåäåíà îäíà èç ïðîöåäóð áàíêðîòñòâà, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)
Íå çàíèìàë
 


Åäèíîëè÷íûé èñïîëíèòåëüíûé îðãàí – Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð:

Æîíäîðîâ Âàëåðèé Àëåêñååâè÷ 
Ãîä ðîæäåíèÿ: 1961
Îáðàçîâàíèå: âûñøåå

Äîëæíîñòè çà ïîñëåäíèå 5 ëåò:
Ïåðèîä: 2000 - 2005
Îðãàíèçàöèÿ: Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) 
Äîëæíîñòü: Ãëàâíûé êàçíà÷åé - Çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà ôèíàíñîâ

Ïåðèîä: 2005 - íàñòîÿùåå âðåìÿ
Îðãàíèçàöèÿ: Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Èíâåñòèöèîííî-ôèíàíñîâàÿ êîìïàíèÿ «ÐÔÀ-Èíâåñò»
Äîëæíîñòü: ×ëåí Ñîâåòà äèðåêòîðîâ

Ïåðèîä: 2005 - 2006
Îðãàíèçàöèÿ: Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Èíâåñòèöèîííî-ôèíàíñîâàÿ êîìïàíèÿ «ÐÔÀ-Èíâåñò»
Äîëæíîñòü: Êîíñóëüòàíò

Ïåðèîä: 2006 - íàñòîÿùåå âðåìÿ
Îðãàíèçàöèÿ: Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Èíâåñòèöèîííî-ôèíàíñîâàÿ êîìïàíèÿ «ÐÔÀ-Èíâåñò»
Äîëæíîñòü: Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð 

Äîëÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà: 11 %
Äîëÿ îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà ïðèíàäëåæàùèõ äàííîìó ëèöó: 11 %
Äîëè â äî÷åðíèõ/çàâèñèìûõ îáùåñòâàõ ýìèòåíòà: äîëåé íå èìååò
Êîëè÷åñòâî àêöèé ýìèòåíòà êàæäîé êàòåãîðèè (òèïà), êîòîðûå ìîãóò áûòü ïðèîáðåòåíû â ðåçóëüòàòå îñóùåñòâëåíèÿ ïðàâ ïî îïöèîíàì ýìèòåíòà: íåò 
Äîëè îáûêíîâåííûõ àêöèé â äî÷åðíèõ/çàâèñèìûõ îáùåñòâàõ ýìèòåíòà: äîëåé íå èìååò 
Êîëè÷åñòâî àêöèé äî÷åðíåãî èëè çàâèñèìîãî îáùåñòâà ýìèòåíòà êàæäîé êàòåãîðèè (òèïà), êîòîðûå ìîãóò áûòü ïðèîáðåòåíû â ðåçóëüòàòå îñóùåñòâëåíèÿ ïðàâ ïî îïöèîíàì äî÷åðíåãî èëè çàâèñèìîãî îáùåñòâà ýìèòåíòà: íåò
Õàðàêòåð ëþáûõ ðîäñòâåííûõ ñâÿçåé ñ èíûìè ëèöàìè, âõîäÿùèìè â ñîñòàâ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ ýìèòåíòà è/èëè îðãàíîâ êîíòðîëÿ çà ôèíàíñîâî – õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòüþ ýìèòåíòà: íåò
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента 

Âîçíàãðàæäåíèÿ, â òîì ÷èñëå çàðàáîòíàÿ ïëàòà, ïðåìèè, êîìèññèîííûå, ëüãîòû è/èëè êîìïåíñàöèè ðàñõîäîâ, à òàêæå èíûå èìóùåñòâåííûå ïðåäîñòàâëåíèÿ, ÷ëåíàì Ñîâåòà äèðåêòîðîâ â 2005-2008 ã.ã è 2 êâàðòàëå 2009 ã.. Ýìèòåíòîì íå âûïëà÷èâàëèñü.
Ñîãëàøåíèÿ îòíîñèòåëüíî òàêèõ âûïëàò â 2005-2008 ã.ã è 2 êâàðòàëå2009 ã.. îòñóòñòâóþò.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Îðãàíîì êîíòðîëÿ çà ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòüþ îáùåñòâà ÿâëÿåòñÿ ðåâèçèîííàÿ êîìèññèÿ (ñò. 12.2 Óñòàâà Ýìèòåíòà);
Ñîâåò äèðåêòîðîâ è ðåâèçèîííàÿ êîìèññèÿ èçáèðàþòñÿ îáùèì ñîáðàíèåì àêöèîíåðîâ (ñò. 12.3 Óñòàâà Ýìèòåíòà);
Â êîìïåòåíöèþ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ âõîäÿò ðåøåíèå ñëåäóþùèõ âîïðîñîâ:
26) ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î âîçíàãðàæäåíèè è (èëè) êîìïåíñàöèè ðàñõîäîâ ÷ëåíàì ðåâèçèîííîé êîìèññèè îáùåñòâà, ñâÿçàííûõ ñ èñïîëíåíèåì èìè ñâîèõ îáÿçàííîñòåé; óñòàíîâëåíèå ðàçìåðîâ òàêèõ âîçíàãðàæäåíèé è êîìïåíñàöèé (ñò. 13.2 Óñòàâà Ýìèòåíòà);
Â êîìïåòåíöèþ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ âõîäÿò ðåøåíèå ñëåäóþùèõ âîïðîñîâ:
6) èçáðàíèå ÷ëåíîâ ðåâèçèîííîé êîìèññèè Îáùåñòâà è äîñðî÷íîå ïðåêðàùåíèå èõ ïîëíîìî÷èé (ñò. 13.2 Óñòàâà Ýìèòåíòà);
Ê êîìïåòåíöèè ñîâåòà äèðåêòîðîâ îáùåñòâà îòíîñÿòñÿ ñëåäóþùèå âîïðîñû:
ðåêîìåíäàöèè îáùåìó ñîáðàíèþ àêöèîíåðîâ ïî ðàçìåðó âûïëà÷èâàåìûõ ÷ëåíàì ðåâèçèîííîé êîìèññèè îáùåñòâà âîçíàãðàæäåíèé è êîìïåíñàöèé (ñò. 14.2 Óñòàâà Ýìèòåíòà);
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 17 Óñòàâà Ýìèòåíòà:
Êîíòðîëü çà ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòüþ îáùåñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ðåâèçèîííîé êîìèññèåé. Ïîðÿäîê äåÿòåëüíîñòè ðåâèçèîííîé êîìèññèè îïðåäåëÿåòñÿ «Ïîëîæåíèåì î ðåâèçèîííîé êîìèññèè»,  óòâåðæäàåìûì îáùèì ñîáðàíèåì àêöèîíåðîâ.
Ðåâèçèîííàÿ êîìèññèÿ èçáèðàåòñÿ â ñîñòàâå 2-õ ÷åëîâåê îáùèì ñîáðàíèåì àêöèîíåðîâ íà ñðîê äî ñëåäóþùåãî ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ.
Åñëè ïî êàêèì-ëèáî ïðè÷èíàì âûáîðû ðåâèçèîííîé êîìèññèè íà ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ íå ñîñòîÿëèñü, òî ïîëíîìî÷èÿ äåéñòâóþùåãî ñîñòàâà ðåâèçèîííîé êîìèññèè ïðîëîíãèðóþòñÿ äî âûáîðîâ ðåâèçèîííîé êîìèññèè.
Ïîëíîìî÷èÿ îòäåëüíûõ ÷ëåíîâ èëè âñåãî ñîñòàâà ðåâèçèîííîé êîìèññèè ìîãóò áûòü ïðåêðàùåíû äîñðî÷íî ðåøåíèåì îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ.
×ëåíîì ðåâèçèîííîé êîìèññèè ìîæåò áûòü êàê àêöèîíåð îáùåñòâà, òàê è ëþáîå ëèöî, ïðåäëîæåííîå àêöèîíåðîì. ×ëåíû ðåâèçèîííîé êîìèññèè îáùåñòâà íå ìîãóò îäíîâðåìåííî ÿâëÿòüñÿ ÷ëåíàìè ñîâåòà äèðåêòîðîâ îáùåñòâà, à òàêæå çàíèìàòü èíûå äîëæíîñòè â îðãàíàõ óïðàâëåíèÿ îáùåñòâà. 
Êâîðóìîì äëÿ ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèÿ ðåâèçèîííîé êîìèññèè ÿâëÿåòñÿ ïðèñóòñòâèå áîëåå ïîëîâèíû îò ÷èñëà åå ÷ëåíîâ, îïðåäåëåííîãî óñòàâîì.
Ðåøåíèÿ íà çàñåäàíèè ðåâèçèîííîé êîìèññèè îáùåñòâà ïðèíèìàþòñÿ áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ åå ÷ëåíîâ, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â çàñåäàíèè.
Â êîìïåòåíöèþ ðåâèçèîííîé êîìèññèè âõîäèò:
ïðîâåðêà ôèíàíñîâîé äîêóìåíòàöèè îáùåñòâà, áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè; çàêëþ÷åíèé êîìèññèè ïî èíâåíòàðèçàöèè èìóùåñòâà, ñðàâíåíèå óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ ñ äàííûìè ïåðâè÷íîãî áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà;
àíàëèç ïðàâèëüíîñòè è ïîëíîòû âåäåíèÿ áóõãàëòåðñêîãî, íàëîãîâîãî, óïðàâëåí÷åñêîãî è ñòàòèñòè÷åñêîãî ó÷åòà;
àíàëèç ôèíàíñîâîãî ïîëîæåíèÿ îáùåñòâà, åãî ïëàòåæåñïîñîáíîñòè, ëèêâèäíîñòè àêòèâîâ, ñîîòíîøåíèÿ ñîáñòâåííûõ è çàåìíûõ ñðåäñòâ, ÷èñòûõ àêòèâîâ è óñòàâíîãî êàïèòàëà, âûÿâëåíèå ðåçåðâîâ óëó÷øåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ îáùåñòâà, âûðàáîòêà ðåêîìåíäàöèé äëÿ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ îáùåñòâîì;
ïðîâåðêà ñâîåâðåìåííîñòè è ïðàâèëüíîñòè ïëàòåæåé ïîñòàâùèêàì ïðîäóêöèè è óñëóã, ïëàòåæåé â áþäæåò è âíåáþäæåòíûå ôîíäû, íà÷èñëåíèé è âûïëàò äèâèäåíäîâ, ïðîöåíòîâ ïî îáëèãàöèÿì, ïîãàøåíèÿ ïðî÷èõ îáÿçàòåëüñòâ;
ïîäòâåðæäåíèå äîñòîâåðíîñòè äàííûõ, âêëþ÷àåìûõ â ãîäîâûå îò÷åòû îáùåñòâà, ãîäîâóþ áóõãàëòåðñêóþ îò÷åòíîñòü, îò÷åòîâ î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ (ñ÷åòà ïðèáûëåé è óáûòêîâ), ðàñïðåäåëåíèÿ ïðèáûëè, îò÷åòíîé äîêóìåíòàöèè äëÿ íàëîãîâûõ è ñòàòèñòè÷åñêèõ îðãàíîâ, îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ;
ïðîâåðêà ïðàâîìî÷íîñòè åäèíîëè÷íîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà ïî çàêëþ÷åíèþ äîãîâîðîâ îò èìåíè îáùåñòâà;
ïðîâåðêà ïðàâîìî÷íîñòè ðåøåíèé, ïðèíÿòûõ ñîâåòîì äèðåêòîðîâ, åäèíîëè÷íûì èñïîëíèòåëüíûì îðãàíîì, ëèêâèäàöèîííîé êîìèññèåé è èõ ñîîòâåòñòâèå óñòàâó îáùåñòâà è ðåøåíèÿì îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ;
àíàëèç ðåøåíèé îáùåãî ñîáðàíèÿ íà èõ ñîîòâåòñòâèå çàêîíó è óñòàâó îáùåñòâà.
Ðåâèçèîííàÿ êîìèññèÿ èìååò ïðàâî:
òðåáîâàòü ëè÷íîãî îáúÿñíåíèÿ îò ÷ëåíîâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ, ðàáîòíèêîâ îáùåñòâà, âêëþ÷àÿ ëþáûõ äîëæíîñòíûõ ëèö, ïî âîïðîñàì, íàõîäÿùèìñÿ â êîìïåòåíöèè ðåâèçèîííîé êîìèññèè;
ñòàâèòü ïåðåä îðãàíàìè óïðàâëåíèÿ âîïðîñ îá îòâåòñòâåííîñòè ðàáîòíèêîâ îáùåñòâà, âêëþ÷àÿ äîëæíîñòíûõ ëèö, â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ èìè óñòàâà, ïîëîæåíèé, ïðàâèë è èíñòðóêöèé, ïðèíèìàåìûõ îáùåñòâîì;
ïðèâëåêàòü íà äîãîâîðíîé îñíîâå ê ñâîåé ðà6îãå ñïåöèàëèñòîâ, íå çàíèìàþùèõ øòàòíûõ äîëæíîñòåé â îáùåñòâå.
 Ïðîâåðêà (ðåâèçèÿ) ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè îáùåñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî èòîãàì äåÿòåëüíîñòè îáùåñòâà çà ãîä, à òàêæå âî âñÿêîå âðåìÿ ïî èíèöèàòèâå ðåâèçèîííîé êîìèññèè îáùåñòâà, ðåøåíèþ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ, ñîâåòà äèðåêòîðîâ îáùåñòâà èëè ïî òðåáîâàíèþ àêöèîíåðà (àêöèîíåðîâ) îáùåñòâà, âëàäåþùåãî â ñîâîêóïíîñòè íå ìåíåå ÷åì 10 ïðîöåíòàìè ãîëîñóþùèõ àêöèé îáùåñòâà.
Ïî òðåáîâàíèþ ðåâèçèîííîé êîìèññèè îáùåñòâà ëèöà, çàíèìàþùèå äîëæíîñòè â îðãàíàõ óïðàâëåíèÿ îáùåñòâà, îáÿçàíû ïðåäñòàâèòü äîêóìåíòû î ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè îáùåñòâà.
Óêàçàííûå äîêóìåíòû äîëæíû áûòü ïðåäñòàâëåíû â òå÷åíèå 5 äíåé ñ ìîìåíòà ïðåäúÿâëåíèÿ ïèñüìåííîãî çàïðîñà.
Ðåâèçèîííàÿ êîìèññèÿ îáùåñòâà âïðàâå òðåáîâàòü ñîçûâà âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì ñò. 55 ÔÇ «Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ» è óñòàâîì îáùåñòâà. 
 Ðåâèçèîííàÿ êîìèññèÿ âïðàâå òðåáîâàòü ñîçûâà çàñåäàíèÿ ñîâåòà äèðåêòîðîâ. Ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà äèðåêòîðîâ íå âïðàâå îòêàçàòü ðåâèçèîííîé êîìèññèè â ñîçûâå çàñåäàíèÿ ñîâåòà äèðåêòîðîâ ïî  åå òðåáîâàíèþ.
 ×ëåíàì ðåâèçèîííîé êîìèññèè îáùåñòâà â ïåðèîä èñïîëíåíèÿ èìè ñâîèõ îáÿçàííîñòåé ìîãóò âûïëà÷èâàòüñÿ âîçíàãðàæäåíèÿ è (èëè) êîìïåíñèðîâàòüñÿ ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ èñïîëíåíèåì èìè ñâîèõ îáÿçàííîñòåé. Ðàçìåðû òàêèõ âîçíàãðàæäåíèé è êîìïåíñàöèé óñòàíàâëèâàþòñÿ ðåøåíèåì îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ â «Ïîëîæåíèè î ðåâèçèîííîé êîìèññèè».

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

×ëåíû ðåâèçèîííîé êîìèññèè:

ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî
Ïåðåâåðçèíà Àíòîíèíà Âëàäèìèðîâíà
ãîä  ðîæäåíèÿ
1973
ñâåäåíèé îá îáðàçîâàíèè
Âûñøåå
âñå äîëæíîñòè, çàíèìàåìûå òàêèì ëèöîì â ýìèòåíòå è äðóãèõ îðãàíèçàöèÿõ çà ïîñëåäíèå 5 ëåò è â íàñòîÿùåå âðåìÿ â õðîíîëîãè÷åñêîì ïîðÿäêå, â òîì ÷èñëå ïî ñîâìåñòèòåëüñòâó
 
Ïåðèîä: 2003-2005
Îðãàíèçàöèÿ: ÇÀÎ «Äàéìîíä Òààñ»
Äîëæíîñòü: Ãëàâíûé áóõãàëòåð

Ïåðèîä: 2005 - íàñòîÿùåå âðåìÿ
Îðãàíèçàöèÿ: Ãîñóäàðñòâåííîå óíèòàðíîå ïðåäïðèÿòèå «Êîìèòåò ïî äðàãîöåííûì ìåòàëëàì è äðàãîöåííûì êàìíÿì Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ)
Äîëæíîñòü: Çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî áóõãàëòåðà

Ïåðèîä: 2007-íàñòîÿùåå âðåìÿ
Îðãàíèçàöèÿ: ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-Èíâåñò»
Äîëæíîñòü: ×ëåí ðåâèçèîííîé êîìèññèè
äîëè ó÷àñòèÿ òàêîãî ëèöà â óñòàâíîì  êàïèòàëå  ýìèòåíòà, ÿâëÿþùåãîñÿ êîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèåé, 
Íåò
äîëè ïðèíàäëåæàùèõ òàêîìó ëèöó îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà 
íåò
êîëè÷åñòâî àêöèé ýìèòåíòà êàæäîé êàòåãîðèè (òèïà), êîòîðûå ìîãóò áûòü ïðèîáðåòåíû òàêèì ëèöîì â ðåçóëüòàòå îñóùåñòâëåíèÿ ïðàâ ïî ïðèíàäëåæàùèì åìó îïöèîíàì ýìèòåíòà
íåò
äîëè ó÷àñòèÿ òàêîãî ëèöà â óñòàâíîì  êàïèòàëå  äî÷åðíèõ è çàâèñèìûõ îáùåñòâ ýìèòåíòà
íåò
äîëè ïðèíàäëåæàùèõ òàêîìó ëèöó îáûêíîâåííûõ àêöèé äî÷åðíåãî èëè çàâèñèìîãî îáùåñòâà ýìèòåíòà 
íåò
êîëè÷åñòâî àêöèé äî÷åðíåãî èëè çàâèñèìîãî îáùåñòâà ýìèòåíòà êàæäîé êàòåãîðèè (òèïà), êîòîðûå ìîãóò áûòü ïðèîáðåòåíû òàêèì ëèöîì â ðåçóëüòàòå îñóùåñòâëåíèÿ ïðàâ ïî ïðèíàäëåæàùèì åìó îïöèîíàì äî÷åðíåãî èëè çàâèñèìîãî îáùåñòâà ýìèòåíòà
íåò
õàðàêòåð ëþáûõ ðîäñòâåííûõ ñâÿçåé ìåæäó ÷ëåíîì îðãàíà ýìèòåíòà ïî êîíòðîëþ çà åãî ôèíàíñîâî – õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòüþ è èíûìè ÷ëåíàìè îðãàíîâ ýìèòåíòà ïî êîíòðîëþ çà åãî ôèíàíñîâî – õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòüþ, ÷ëåíàìè ñîâåòà äèðåêòîðîâ (íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà) ýìèòåíòà, ÷ëåíàìè êîëëåãèàëüíîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà ýìèòåíòà, ëèöîì, çàíèìàþùèì äîëæíîñòü åäèíîëè÷íîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà ýìèòåíòà
íåò
Ñâåäåíèÿ î ïðèâëå÷åíèè òàêîãî ëèöà ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè çà ïðàâîíàðóøåíèÿ â îáëàñòè ôèíàíñîâ, íàëîãîâ è ñáîðîâ, ðûíêà öåííûõ áóìàã èëè óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè (íàëè÷èè ñóäèìîñòè) çà ïðåñòóïëåíèÿ â ñôåðå ýêîíîìèêè èëè çà ïðåñòóïëåíèÿ ïðîòèâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
Íå ïðèâëåêàëàñü
Ñâåäåíèÿ î çàíÿòèè òàêèì ëèöîì äîëæíîñòåé â îðãàíàõ óïðàâëåíèÿ êîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé â ïåðèîä, êîãäà â îòíîøåíèè óêàçàííûõ îðãàíèçàöèé áûëî âîçáóæäåíî äåëî î áàíêðîòñòâå è/èëè ââåäåíà îäíà èç ïðîöåäóð áàíêðîòñòâà, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)
Íå çàíèìàëà

ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî
Ñòåïàíîâà Åëåíà Ïàíòåëåéìîíîâíà
ãîä  ðîæäåíèÿ
1985
ñâåäåíèé îá îáðàçîâàíèè
âûñøåå
âñå äîëæíîñòè, çàíèìàåìûå òàêèì ëèöîì â ýìèòåíòå è äðóãèõ îðãàíèçàöèÿõ çà ïîñëåäíèå 5 ëåò è â íàñòîÿùåå âðåìÿ â õðîíîëîãè÷åñêîì ïîðÿäêå, â òîì ÷èñëå ïî ñîâìåñòèòåëüñòâó
 
Ïåðèîä: 2007 - íàñòîÿùåå âðåìÿ
Îðãàíèçàöèÿ: ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-Èíâåñò»
Äîëæíîñòü: Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò

Ïåðèîä: 2008-íàñòîÿùåå âðåìÿ
Îðãàíèçàöèÿ: ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-Èíâåñò»
Äîëæíîñòü: ×ëåí ðåâèçèîííîé êîìèññèè
äîëè ó÷àñòèÿ òàêîãî ëèöà â óñòàâíîì  êàïèòàëå  ýìèòåíòà, ÿâëÿþùåãîñÿ êîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèåé
íåò
äîëè ïðèíàäëåæàùèõ òàêîìó ëèöó îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà 
íåò
êîëè÷åñòâî àêöèé ýìèòåíòà êàæäîé êàòåãîðèè (òèïà), êîòîðûå ìîãóò áûòü ïðèîáðåòåíû òàêèì ëèöîì â ðåçóëüòàòå îñóùåñòâëåíèÿ ïðàâ ïî ïðèíàäëåæàùèì åìó îïöèîíàì ýìèòåíòà
íåò
äîëè ó÷àñòèÿ òàêîãî ëèöà â óñòàâíîì  êàïèòàëå  äî÷åðíèõ è çàâèñèìûõ îáùåñòâ ýìèòåíòà
íåò
äîëè ïðèíàäëåæàùèõ òàêîìó ëèöó îáûêíîâåííûõ àêöèé äî÷åðíåãî èëè çàâèñèìîãî îáùåñòâà ýìèòåíòà 
íåò
êîëè÷åñòâî àêöèé äî÷åðíåãî èëè çàâèñèìîãî îáùåñòâà ýìèòåíòà êàæäîé êàòåãîðèè (òèïà), êîòîðûå ìîãóò áûòü ïðèîáðåòåíû òàêèì ëèöîì â ðåçóëüòàòå îñóùåñòâëåíèÿ ïðàâ ïî ïðèíàäëåæàùèì åìó îïöèîíàì äî÷åðíåãî èëè çàâèñèìîãî îáùåñòâà ýìèòåíòà
íåò
õàðàêòåð ëþáûõ ðîäñòâåííûõ ñâÿçåé ìåæäó ÷ëåíîì îðãàíà ýìèòåíòà ïî êîíòðîëþ çà åãî ôèíàíñîâî – õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòüþ è èíûìè ÷ëåíàìè îðãàíîâ ýìèòåíòà ïî êîíòðîëþ çà åãî ôèíàíñîâî – õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòüþ, ÷ëåíàìè ñîâåòà äèðåêòîðîâ (íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà) ýìèòåíòà, ÷ëåíàìè êîëëåãèàëüíîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà ýìèòåíòà, ëèöîì, çàíèìàþùèì äîëæíîñòü åäèíîëè÷íîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà ýìèòåíòà
íåò
Ñâåäåíèÿ î ïðèâëå÷åíèè òàêîãî ëèöà ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè çà ïðàâîíàðóøåíèÿ â îáëàñòè ôèíàíñîâ, íàëîãîâ è ñáîðîâ, ðûíêà öåííûõ áóìàã èëè óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè (íàëè÷èè ñóäèìîñòè) çà ïðåñòóïëåíèÿ â ñôåðå ýêîíîìèêè èëè çà ïðåñòóïëåíèÿ ïðîòèâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
Íå ïðèâëåêàëàñü
Ñâåäåíèÿ î çàíÿòèè òàêèì ëèöîì äîëæíîñòåé â îðãàíàõ óïðàâëåíèÿ êîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé â ïåðèîä, êîãäà â îòíîøåíèè óêàçàííûõ îðãàíèçàöèé áûëî âîçáóæäåíî äåëî î áàíêðîòñòâå è/èëè ââåäåíà îäíà èç ïðîöåäóð áàíêðîòñòâà, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)
Íå çàíèìàëà


5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или  компенсации расходов по органу контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента
 
Âîçíàãðàæäåíèÿ, â òîì ÷èñëå çàðàáîòíàÿ ïëàòà, ïðåìèè, êîìèññèîííûå, ëüãîòû è/èëè êîìïåíñàöèè ðàñõîäîâ, à òàêæå èíûå èìóùåñòâåííûå ïðåäîñòàâëåíèÿ, ÷ëåíàì Ðåâèçèîííîé êîìèññèè â 2005-2 êâ. 2009 ã.ã. Ýìèòåíòîì íå âûïëà÷èâàëèñü.
Ñîãëàøåíèÿ îòíîñèòåëüíî òàêèõ âûïëàò âî 2 êâàðòàëå 2009  ãîäà, îòñóòñòâóþò.

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

Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ
1 êâ. 2009 ãîäà
2 êâ.2009 ãîäà
Ñðåäíåñïèñî÷íàÿ ÷èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ, ÷åë. 
10
9
Äîëÿ ñîòðóäíèêîâ ýìèòåíòà, èìåþùèõ âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, %
100
100
Îáúåì äåíåæíûõ ñðåäñòâ, íàïðàâëåííûõ íà îïëàòó òðóäà, òûñ.ðóá.
2141
2785
Îáúåì äåíåæíûõ ñðåäñòâ, íàïðàâëåííûõ íà ñîöèàëüíîå îáåñïå÷åíèå, òûñ.ðóá.
0
347
Îáùèé îáúåì èçðàñõîäîâàííûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, òûñ.ðóá.
2141
2488

 Â 2008 ã. è â 2 êâ. 2009 çíà÷èòåëüíîãî ðîñòà ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ Ýìèòåíòà íå ïðîèñõîäèëî. 
Ñîòðóäíèêîâ, îêàçûâàþùèõ ñóùåñòâåííîå âëèÿíèå íà ôèíàíñîâî – õîçÿéñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü Ýìèòåíòà (êëþ÷åâûõ ñîòðóäíèêîâ), íåò.
Ïðîôñîþçíûé îðãàí ñîòðóäíèêàìè (ðàáîòíèêàìè) Ýìèòåíòà íå ñîçäàí.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 

Ñîãëàøåíèÿ èëè îáÿçàòåëüñòâà Ýìèòåíòà, êàñàþùèåñÿ âîçìîæíîñòè ó÷àñòèÿ ñîòðóäíèêîâ (ðàáîòíèêîâ) Ýìèòåíòà â åãî óñòàâíîì êàïèòàëå, îòñóòñòâóþò. 
Âîçìîæíîñòü ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîòðóäíèêàì (ðàáîòíèêàì) Ýìèòåíòà îïöèîíîâ Ýìèòåíòà – íå ïðåäóñìîòðåíà.


VI. Ñâåäåíèÿ îá ó÷àñòíèêàõ (àêöèîíåðàõ) ýìèòåíòà è î ñîâåðøåííûõ ýìèòåíòîì ñäåëêàõ, â ñîâåðøåíèè êîòîðûõ èìåëàñü çàèíòåðåñîâàííîñòü

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Îáùåå êîëè÷åñòâî àêöèîíåðîâ  ýìèòåíòà íà îò÷åòíóþ äàòó  – 4 (×åòûðå)
Îáùåå êîëè÷åñòâî ëèö, çàðåãèñòðèðîâàííûõ â ðååñòðå àêöèîíåðîâ ýìèòåíòà íà îò÷åòíóþ äàòó– 4 (×åòûðå)
Â ñîñòàâ ëèö, çàðåãèñòðèðîâàííûõ â ðååñòðå àêöèîíåðîâ ýìèòåíòà, íîìèíàëüíûå äåðæàòåëè àêöèé ýìèòåíòà íå âõîäÿò.

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала, 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 

1. Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå: 
Государственное унитарное предприятие «Комитет по драгоценным металлам и драгоценным камням Республики Саха (Якутия);
Сокращенное фирменное наименование: ГУП «Комдрагметалл РС (Я)»;
ÈÍÍ: 1435107449;
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: Ðåñïóáëèêà Ñàõà (ßêóòèÿ), ã. ßêóòñê, óë. Êèðîâà 12;
Äîëÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà: 49 %;
Äîëÿ îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà: 49 %.

2. Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå: 
Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговая компания  «СахаИнжСтрой»;
Сокращенное фирменное наименование: ООО «СахаИнжСтрой»;
ÈÍÍ: 1435145606
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: Ðåñïóáëèêà Ñàõà (ßêóòèÿ), ã. ßêóòñê óë. Êóðàøîâà, 46
Äîëÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà: 23,7 %
Äîëÿ îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà: 23,7 %

3. Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå: 
Открытое Акционерное Общество «Управляющая компания «Региональное Инвестиционно- фондовое объединение»;
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Управляющая Компания «РИФО»;
ÈÍÍ: 7729590826
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: ã. Ìîñêâà,  Ìè÷óðèíñêèé ïðîñïåêò, äîì 11, êîðï. 1 îôèñ «À»
Äîëÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà: 16,3 %
Äîëÿ îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà: 16,3 %

Â ñîñòàâ àêöèîíåðîâ äàííîãî ëèöà âõîäèò àêöèîíåð, âëàäåþùèé íå ìåíåå ÷åì 20 ïðîöåíòàìè óñòàâíîãî êàïèòàëà (íå ìåíåå ÷åì 20% îáûêíîâåííûõ àêöèé):
Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö): Ìàòâååâ Îëåã Àëåêñàíäðîâè÷;
ÈÍÍ: 772728710726;
Ðàçìåð äîëè â óñòàâíîì êàïèòàëå àêöèîíåðà Ýìèòåíòà: 83 %;
Ðàçìåð äîëè ïðèíàäëåæàùèõ åìó îáûêíîâåííûõ àêöèé àêöèîíåðà Ýìèòåíòà: 83 %;
Ðàçìåð äîëè â óñòàâíîì êàïèòàëå Ýìèòåíòà: 0 %;
Ðàçìåð äîëè ïðèíàäëåæàùèõ åìó îáûêíîâåííûõ àêöèé Ýìèòåíòà: 0 %.



4. ÔÈÎ: 
Жондоров Валерий Алексеевич 
ÈÍÍ: 143501613820
Äîëÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà: 11 %
Äîëÿ îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà: 11 %

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции")

Äîëè ó÷àñòèÿ ãîñóäàðñòâà èëè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà îòñóòñòâóþò.
Ñïåöèàëüíîå ïðàâî íà ó÷àñòèå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â óïðàâëåíèè Ýìèòåíòîì - àêöèîíåðíûì îáùåñòâîì ("çîëîòîé àêöèè") íå ïðåäóñìîòðåíî.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Óñòàâîì Ýìèòåíòà íå óñòàíîâëåíû îãðàíè÷åíèÿ êîëè÷åñòâà àêöèé, ïðèíàäëåæàùèõ îäíîìó àêöèîíåðó, è/èëè èõ ñóììàðíîé íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè, è/èëè ìàêñèìàëüíîãî ÷èñëà ãîëîñîâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ îäíîìó àêöèîíåðó.
Çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íå óñòàíîâëåíû îãðàíè÷åíèÿ íà äîëþ ó÷àñòèÿ èíîñòðàííûõ ëèö â óñòàâíîì êàïèòàëå Ýìèòåíòà.
Èíûõ îãðàíè÷åíèé, ñâÿçàííûõ ñ ó÷àñòèåì â óñòàâíîì êàïèòàëå,  Ýìèòåíòà íåò. 

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
Ñîñòàâû  àêöèîíåðîâ  Ýìèòåíòà, âëàäåâøèõ íå ìåíåå ÷åì 5 ïðîöåíòàìè óñòàâíîãî êàïèòàëà Ýìèòåíòà è íå ìåíåå 5 ïðîöåíòàìè îáûêíîâåííûõ àêöèé Ýìèòåíòà, îïðåäåëåííûå ïî ñîñòîÿíèþ íà äàòó ñïèñêà ëèö, èìåâøèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â êàæäîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ Ýìèòåíòà, ïðîâåäåííîì çà êàæäûé çàâåðøåííûé ôèíàíñîâûé ãîä, ïðåäøåñòâóþùèé îò÷åòíîé äàòå ïî äàííûì ñïèñêà ëèö, èìåâøèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â êàæäîì èç òàêèõ ñîáðàíèé: 

1. Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ ýìèòåíòà:
 07.12.2005 ã.
Ïîëíîå è ñîêðàùåííîå ôèðìåííûå íàèìåíîâàíèÿ (äëÿ íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè – íàèìåíîâàíèå) þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ôèçè÷åñêîãî ëèöà
Äîëÿ îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà, %
Äîëÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà, %
Ãðèãîðüåâ Áîðèñ Åãîðîâè÷
89
89
Õîâðîâ Âàñèëèé Âàñèëüåâè÷
11
11

01.06.2006 ã.
Ïîëíîå è ñîêðàùåííîå ôèðìåííûå íàèìåíîâàíèÿ (äëÿ íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè – íàèìåíîâàíèå) þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ôèçè÷åñêîãî ëèöà
Äîëÿ îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà, %
Äîëÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà, %
Ãðèãîðüåâ Áîðèñ Åãîðîâè÷
89
89
Õîâðîâ Âàñèëèé Âàñèëüåâè÷
11
11

07.08.2006 ã.
Ïîëíîå è ñîêðàùåííîå ôèðìåííûå íàèìåíîâàíèÿ (äëÿ íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè – íàèìåíîâàíèå) þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ôèçè÷åñêîãî ëèöà
Äîëÿ îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà, %
Äîëÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà, %
Ãðèãîðüåâ Áîðèñ Åãîðîâè÷
89
89
Õîâðîâ Âàñèëèé Âàñèëüåâè÷
11
11

31.05.2007 ã.
Ïîëíîå è ñîêðàùåííîå ôèðìåííûå íàèìåíîâàíèÿ (äëÿ íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè – íàèìåíîâàíèå) þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ôèçè÷åñêîãî ëèöà
Äîëÿ îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà, %
Äîëÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà, %
Æîíäîðîâ Âàëåðèé Àëåêñååâè÷
11
11
Ãîñóäàðñòâåííîå óíèòàðíîå ïðåäïðèÿòèå «Êîìèòåò ïî äðàãîöåííûì ìåòàëëàì è äðàãîöåííûì êàìíÿì Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ), ÃÓÏ «Êîìäðàãìåòàëë ÐÑ (ß)»
49
49
Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Èíæèíèðèíãîâàÿ êîìïàíèÿ  «ÑàõàÈíæÑòðîé»,
 ÎÎÎ «ÈÊ «ÑàõàÈíæÑòðîé»
23,7
23,7
Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Ðåñóðñ Êîíñàëòèíã», ÎÎÎ «Ðåñóðñ Êîíñàëòèíã»
16,3
16,3

02.06.2008  ã.
Ïîëíîå è ñîêðàùåííîå ôèðìåííûå íàèìåíîâàíèÿ (äëÿ íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè – íàèìåíîâàíèå) þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ôèçè÷åñêîãî ëèöà
Äîëÿ îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà, %
Äîëÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà, %
Æîíäîðîâ Âàëåðèé Àëåêñååâè÷
11
11
Ãîñóäàðñòâåííîå óíèòàðíîå ïðåäïðèÿòèå «Êîìèòåò ïî äðàãîöåííûì ìåòàëëàì è äðàãîöåííûì êàìíÿì Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ), ÃÓÏ «Êîìäðàãìåòàëë ÐÑ (ß)»
49
49
Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Èíæèíèðèíãîâàÿ êîìïàíèÿ  «ÑàõàÈíæÑòðîé»,
 ÎÎÎ «ÈÊ «ÑàõàÈíæÑòðîé»
23,7
23,7
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Óïðàâëÿþùàÿ Êîìïàíèÿ «Ðåãèîíàëüíîå Èíâåñòèöèîííî-ôîíäîâîå îáúåäèíåíèå», ÎÀÎ «Óïðàâëÿþùàÿ Êîìïàíèÿ «ÐÈÔÎ»
16,3
16,3


10.06.2008  ã.
Ïîëíîå è ñîêðàùåííîå ôèðìåííûå íàèìåíîâàíèÿ (äëÿ íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè – íàèìåíîâàíèå) þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ôèçè÷åñêîãî ëèöà
Äîëÿ îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà, %
Äîëÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà, %
Æîíäîðîâ Âàëåðèé Àëåêñååâè÷
11
11
Ãîñóäàðñòâåííîå óíèòàðíîå ïðåäïðèÿòèå «Êîìèòåò ïî äðàãîöåííûì ìåòàëëàì è äðàãîöåííûì êàìíÿì Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ), ÃÓÏ «Êîìäðàãìåòàëë ÐÑ (ß)»
49
49
Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Èíæèíèðèíãîâàÿ êîìïàíèÿ  «ÑàõàÈíæÑòðîé»,
 ÎÎÎ «ÈÊ «ÑàõàÈíæÑòðîé»
23,7
23,7
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Óïðàâëÿþùàÿ Êîìïàíèÿ «Ðåãèîíàëüíîå Èíâåñòèöèîííî-ôîíäîâîå îáúåäèíåíèå», ÎÀÎ «Óïðàâëÿþùàÿ Êîìïàíèÿ «ÐÈÔÎ»
16,3
16,3

18.07.2008 ã.
Ïîëíîå è ñîêðàùåííîå ôèðìåííûå íàèìåíîâàíèÿ (äëÿ íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè – íàèìåíîâàíèå) þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ôèçè÷åñêîãî ëèöà
Äîëÿ îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà, %
Äîëÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà, %
Æîíäîðîâ Âàëåðèé Àëåêñååâè÷
11
11
Ãîñóäàðñòâåííîå óíèòàðíîå ïðåäïðèÿòèå «Êîìèòåò ïî äðàãîöåííûì ìåòàëëàì è äðàãîöåííûì êàìíÿì Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ), ÃÓÏ «Êîìäðàãìåòàëë ÐÑ (ß)»
49
49
Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Èíæèíèðèíãîâàÿ êîìïàíèÿ  «ÑàõàÈíæÑòðîé»,
 ÎÎÎ «ÈÊ «ÑàõàÈíæÑòðîé»
23,7
23,7
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Óïðàâëÿþùàÿ Êîìïàíèÿ «Ðåãèîíàëüíîå Èíâåñòèöèîííî-ôîíäîâîå îáúåäèíåíèå», ÎÀÎ «Óïðàâëÿþùàÿ Êîìïàíèÿ «ÐÈÔÎ»
16,3
16,3

14.10.2008 ã.
Ïîëíîå è ñîêðàùåííîå ôèðìåííûå íàèìåíîâàíèÿ (äëÿ íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè – íàèìåíîâàíèå) þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ôèçè÷åñêîãî ëèöà
Äîëÿ îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà, %
Äîëÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà, %
Æîíäîðîâ Âàëåðèé Àëåêñååâè÷
11
11
Ãîñóäàðñòâåííîå óíèòàðíîå ïðåäïðèÿòèå «Êîìèòåò ïî äðàãîöåííûì ìåòàëëàì è äðàãîöåííûì êàìíÿì Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ), ÃÓÏ «Êîìäðàãìåòàëë ÐÑ (ß)»
49
49
Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Èíæèíèðèíãîâàÿ êîìïàíèÿ  «ÑàõàÈíæÑòðîé»,
 ÎÎÎ «ÈÊ «ÑàõàÈíæÑòðîé»
23,7
23,7
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Óïðàâëÿþùàÿ Êîìïàíèÿ «Ðåãèîíàëüíîå Èíâåñòèöèîííî-ôîíäîâîå îáúåäèíåíèå», ÎÀÎ «Óïðàâëÿþùàÿ Êîìïàíèÿ «ÐÈÔÎ»
16,3
16,3

28.04.2009 ã.
Ïîëíîå è ñîêðàùåííîå ôèðìåííûå íàèìåíîâàíèÿ (äëÿ íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè – íàèìåíîâàíèå) þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ôèçè÷åñêîãî ëèöà
Äîëÿ îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà, %
Äîëÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà, %
Æîíäîðîâ Âàëåðèé Àëåêñååâè÷
11
11
Ãîñóäàðñòâåííîå óíèòàðíîå ïðåäïðèÿòèå «Êîìèòåò ïî äðàãîöåííûì ìåòàëëàì è äðàãîöåííûì êàìíÿì Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ), ÃÓÏ «Êîìäðàãìåòàëë ÐÑ (ß)»
49
49
Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Èíæèíèðèíãîâàÿ êîìïàíèÿ  «ÑàõàÈíæÑòðîé»,
 ÎÎÎ «ÈÊ «ÑàõàÈíæÑòðîé»
23,7
23,7
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Óïðàâëÿþùàÿ Êîìïàíèÿ «Ðåãèîíàëüíîå Èíâåñòèöèîííî-ôîíäîâîå îáúåäèíåíèå», ÎÀÎ «Óïðàâëÿþùàÿ Êîìïàíèÿ «ÐÈÔÎ»
16,3
16,3

29.05.2009 ã.
Ïîëíîå è ñîêðàùåííîå ôèðìåííûå íàèìåíîâàíèÿ (äëÿ íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè – íàèìåíîâàíèå) þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ôèçè÷åñêîãî ëèöà
Äîëÿ îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà, %
Äîëÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà, %
Æîíäîðîâ Âàëåðèé Àëåêñååâè÷
11
11
Ãîñóäàðñòâåííîå óíèòàðíîå ïðåäïðèÿòèå «Êîìèòåò ïî äðàãîöåííûì ìåòàëëàì è äðàãîöåííûì êàìíÿì Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ), ÃÓÏ «Êîìäðàãìåòàëë ÐÑ (ß)»
49
49
Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Èíæèíèðèíãîâàÿ êîìïàíèÿ  «ÑàõàÈíæÑòðîé»,
 ÎÎÎ «ÈÊ «ÑàõàÈíæÑòðîé»
23,7
23,7
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Óïðàâëÿþùàÿ Êîìïàíèÿ «Ðåãèîíàëüíîå Èíâåñòèöèîííî-ôîíäîâîå îáúåäèíåíèå», ÎÀÎ «Óïðàâëÿþùàÿ Êîìïàíèÿ «ÐÈÔÎ»
16,3
16,3

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность


2 êâ. 2009 ãîä
Îáùåå êîëè÷åñòâî è îáùèé îáúåì â äåíåæíîì âûðàæåíèè ñîâåðøåííûõ ýìèòåíòîì çà îò÷åòíûé ïåðèîä ñäåëîê, â ñîâåðøåíèè êîòîðûõ èìåëàñü çàèíòåðåñîâàííîñòü è êîòîðûå òðåáîâàëè îäîáðåíèÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì óïðàâëåíèÿ ýìèòåíòà, øòóê/ðóá.
Îäíà/ 127 615 000
Êîëè÷åñòâî è îáúåì â äåíåæíîì
âûðàæåíèè ñîâåðøåííûõ ýìèòåíòîì çà
îò÷åòíûé ïåðèîä ñäåëîê, â ñîâåðøåíèè
êîòîðûõ èìåëàñü çàèíòåðåñîâàííîñòü è
êîòîðûå áûëè îäîáðåíû îáùèì ñîáðàíèåì ó÷àñòíèêîâ (àêöèîíåðîâ) ýìèòåíòà,
øòóê/ðóá. 
Îäíà/ 127 615 000
Êîëè÷åñòâî è îáúåì â äåíåæíîì
âûðàæåíèè ñîâåðøåííûõ ýìèòåíòîì çà
îò÷åòíûé ïåðèîä ñäåëîê, â ñîâåðøåíèè
êîòîðûõ èìåëàñü çàèíòåðåñîâàííîñòü è
êîòîðûå áûëè îäîáðåíû ñîâåòîì äèðåêòîðîâ (íàáëþäàòåëüíûì ñîâåòîì) ýìèòåíòà,
øòóê/ðóá. 
-
Êîëè÷åñòâî è îáúåì â äåíåæíîì
âûðàæåíèè ñîâåðøåííûõ ýìèòåíòîì çà
îò÷åòíûé ïåðèîä ñäåëîê, â ñîâåðøåíèè
êîòîðûõ èìåëàñü çàèíòåðåñîâàííîñòü è
êîòîðûå òðåáîâàëè îäîáðåíèÿ, íî íå
áûëè îäîáðåíû óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì óïðàâëåíèÿ ýìèòåíòà, øòóê/ðóá.
-

Ñäåëêè (ãðóïïû âçàèìîñâÿçàííûõ ñäåëîê), öåíà êîòîðûõ  ñîñòàâëÿåò 5 è áîëåå ïðîöåíòîâ áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè àêòèâîâ Ýìèòåíòà, îïðåäåëåííîé ïî äàííûì åãî áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè íà ïîñëåäíþþ îò÷åòíóþ äàòó ïåðåä ñîâåðøåíèåì ñäåëêè çà êàæäûé çàâåðøåííûé ôèíàíñîâûé ãîä:

äàòà ñîâåðøåíèÿ ñäåëêè
22 èþíÿ 2009 ã.
ïðåäìåò ñäåëêè è èíûå ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ ñäåëêè
Èíâåñòèöèîííûé äîãîâîð 
ñòîðîíû ñäåëêè
Çàêàç÷èê-çàñòðîéùèê – ÎÎÎ «ÈÊ «ÑàõàÈíæÑòðîé»,
 Èíâåñòîð -  ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-Èíâåñò
ïîëíîå è ñîêðàùåííîå ôèðìåííûå íàèìåíîâàíèÿ (äëÿ íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè – íàèìåíîâàíèå) þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ôèçè÷åñêîãî ëèöà, ïðèçíàííîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ëèöîì, çàèíòåðåñîâàííûì â ñîâåðøåíèè ñäåëêè
Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Èíæèíèðèíãîâàÿ Êîìïàíèÿ «ÑàõàÈíæÑòðîé»,
 
îñíîâàíèå (îñíîâàíèÿ), ïî êîòîðîìó òàêîå ëèöî ïðèçíàíî çàèíòåðåñîâàííûì â ñîâåðøåíèè óêàçàííîé ñäåëêè
Â ñîîòâåòñòâèè ï.5 ñò. 79 è ãëàâû XI ÔÇ « Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ»
Áàëàíñîâàÿ ñòîèìîñòü àêòèâîâ çà 1 êâ. 2009 ã.
647 353 òûñ. ðóá
ðàçìåð ñäåëêè (óêàçûâàåòñÿ â äåíåæíîì âûðàæåíèè è â ïðîöåíòàõ îò áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè àêòèâîâ ýìèòåíòà íà äàòó îêîí÷àíèÿ ïîñëåäíåãî çàâåðøåííîãî îò÷åòíîãî ïåðèîäà, ïðåäøåñòâóþùåãî äàòå ñîâåðøåíèÿ ñäåëêè
127 615 000 (ñòî äâàäöàòü ñåìü ìèëëèîíîâ øåñòüñîò ïÿòíàäöàòü òûñÿ÷) ðóá., ÷òî ñîñòàâëÿåò 19.71 % îò áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè àêòèâîâ ýìèòåíòà íà äàòó îêîí÷àíèÿ ïîñëåäíåãî çàâåðøåííîãî îò÷åòíîãî ïåðèîäà, ïðåäøåñòâóþùåãî äàòå ñîâåðøåíèÿ ñäåëêè.
ñðîê èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ ïî ñäåëêå
22.06.2009-01.06.2010 ã.
ñâåäåíèÿ îá èñïîëíåíèè óêàçàííûõ îáÿçàòåëüñòâ
ñðîê èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ åùå íå íàñòóïèë
îðãàí óïðàâëåíèÿ ýìèòåíòà, ïðèíÿâøèé ðåøåíèå îá îäîáðåíèè ñäåëêè, äàòà ïðèíÿòèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ðåøåíèÿ (äàòà ñîñòàâëåíèÿ è íîìåð ïðîòîêîëà)
Ïðîòîêîë ¹01-09 Îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ îò 19 ìàÿ 2009 ã.
èíûå ñâåäåíèÿ î ñäåëêå, óêàçûâàåìûå ýìèòåíòîì ïî ñîáñòâåííîìó óñìîòðåíèþ
îòñóòñòâóþò

Ñäåëêè (ãðóïïû âçàèìîñâÿçàííûõ ñäåëîê), â ñîâåðøåíèè êîòîðûõ èìåëàñü çàèíòåðåñîâàííîñòü ýìèòåíòîì íå ñîâåðøàëèñü

Ñäåëêè (ãðóïïû âçàèìîñâÿçàííûõ ñäåëîê), â ñîâåðøåíèè êîòîðûõ èìåëàñü çàèíòåðåñîâàííîñòü è êîòîðûå òðåáîâàëè îäîáðåíèÿ, íî íå áûëè îäîáðåíû óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì óïðàâëåíèÿ ýìèòåíòà (ðåøåíèå îá îäîáðåíèè êîòîðûõ ñîâåòîì äèðåêòîðîâ (íàáëþäàòåëüíûì ñîâåòîì) èëè îáùèì ñîáðàíèåì ó÷àñòíèêîâ (àêöèîíåðîâ) ýìèòåíòà íå ïðèíèìàëîñü â ñëó÷àÿõ, êîãäà òàêîå îäîáðåíèå ÿâëÿëîñü îáÿçàòåëüíûì â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè) - íå ñîâåðøàëèñü.



6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

1 êâ. 2009 ãîä
2 êâ. 2009 ãîä
Îáùàÿ ñóììà äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè, òûñ. ðóá.
111 333
214 165
Â ò.÷. îáùàÿ ñóììà ïðîñðî÷åííîé äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè
-
-

Ñòðóêòóðà äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè ýìèòåíòà 
Âèä äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè
Ñðîê íàñòóïëåíèÿ ïëàòåæà, 2 êâ.  2009 ãîä

Äî îäíîãî ãîäà
Ñâûøå îäíîãî ãîäà
Äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü ïîêóïàòåëåé è çàêàç÷èêîâ, òûñ. ðóá.
3 712
-
â òîì ÷èñëå ïðîñðî÷åííàÿ, òûñ.ðóá.
-
-
Äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü ïî âåêñåëÿì ê ïîëó÷åíèþ, òûñ.ðóá.
-
-
â òîì ÷èñëå ïðîñðî÷åííàÿ, òûñ.ðóá.
-
-
Äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü ó÷àñòíèêîâ (ó÷ðåäèòåëåé) ïî âçíîñàì â óñòàâíûé êàïèòàë, òûñ.ðóá.
-
-
â òîì ÷èñëå ïðîñðî÷åííàÿ, òûñ.ðóá.
-
-
Äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü ïî àâàíñàì âûäàííûì, òûñ.ðóá.
1 189
-
â òîì ÷èñëå ïðîñðî÷åííàÿ, òûñ.ðóá.
-
-
Ïðî÷àÿ äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü, òûñ.ðóá.
209 265
-
â òîì ÷èñëå ïðîñðî÷åííàÿ, òûñ.ðóá.

-
Èòîãî, òûñ. ðóá.: 
214 165
- 
â òîì ÷èñëå èòîãî ïðîñðî÷åííàÿ, òûñ.ðóá.
-
-

Äåáèòîðû, íà äîëþ êîòîðûõ ïðèõîäèòñÿ íå ìåíåå 10 ïðîöåíòîâ îò îáùåé ñóììû äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè:

2 êâàðòàë 2009 ã.
ïîëíîå è ñîêðàùåííîå ôèðìåííûå íàèìåíîâàíèÿ (äëÿ íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè – íàèìåíîâàíèå) èëè ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî
Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå: Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé Èíæèíèðèíãîâàÿ êîìïàíèÿ «ÑàõàÈíæÑòðîé»
Ñîêðàùåííîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå: ÎÎÎ «ÈÊ «ÑàõàÈíæÑòðîé»
ìåñòî íàõîæäåíèÿ
ÐÔ, ã. ßêóòñê, óë. Êóðàøîâà, ä.46
ñóììà äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè
191 265 ðóáëåé
ðàçìåð è óñëîâèÿ ïðîñðî÷åííîé äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè (ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà, øòðàôíûå ñàíêöèè, ïåíè)
Ïðîñðî÷åííàÿ äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü îòñóòñòâóåò

Êðåäèòîð ÿâëÿåòñÿ àôôèëèðîâàííûì ëèöîì Ýìèòåíòà.
Äîëÿ ó÷àñòèÿ ýìèòåíòà â óñòàâíîì êàïèòàëå àôôèëèðîâàííîãî ëèöà: äîëè íå èìååò
Äîëÿ îáûêíîâåííûõ àêöèé àôôèëèðîâàííîãî ëèöà ïðèíàäëåæàùèõ ýìèòåíòó: äîëè íå èìååò
Äîëÿ ó÷àñòèÿ àôôèëèðîâàííîãî ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà: 23,6%
Äîëÿ îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà, ïðèíàäëåæàùèõ àôôèëèðîâàííîìó ëèöó: 23,6%

VII. Áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü ýìèòåíòà è èíàÿ ôèíàíñîâàÿ èíôîðìàöèÿ

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 
Ñîñòàâ ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè  ýìèòåíòà, ïðèëàãàåìîé ê îò÷åòó:

à) Ãîäîâàÿ áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü Ýìèòåíòà çà 2008 ãîä íå ïðèëàãàåòñÿ, òàê êàê áûëà âêëþ÷åíà â åæåêâàðòàëüíûé îò÷åò çà 1 êâàðòàë 2009 ã., 

á) Ãîäîâàÿ áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü, â ñîîòâåòñòâèè ñ Ìåæäóíàðîäíûìè ñòàíäàðòàìè ôèíàíñîâîé îò÷åòíîñòè ëèáî Îáùåïðèíÿòûìè ïðèíöèïàìè áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà ÑØÀ, Ýìèòåíòîì íå ñîñòàâëÿåòñÿ.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
Ñîñòàâ êâàðòàëüíîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè  Ýìèòåíòà, ïðèëàãàåìîé ê îò÷åòó:
            Êâàðòàëüíàÿ áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü Ýìèòåíòà çà 2 êâàðòàë 2009 ãîäà, ñîñòàâëåííàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, è ñîñòîÿùàÿ èç ôîðìû ¹ 1 ïî ÎÊÓÄ «áóõãàëòåðñêèé áàëàíñ», ôîðìû ¹ 2 ïî ÎÊÓÄ «îò÷åò î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ».
Ñì. Ïðèëîæåíèå 1

á) Êâàðòàëüíàÿ áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü, â ñîîòâåòñòâèè ñ Ìåæäóíàðîäíûìè ñòàíäàðòàìè ôèíàíñîâîé îò÷åòíîñòè ëèáî Îáùåïðèíÿòûìè ïðèíöèïàìè áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà ÑØÀ, Ýìèòåíòîì íå ñîñòàâëÿåòñÿ
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год

à) Ñâîäíàÿ (êîíñîëèäèðîâàííàÿ) áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü çà 2005, 2006, 2007, 2008 è 2 êâàðòàë 2009 ãîäà Ýìèòåíòîì  íå ñîñòàâëÿëàñü, òàê êàê Ýìèòåíò íå èìåë äî÷åðíèõ è çàâèñèìûõ îáùåñòâ è íå âõîäèë â ñîñòàâ ïðîìûøëåííî-ôèíàíñîâûõ ãðóïï; 
á) ñâîäíàÿ (êîíñîëèäèðîâàííàÿ) áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü, ñîñòàâëåííàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ìåæäóíàðîäíûìè ñòàíäàðòàìè ôèíàíñîâîé îò÷åòíîñòè, Ýìèòåíòîì íå ñîñòàâëÿåòñÿ.

7.4. Сведения об учетной политике Эмитента
Èçìåíåíèÿ â  ó÷åòíóþ ïîëèòèêó , ïðèíÿòóþ ýìèòåíòîì íà 2009 ã. , â îò÷åòíîì êâàðòàëå íå âíîñèëèñü. 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Ýìèòåíò íå îñóùåñòâëÿåò ýêñïîðò ïðîäóêöèè (òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã).

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года.
Эмитент имел на 30.06.2008 г. и имеет на 30.06.2009 г. на своем балансе недвижимое имущество - административное здание, общей площадью 203,2 кв.м. Балансовая стоимость - 8 270 000 руб., амортизация составляет – 496 200  руб.
Существенных изменений  в составе имущества эмитента после даты окончания 2008 года до отчетной даты, в том числе приобретений или выбытия имущества, балансовая стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, не было.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово - хозяйственной деятельности эмитента

Ýìèòåíò íå ó÷àñòâîâàë è íå ó÷àñòâóåò â ñóäåáíûõ ïðîöåññàõ, êîòîðûå  ìîãëè áû ñóùåñòâåííî îòðàçèòüñÿ íà ôèíàíñîâî - õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ýìèòåíòà.


VIII. Äîïîëíèòåëüíûå ñâåäåíèÿ îá ýìèòåíòå è î ðàçìåùåííûõ èì ýìèññèîííûõ öåííûõ áóìàãàõ

8.1.  Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Ñâåäåíèÿ î ðàçìåðå, ñòðóêòóðå óñòàâíîãî êàïèòàëà ýìèòåíòà

Ðàçìåð óñòàâíîãî êàïèòàëà ýìèòåíòà íà îò÷åòíóþ äàòó:
15 000 000 (ïÿòíàäöàòü ìèëëèîíîâ) ðóáëåé

Ðàçáèâêà óñòàâíîãî êàïèòàëà ïî êàòåãîðèÿì àêöèé:
Îáûêíîâåííûå èìåííûå áåçäîêóìåíòàðíûå àêöèè:
îáùèé îáúåì ïî íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè (ðóá.): 15 000 000 
äîëÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå: 100 %
Ïðèâèëåãèðîâàííûå èìåííûå áåçäîêóìåíòàðíûå àêöèè:
îáùèé îáúåì ïî íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè (ðóá.): 0
äîëÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå: 0 %

Àêöèè Ýìèòåíòà íå îáðàùàþòñÿ çà ïðåäåëàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

8.1.2. Ñâåäåíèÿ îá èçìåíåíèè ðàçìåðà óñòàâíîãî êàïèòàëà ýìèòåíòà 

Óñòàâíûé êàïèòàë Ýìèòåíòà ñ ìîìåíòà åãî ó÷ðåæäåíèÿ è äî îò÷åòíîé äàòû íå èçìåíÿëñÿ.

8.1.3. Ñâåäåíèÿ î ôîðìèðîâàíèè è îá èñïîëüçîâàíèè ðåçåðâíîãî ôîíäà, à òàêæå èíûõ ôîíäîâ ýìèòåíòà.
                       Â ñîîòâåòñòâèè ñ Óñòàâîì Ýìèòåíòà:
Â Îáùåñòâå ñîçäàåòñÿ ðåçåðâíûé ôîíä â ðàçìåðå íå ìåíåå 5 ïðîöåíòîâ óñòàâíîãî êàïèòàëà îáùåñòâà.
Âåëè÷èíà åæåãîäíûõ îò÷èñëåíèé â ðåçåðâíûé ôîíä îáùåñòâà ñîñòàâëÿåò 5 ïðîöåíòîâ îò ÷èñòîé ïðèáûëè îáùåñòâà. Óêàçàííûå îò÷èñëåíèÿ ïðîèçâîäÿòñÿ äî äîñòèæåíèÿ ðàçìåðà ðåçåðâíîãî ôîíäà, ïðåäóñìîòðåííîãî óñòàâîì (ï. 18.1 ñò. 18 Óñòàâà).


2 êâ. 2009 ãîä
Ðåçåðâíûé ôîíä
Ðàçìåð ôîíäà, óñòàíîâëåííûé ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè
5 (ïÿòü) % îò ÷èñòîé ïðèáûëè Îáùåñòâà
Ðàçìåð ôîíäà, ðóá.
44 000 (ñîðîê ÷åòûðå òûñÿ÷è)
Ðàçìåð ôîíäà,  % îò ÓÊ
0,29
Ðàçìåð îò÷èñëåíèé â ôîíä, ðóá.
44 000 (ñîðîê ÷åòûðå òûñÿ÷è)
Ðàçìåð ñðåäñòâ ôîíäà, èñïîëüçîâàííûõ â òå÷åíèå êàæäîãî çàâåðøåííîãî ôèíàíñîâîãî ãîäà è íàïðàâëåíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ ýòèõ ñðåäñòâ
0


8.1.4. Ñâåäåíèÿ î ïîðÿäêå ñîçûâà è ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ (çàñåäàíèÿ) âûñøåãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ ýìèòåíòà
Íàèìåíîâàíèå  âûñøåãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ ýìèòåíòà: Îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ  Ýìèòåíòà 

Ïîðÿäîê  óâåäîìëåíèÿ àêöèîíåðîâ î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ âûñøåãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ ýìèòåíòà:
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Óñòàâîì Ýìèòåíòà:
Ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ äîëæíî áûòü ñäåëàíî íå ïîçäíåå, ÷åì çà 20 äíåé, à ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ, ïîâåñòêà äíÿ êîòîðîãî ñîäåðæèò âîïðîñ î ðåîðãàíèçàöèè îáùåñòâà - íå ïîçäíåå, ÷åì çà 30 äíåé äî äàòû åãî ïðîâåäåíèÿ.
Â ñëó÷àå, åñëè ïðåäëàãàåìàÿ ïîâåñòêà äíÿ âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ñîäåðæèò âîïðîñ îá èçáðàíèè ÷ëåíîâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ îáùåñòâà, êîòîðûå äîëæíû èçáèðàòüñÿ êóìóëÿòèâíûì ãîëîñîâàíèåì, ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ äîëæíî áûòü ñäåëàíî íå ïîçäíåå, ÷åì çà 70 äíåé äî äàòû åãî ïðîâåäåíèÿ.
Â óêàçàííûå ñðîêè ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ äîëæíî áûòü íàïðàâëåíî êàæäîìó ëèöó, óêàçàííîìó â ñïèñêå Ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, çàêàçíûì ïèñüìîì, èëè âðó÷åíî êàæäîìó èç óêàçàííûõ ëèö ïîä ðîñïèñü (ñò. 13.12 Óñòàâà).
Â ñîîáùåíèè î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ äîëæíû áûòü óêàçàíû:
- ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå îáùåñòâà è ìåñòî íàõîæäåíèÿ îáùåñòâà;
- ôîðìà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ (ñîáðàíèå èëè çàî÷íîå ãîëîñîâàíèå);
- äàòà, ìåñòî, âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ è â ñëó÷àå, êîãäà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 3 ñò. 60 ÔÇ «Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ» çàïîëíåííûå áþëëåòåíè ìîãóò áûòü íàïðàâëåíû îáùåñòâó, ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî êîòîðîìó ìîãóò  íàïðàâëÿòüñÿ çàïîëíåííûå áþëëåòåíè, ëèáî â ñëó÷àå ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ â ôîðìå çàî÷íîãî ãîëîñîâàíèÿ äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà áþëëåòåíåé äëÿ ãîëîñîâàíèÿ è ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî êîòîðîìó äîëæíû íàïðàâëÿòüñÿ çàïîëíåííûå áþëëåòåíè;
- äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ;
- ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ;
- ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ èíôîðìàöèåé (ìàòåðèàëàìè), ïîäëåæàùåé ïðåäîñòàâëåíèþ ïðè ïîäãîòîâêå ê ïðîâåäåíèþ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ, è àäðåñ (àäðåñà), ïî êîòîðîìó ñ íåé ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ (ñò. 13.13 Óñòàâà).
Ê èíôîðìàöèè (ìàòåðèàëàì), ïîäëåæàùåé ïðåäîñòàâëåíèþ ëèöàì, èìåþùèì ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, ïðè ïîäãîòîâêå ê ïðîâåäåíèþ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ îáùåñòâà îòíîñÿòñÿ: ãîäîâàÿ áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü, â òîì ÷èñëå çàêëþ÷åíèå àóäèòîðà. Çàêëþ÷åíèå ðåâèçèîííîé êîìèññèè îáùåñòâà ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðêè ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, ñâåäåíèÿ î êàíäèäàòå (êàíäèäàòàõ) â èñïîëíèòåëüíûé îðãàí îáùåñòâà, ñîâåò äèðåêòîðîâ è ðåâèçèîííóþ êîìèññèþ îáùåñòâà, ñ÷åòíóþ êîìèññèþ, â àóäèòîðû îáùåñòâà, ïðîåêò èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé, âíîñèìûõ â óñòàâ îáùåñòâà, èëè ïðîåêò óñòàâà îáùåñòâà â íîâîé ðåäàêöèè, ïðîåêòû âíóòðåííèõ äîêóìåíòîâ îáùåñòâà, óòâåðæäàåìûõ îáùèì ñîáðàíèåì àêöèîíåðîâ, ïðîåêòû ðåøåíèé îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ.
Èíôîðìàöèÿ (ìàòåðèàëû), ïðåäóñìîòðåííàÿ íàñòîÿùåé ñòàòüåé, â òå÷åíèå 20 äíåé, à â ñëó÷àå ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ, ïîâåñòêà äíÿ êîòîðîãî ñîäåðæèò âîïðîñ î ðåîðãàíèçàöèè  îáùåñòâà, â òå÷åíèå 30 äíåé äî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ äîëæíà áûòü äîñòóïíà ëèöàì, èìåþùèì ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, äëÿ îçíàêîìëåíèÿ â ïîìåùåíèè èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà îáùåñòâà è èíûõ ìåñòàõ, àäðåñà êîòîðûõ óêàçàíû â ñîîáùåíèè î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ.
Óêàçàííàÿ èíôîðìàöèÿ (ìàòåðèàëû) äîëæíà áûòü äîñòóïíà ëèöàì, ïðèíèìàþùèì ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, âî âðåìÿ åãî ïðîâåäåíèÿ.
Îáùåñòâî îáÿçàíî ïî òðåáîâàíèþ ëèöà, èìåþùåãî ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, ïðåäîñòàâèòü åìó êîïèè óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ. Ïëàòà, âçèìàåìàÿ îáùåñòâîì çà ïðåäîñòàâëåíèå óêàçàííûõ êîïèé, íå ìîæåò ïðåâûøàòü çàòðàòû íà èõ èçãîòîâëåíèå (ñò. 13.14 Óñòàâà).
Â ñëó÷àå, åñëè çàðåãèñòðèðîâàííûì â ðååñòðå àêöèîíåðîâ Îáùåñòâà ëèöîì ÿâëÿåòñÿ íîìèíàëüíûé äåðæàòåëü àêöèé, ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ íàïðàâëÿåòñÿ ïî àäðåñó íîìèíàëüíîãî äåðæàòåëÿ àêöèé, åñëè â ñïèñêå ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, íå óêàçàí èíîé ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî êîòîðîìó äîëæíî íàïðàâëÿòüñÿ ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ. Â ñëó÷àå, åñëè ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ íàïðàâëåíî íîìèíàëüíîìó äåðæàòåëþ àêöèé, îí îáÿçàí äîâåñòè åãî äî ñâåäåíèÿ ñâîèõ êëèåíòîâ â ïîðÿäêå è ñðîêè, êîòîðûå óñòàíîâëåíû ïðàâîâûìè àêòàìè ÐÔ èëè äîãîâîðîì ñ êëèåíòîì (ñò. 13.15 Óñòàâà).

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания 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 общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, 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 представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, которые должны избираться кумулятивным 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 считается дата получения требования обществом (ст. 13.26 Устава).
В случаях, когда в соответствии со ст. 68- 70 ФЗ «Об акционерных общества» совет директоров 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 общества.
В случаях, когда в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» совет директоров общества 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 сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах».
Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов 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), 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 (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.

Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ äàòû ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ âûñøåãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ ýìèòåíòà:
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Óñòàâîì Ýìèòåíòà:
Îáùåñòâî îáÿçàíî åæåãîäíî ïðîâîäèòü ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ â ñðîêè íå ðàíåå ÷åì ÷åðåç 2 ìåñÿöà è íå ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç 6 ìåñÿöåâ ïîñëå îêîí÷àíèÿ ôèíàíñîâîãî ãîäà (ï. 13.1 ñò. 13 Óñòàâà).
Âíåî÷åðåäíîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ, ñîçûâàåìîå ïî òðåáîâàíèþ ðåâèçèîííîé êîìèññèè îáùåñòâà, àóäèòîðà îáùåñòâà èëè àêöèîíåðîâ (àêöèîíåðà), ÿâëÿþùèõñÿ âëàäåëüöàìè íå ìåíåå ÷åì 10 ïðîöåíòîâ ãîëîñóþùèõ àêöèé îáùåñòâà, äîëæíî áûòü ïðîâåäåíî â òå÷åíèå 40 äíåé ñ ìîìåíòà ïðåäñòàâëåíèÿ òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ.
Â ñëó÷àå, åñëè ïðåäëàãàåìàÿ ïîâåñòêà äíÿ âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ñîäåðæèò âîïðîñ îá èçáðàíèè ÷ëåíîâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ îáùåñòâà, êîòîðûå äîëæíû èçáèðàòüñÿ êóìóëÿòèâíûì ãîëîñîâàíèåì, òî òàêîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ äîëæíî áûòü ïðîâåäåíî â òå÷åíèå 70 äíåé ñ ìîìåíòà ïðåäñòàâëåíèÿ òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ. Äàòîé ïðåäñòàâëåíèÿ òðåáîâàíèÿ î ñîçûâå âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ñ÷èòàåòñÿ äàòà ïîëó÷åíèÿ òðåáîâàíèÿ îáùåñòâîì (ï. 13.26 ñò. 13 Óñòàâà).
Â ñëó÷àÿõ, êîãäà â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 68- 70 ÔÇ «Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâà» ñîâåò äèðåêòîðîâ îáùåñòâà îáÿçàí ïðèíÿòü ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ, òàêîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ äîëæíî áûòü ïðîâåäåíî â òå÷åíèå 40 äíåé ñ ìîìåíòà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î åãî ïðîâåäåíèè ñîâåòîì äèðåêòîðîâ îáùåñòâà.
Â ñëó÷àÿõ, êîãäà â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ» ñîâåò äèðåêòîðîâ îáùåñòâà îáÿçàí ïðèíÿòü ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ äëÿ èçáðàíèÿ ÷ëåíîâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ, êîòîðûå äîëæíû èçáèðàòüñÿ êóìóëÿòèâíûì ãîëîñîâàíèåì, òàêîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ äîëæíî áûòü ïðîâåäåíî â òå÷åíèå 90 äíåé ñ ìîìåíòà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î åãî ïðîâåäåíèè ñîâåòîì äèðåêòîðîâ îáùåñòâà (ï. 13.27 ñò. 13 Óñòàâà).

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 55 ÔÇ «Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ» îò 26.12.1995 ¹ 208-ÔÇ:
Âíåî÷åðåäíîå Îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ, ñîçûâàåìîå ïî òðåáîâàíèþ ðåâèçèîííîé êîìèññèè (ðåâèçîðà) Îáùåñòâà, àóäèòîðà Îáùåñòâà èëè àêöèîíåðîâ (àêöèîíåðà), ÿâëÿþùèõñÿ âëàäåëüöàìè íå ìåíåå ÷åì 10 ïðîöåíòîâ ãîëîñóþùèõ àêöèé Îáùåñòâà, äîëæíî áûòü ïðîâåäåíî â òå÷åíèå 40 äíåé ñ ìîìåíòà ïðåäñòàâëåíèÿ òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè âíåî÷åðåäíîãî Îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ.
Åñëè ïðåäëàãàåìàÿ ïîâåñòêà äíÿ âíåî÷åðåäíîãî Îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ñîäåðæèò âîïðîñ îá èçáðàíèè ÷ëåíîâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ (íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà) Îáùåñòâà, òî òàêîå Îáùåå ñîáðàíèå  äîëæíî áûòü ïðîâåäåíî â òå÷åíèå 70 äíåé ñ ìîìåíòà ïðåäñòàâëåíèÿ òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè âíåî÷åðåäíîãî Îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ, åñëè ìåíüøèé ñðîê íå ïðåäóñìîòðåí óñòàâîì Îáùåñòâà.
Â ñëó÷àÿõ, êîãäà â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 68-70 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ» ñîâåò äèðåêòîðîâ (íàáëþäàòåëüíûé ñîâåò) Îáùåñòâà îáÿçàí ïðèíÿòü ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè âíåî÷åðåäíîãî Îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ, òàêîå Îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ äîëæíî áûòü ïðîâåäåíî â òå÷åíèå 40 äíåé ñ ìîìåíòà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î åãî ïðîâåäåíèè ñîâåòîì äèðåêòîðîâ (íàáëþäàòåëüíûì ñîâåòîì) Îáùåñòâà, åñëè ìåíüøèé ñðîê íå ïðåäóñìîòðåí óñòàâîì Îáùåñòâà.
Â ñëó÷àÿõ, êîãäà â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ» ñîâåò äèðåêòîðîâ (íàáëþäàòåëüíûé ñîâåò) Îáùåñòâà îáÿçàí ïðèíÿòü ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè âíåî÷åðåäíîãî Îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ äëÿ èçáðàíèÿ ÷ëåíîâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ (íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà) Îáùåñòâà, òàêîå Îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ äîëæíî áûòü ïðîâåäåíî â òå÷åíèå 70 äíåé ñ ìîìåíòà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î åãî ïðîâåäåíèè ñîâåòîì äèðåêòîðîâ (íàáëþäàòåëüíûì ñîâåòîì) Îáùåñòâà, åñëè áîëåå ðàííèé ñðîê íå ïðåäóñìîòðåí óñòàâîì Îáùåñòâà.

Ëèöà, êîòîðûå âïðàâå âíîñèòü ïðåäëîæåíèÿ â ïîâåñòêó äíÿ ñîáðàíèÿ (çàñåäàíèÿ) âûñøåãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ ýìèòåíòà, à òàêæå ïîðÿäîê âíåñåíèÿ òàêèõ ïðåäëîæåíèé:
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Óñòàâîì Ýìèòåíòà:
Àêöèîíåðû (àêöèîíåð) îáùåñòâà, ÿâëÿþùèåñÿ â ñîâîêóïíîñòè âëàäåëüöàìè íå ìåíåå ÷åì 2 ïðîöåíòîâ ãîëîñóþùèõ àêöèé îáùåñòâà, âïðàâå ïðåäëîæèòü êàíäèäàòîâ äëÿ èçáðàíèÿ â ñîâåò äèðåêòîðîâ îáùåñòâà, ÷èñëî êîòîðûõ íå ìîæåò ïðåâûøàòü êîëè÷åñòâåííûé ñîñòàâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ îáùåñòâà, îïðåäåëåííûé â óñòàâå îáùåñòâà. Òàêèå ïðåäëîæåíèÿ äîëæíû ïîñòóïèòü â Îáùåñòâî íå ìåíåå ÷åì çà 30 äíåé äî äàòû ïðîâåäåíèÿ âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ (ï. 13.16 ñò. 13 Óñòàâà).
Ïðåäëîæåíèå î âíåñåíèè âîïðîñîâ â ïîâåñòêó äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ äîëæíî ñîäåðæàòü ôîðìóëèðîâêó êàæäîãî ïðåäëàãàåìîãî âîïðîñà. Ïðåäëîæåíèå î âíåñåíèè âîïðîñîâ â ïîâåñòêó äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ìîæåò ñîäåðæàòü ôîðìóëèðîâêó ðåøåíèÿ ïî êàæäîìó ïðåäëàãàåìîìó âîïðîñó (ï. 13.17 ñò. 13 Óñòàâà).
Ïðåäëîæåíèå î âûäâèæåíèè êàíäèäàòîâ äîëæíî ñîäåðæàòü ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî è äàííûå äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü (ñåðèÿ è (èëè) íîìåð äîêóìåíòà, äàòà è ìåñòî åãî âûäà÷è, îðãàí, âûäàâøèé äîêóìåíò, êàæäîãî ïðåäëàãàåìîãî êàíäèäàòà, çàíèìàåìóþ èì äîëæíîñòü, ñâåäåíèÿ îá îáðàçîâàíèè è íàèìåíîâàíèå îðãàíà, äëÿ èçáðàíèÿ â êîòîðûé îí ïðåäëàãàåòñÿ (ï. 13.18 ñò. 13 Óñòàâà).
Ïðåäëîæåíèÿ î âíåñåíèè âîïðîñîâ â ïîâåñòêó äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ è î âûäâèæåíèè êàíäèäàòîâ âíîñÿòñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå ñ óêàçàíèåì èìåíè (íàèìåíîâàíèÿ) ïðåäñòàâèâøèõ èõ àêöèîíåðîâ (àêöèîíåðà), êîëè÷åñòâà è êàòåãîðèè (òèïà) ïðèíàäëåæàùèõ èì àêöèé è äîëæíû áûòü ïîäïèñàíû àêöèîíåðàìè (àêöèîíåðîì) (ï. 13.19 ñò. 13 Óñòàâà).
Ñîâåò äèðåêòîðîâ îáùåñòâà îáÿçàí ðàññìîòðåòü ïîñòóïèâøèå ïðåäëîæåíèÿ è ïðèíÿòü ðåøåíèå î âêëþ÷åíèè èõ â ïîâåñòêó äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ èëè îá îòêàçå âî âêëþ÷åíèè â óêàçàííóþ ïîâåñòêó äíÿ íå ïîçäíåå 5 äíåé ïîñëå óñòàíîâëåííûõ óñòàâîì îêîí÷àíèÿ ñðîêîâ ïîñòóïëåíèÿ â îáùåñòâî ïðåäëîæåíèé â ïîâåñòêó äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ è êàíäèäàòîâ â ñîâåò äèðåêòîðîâ, ðåâèçèîííóþ êîìèññèþ è ñ÷åòíóþ êîìèññèþ îáùåñòâà, à òàêæå êàíäèäàòà íà äîëæíîñòü åäèíîëè÷íîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà (ï. 13.20 ñò. 13 Óñòàâà).
Âîïðîñ, ïðåäëîæåííûé àêöèîíåðàìè (àêöèîíåðîì), ïîäëåæèò âêëþ÷åíèþ â ïîâåñòêó äíÿ Îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ, ðàâíî êàê âûäâèíóòûå êàíäèäàòû ïîäëåæàò âêëþ÷åíèþ â ñïèñîê êàíäèäàòóð äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ïî âûáîðàì â ñîîòâåòñòâóþùèé îðãàí îáùåñòâà, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, åñëè:
- àêöèîíåðàìè (àêöèîíåðîì) íå ñîáëþäåíû óñòàíîâëåííûå ïóíêòîì 13.16 óñòàâà ñðîêè âíåñåíèÿ âîïðîñîâ â ïîâåñòêó äíÿ è âûäâèæåíèÿ êàíäèäàòîâ äëÿ èçáðàíèÿ íà ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ;
- àêöèîíåðû (àêöèîíåð) íå ÿâëÿþòñÿ âëàäåëüöàìè ïðåäóñìîòðåííîãî ï. 1 è 2 ñò. 53 ÔÇ «Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ» êîëè÷åñòâà ãîëîñóþùèõ àêöèé îáùåñòâà;
- ïðåäëîæåíèå íå ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì ï. 3 è 4 ñò. 53 ÔÇ «Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ» è óñòàâà îáùåñòâà;
- âîïðîñ, ïðåäëîæåííûé äëÿ âíåñåíèÿ â ïîâåñòêó äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ îáùåñòâà, íå îòíåñåí ê åãî êîìïåòåíöèè è (èëè) íå ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì ÔÇ «Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ» è èíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ï. 13.21 ñò. 13 Óñòàâà).
Ìîòèâèðîâàííîå ðåøåíèå ñîâåòà äèðåêòîðîâ îáùåñòâà îá îòêàçå âî âêëþ÷åíèè ïðåäëîæåííîãî â ïîâåñòêó äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ èëè êàíäèäàòà â ñïèñîê êàíäèäàòóð äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ïî âûáîðàì â ñîîòâåòñòâóþùèé îðãàí îáùåñòâà íàïðàâëÿåòñÿ àêöèîíåðàì (àêöèîíåðó), âíåñøèì âîïðîñ èëè âûäâèíóâøèì êàíäèäàòà, íå ïîçäíåå 3 äíåé ñ äàòû åãî ïðèíÿòèÿ.
Ðåøåíèå ñîâåòà äèðåêòîðîâ îáùåñòâà îá îòêàçå âî âêëþ÷åíèè âîïðîñà â ïîâåñòêó äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ èëè êàíäèäàòà â ñïèñîê êàíäèäàòóð äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ïî âûáîðàì â ñîîòâåòñòâóþùèé îðãàí îáùåñòâà, à òàêæå óêëîíåíèå ñîâåòà äèðåêòîðîâ îáùåñòâà îò ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ ìîãóò áûòü îáæàëîâàíû â ñóä (ï. 13.22 ñò. 13 Óñòàâà).
Ñîâåò äèðåêòîðîâ îáùåñòâà íå âïðàâå âíîñèòü èçìåíåíèÿ â ôîðìóëèðîâêè âîïðîñîâ, ïðåäëîæåííûõ äëÿ âêëþ÷åíèÿ â ïîâåñòêó äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ, è ôîðìóëèðîâêè ðåøåíèé ïî òàêèì âîïðîñàì (ï. 13.23 ñò. 13 Óñòàâà).
Ïîìèìî âîïðîñîâ, ïðåäëîæåííûõ äëÿ âêëþ÷åíèÿ â ïîâåñòêó äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ àêöèîíåðàìè, à òàêæå â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ òàêèõ ïðåäëîæåíèé, îòñóòñòâèÿ èëè íåäîñòàòî÷íîãî êîëè÷åñòâà êàíäèäàòîâ, ïðåäëîæåííûõ àêöèîíåðàìè äëÿ îáðàçîâàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî îðãàíà, ñîâåò äèðåêòîðîâ îáùåñòâà âïðàâå âêëþ÷àòü â ïîâåñòêó äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ âîïðîñû èëè êàíäèäàòîâ â ñïèñîê êàíäèäàòóð ïî ñâîåìó óñìîòðåíèþ (ï. 13.24 ñò. 13 Óñòàâà).

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 ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительный орган общества, совет директоров и ревизионную комиссию 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 акционеров.
Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации  общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.
Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление 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

Такие организации отсутствуют.

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

 2 квартал 2009 г.
дата совершения сделки
23 апреля 2009 г.
Предмет и иные существенные условия сделки
Договор залога имущественных прав,
 Залогодатель- Открытое акционерное общество «Управляющая компания «Региональное Инвестиционно-фондовое объединение»,
 Залогодержатель -  ОАО «ИФК «РФА-Инвест
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или  нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации
Не требовалось
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки
84 091 590 (восемьдесят четыре миллиона девяносто одна тысяча пятьсот девяносто) руб., что составляет 12,99% от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки.
Балансовая стоимость активов за 1 кв. 2009 г.
647 353 тыс. руб.
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств
23.04.2009 г. – 07.10.2010 г., срок исполнения обязательств еще не наступил
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке, - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки
срок исполнения обязательств еще не наступил
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента
Сделка не является крупной
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
нет

дата совершения сделки
22 июня 2009 г.
Предмет и иные существенные условия сделки
Инвестиционный договор,
 Заказчик-застройщик – Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговая Компания «СахаИнжСтрой»,
 Инвестор -  ОАО «ИФК «РФА-Инвест
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или  нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации
Не требовалось
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки
127 615 000 (сто двадцать семь миллионов шестьсот пятнадцать тысяч) руб., что составляет 19,71 % от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки.
Балансовая стоимость активов за 1 кв. 2009 г.
647 353 тыс. руб.
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств
22.06.2009 г. – 01.06.2010 г., срок исполнения обязательств еще не наступил
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке, - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки
срок исполнения обязательств еще не наступил
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента
Сделка является с заинтересованностью, одобрена решением Общего собрания акционеров от 19 мая 2009 г., протокол №01-09.
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
Нет


8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

В 2005-2009 г.г. Эмитенту и/или ценным бумагам Эмитента кредитный рейтинг (рейтинги) не присваивался. 

8.2 Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

1. Êàòåãîðèÿ: îáûêíîâåííûå 
Íîìèíàëüíàÿ ñòîèìîñòü êàæäîé àêöèè: 1000 (Îäíà òûñÿ÷à) ðóáëåé
Êîëè÷åñòâî àêöèé, íàõîäÿùèõñÿ â îáðàùåíèè (êîëè÷åñòâî àêöèé, êîòîðûå íå ÿâëÿþòñÿ ïîãàøåííûìè èëè àííóëèðîâàííûìè): 15 000 (ïÿòíàäöàòü òûñÿ÷) øòóê 
Êîëè÷åñòâî äîïîëíèòåëüíûõ àêöèé, íàõîäÿùèõñÿ â ïðîöåññå ðàçìåùåíèÿ (êîëè÷åñòâî àêöèé äîïîëíèòåëüíîãî âûïóñêà, â îòíîøåíèè êîòîðîãî íå îñóùåñòâëåíà ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ îò÷åòà îá èòîãàõ èõ âûïóñêà): òàêèõ àêöèé íåò
Êîëè÷åñòâî  îáúÿâëåííûõ àêöèé: 3 000 (òðè òûñÿ÷è) øòóê
Êîëè÷åñòâî àêöèé, íàõîäÿùèõñÿ íà áàëàíñå ýìèòåíòà: 0 øòóê
Êîëè÷åñòâî äîïîëíèòåëüíûõ àêöèé, êîòîðûå ìîãóò áûòü ðàçìåùåíû â ðåçóëüòàòå êîíâåðòàöèè ðàçìåùåííûõ öåííûõ áóìàã, êîíâåðòèðóåìûõ â àêöèè, èëè â ðåçóëüòàòå èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ ïî îïöèîíàì ýìèòåíòà: òàêèõ àêöèé íåò
Ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð è äàòà ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè: 
1-01-32617-F, âûïóñê  çàðåãèñòðèðîâàí 31.07.2006 ã.
Ïðàâà, ïðåäîñòàâëÿåìûå îáûêíîâåííûìè àêöèÿìè èõ âëàäåëüöàì: 
Àêöèîíåðû èìåþò ïðàâî ïîëó÷àòü ïðîïîðöèîíàëüíóþ ñ åãî àêöèÿìè äîëþ ïðèáûëè (äèâèäåíäû), ïîäëåæàùóþ ïîëó÷åíèþ Àêöèîíåðîì
Àêöèîíåðû  ìîãóò ó÷àñòâîâàòü â îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ ñ ïðàâîì ãîëîñà ïî âñåì âîïðîñàì åãî êîìïåòåíöèè.
Àêöèè ïðåäîñòàâëÿþò èõ âëàäåëüöàì ïðàâî:
- îò÷óæäàòü ïðèíàäëåæàùèå èì àêöèè áåç ñîãëàñèÿ äðóãèõ àêöèîíåðîâ è Îáùåñòâà;
- ïðèíèìàòü ó÷àñòèå â ãîëîñîâàíèè (â òîì ÷èñëå çàî÷íîì) íà îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ ïî âñåì âîïðîñàì åãî êîìïåòåíöèè;
- âûäâèãàòü êàíäèäàòîâ â îðãàíû Îáùåñòâà â ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîì è Óñòàâîì;
- âíîñèòü ïðåäëîæåíèÿ â ïîâåñòêó äíÿ ãîäîâîãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ;
- òðåáîâàòü äëÿ îçíàêîìëåíèÿ ñïèñîê ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ;
- äîñòóïà ê äîêóìåíòàì áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà;
- òðåáîâàòü ñîçûâà âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ, ïðîâåðêè ðåâèçèîííîé êîìèññèåé ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè Îáùåñòâà;
- òðåáîâàòü âûêóïà Îáùåñòâîì âñåõ èëè ÷àñòè ïðèíàäëåæàùèõ åìó àêöèé;
- ïðåèìóùåñòâåííîå ïðàâî ïðèîáðåòåíèÿ ðàçìåùàåìûõ ïîñðåäñòâîì îòêðûòîé ïîäïèñêè äîïîëíèòåëüíûõ àêöèé è ýìèññèîííûõ öåííûõ áóìàã, êîíâåðòèðóåìûõ â àêöèè, â êîëè÷åñòâå, ïðîïîðöèîíàëüíîì êîëè÷åñòâó ïðèíàäëåæàùèõ èì àêöèé ýòîé êàòåãîðèè (òèïà);
- ïðåèìóùåñòâåííîå ïðàâî ïðèîáðåòåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ àêöèé è ýìèññèîííûõ öåííûõ áóìàã, êîíâåðòèðóåìûõ â àêöèè, ðàçìåùàåìûõ ïîñðåäñòâîì çàêðûòîé ïîäïèñêè, â êîëè÷åñòâå, ïðîïîðöèîíàëüíîì êîëè÷åñòâó ïðèíàäëåæàùèõ èì àêöèé ýòîé êàòåãîðèè (òèïà), åñëè îíè ãîëîñîâàëè ïðîòèâ èëè íå ïðèíèìàëè ó÷àñòèÿ â ãîëîñîâàíèè ïî âîïðîñó ðàçìåùåíèÿ ïîñðåäñòâîì çàêðûòîé ïîäïèñêè àêöèé è ýìèññèîííûõ öåííûõ áóìàã, êîíâåðòèðóåìûõ â àêöèè;
- ïîëó÷àòü äîëþ ÷èñòîé ïðèáûëè (äèâèäåíäû), ïîäëåæàùóþ ðàñïðåäåëåíèþ ìåæäó àêöèîíåðàìè â çàâèñèìîñòè îò êàòåãîðèè (òèïà) ïðèíàäëåæàùèõ åìó àêöèé;
- ïîëó÷àòü ÷àñòü èìóùåñòâà Îáùåñòâà, îñòàâøåãîñÿ ïîñëå ëèêâèäàöèè Îáùåñòâà, ïðîïîðöèîíàëüíî ÷èñëó èìåþùèõñÿ ó íåãî àêöèé ñîîòâåòñòâóþùåé êàòåãîðèè (òèïà);
- èìåòü äîñòóï ê äîêóìåíòàì Îáùåñòâà è ïîëó÷àòü èõ êîïèè çà ïëàòó;
- ïåðåäàâàòü âñå èëè ÷àñòü ïðàâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ àêöèåé ñîîòâåòñòâóþùåé êàòåãîðèè, ñâîåìó ïðåäñòàâèòåëþ íà îñíîâàíèè äîâåðåííîñòè;
- îáðàùàòüñÿ ñ èñêàìè â ñóä;
Â ñëó÷àå ëèêâèäàöèè Îáùåñòâà àêöèîíåðû èìåþò ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ÷àñòè åãî èìóùåñòâà ïðîïîðöèîíàëüíî ÷èñëó èìåþùèõñÿ ó íåãî àêöèé ñîîòâåòñòâóþùåé êàòåãîðèè (òèïà).

Èíûå ñâåäåíèÿ îá àêöèÿõ, óêàçûâàåìûå ýìèòåíòîì ïî ñîáñòâåííîìó óñìîòðåíèþ: îòñóòñòâóþò. 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных  ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
Ýìèòåíò íå èìååò ïðåäûäóùèõ  âûïóñêîâ öåííûõ áóìàã,  çà èñêëþ÷åíèåì àêöèé ýìèòåíòà.

8.3.1. Ñâåäåíèÿ î âûïóñêàõ, âñå öåííûå áóìàãè êîòîðûõ ïîãàøåíû (àííóëèðîâàíû)
Ýìèòåíò íå èìååò ïðåäûäóùèõ  âûïóñêîâ öåííûõ áóìàã,  çà èñêëþ÷åíèåì àêöèé ýìèòåíòà.

8.3.2. Ñâåäåíèÿ î âûïóñêàõ, öåííûå áóìàãè êîòîðûõ îáðàùàþòñÿ
            
 âèä, êàòåãîðèÿ (òèï), ñåðèÿ 
íåêîíâåðòèðóåìûå äîêóìåíòàðíûå ïðîöåíòíûå îáëèãàöèè íà ïðåäúÿâèòåëÿ ñ îáÿçàòåëüíûì öåíòðàëèçîâàííûì õðàíåíèåì ñåðèè 01 

ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð âûïóñêà öåííûõ áóìàã è äàòà ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè âûïóñêà öåííûõ áóìàã
19 èþíÿ 2008 ãîäà, ¹ 4-01-32617-F
Äàòà ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè îò÷åòà îá èòîãàõ âûïóñêà öåííûõ áóìàã
12 äåêàáðÿ 2008 ãîäà

Íàèìåíîâàíèå ðåãèñòðèðóþùåãî îðãàíà, îñóùåñòâèâøåãî ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ âûïóñêà öåííûõ áóìàã è ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ îò÷åòà îá èòîãàõ âûïóñêà öåííûõ áóìàã
Ôåäåðàëüíàÿ ñëóæáà ïî ôèíàíñîâûì ðàíêàì Ðîññèè
êîëè÷åñòâî ðàçìåùàåìûõ öåííûõ áóìàã  
600 000 (øåñòüñîò òûñÿ÷) øòóê
íîìèíàëüíàÿ ñòîèìîñòü 
1 000 (Îäíà òûñÿ÷à) ðóáëåé

Îáúåì âûïóñêà öåííûõ áóìàã ïî íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè
600 000 000 (Øåñòüñîò ìèëëèîíîâ) ðóáëåé

Öåííûå áóìàãè ðàçìåùåíû.

Ïîëíîå è ñîêðàùåííîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå, ìåñòî íàõîæäåíèÿ äåïîçèòàðèÿ, îñóùåñòâëÿþùåãî öåíòðàëèçîâàííîå õðàíåíèå
Íåêîììåð÷åñêîå ïàðòíåðñòâî «Íàöèîíàëüíûé äåïîçèòàðíûé öåíòð», «ÍÄÖ»
ã. Ìîñêâà, Ñðåäíèé Êèñëîâñêèé ïåð., ä. 1/13, ñòð.4
íîìåð, äàòà âûäà÷è è ñðîê äåéñòâèÿ ëèöåíçèè äåïîçèòàðèÿ íà îñóùåñòâëåíèå äåïîçèòàðíîé äåÿòåëüíîñòè, îðãàí, âûäàâøèé óêàçàííóþ ëèöåíçèþ
¹ 177-03431-000100 îò 04.12.2000ã., áåç îãðàíè÷åíèÿ ñðîêà äåéñòâèÿ, âûäàí ÔÊÖÁ Ðîññèè

Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïîãàøåíèÿ öåííûõ áóìàã
Ïîãàøåíèå Îáëèãàöèé îñóùåñòâëÿåòñÿ äåíåæíûìè ñðåäñòâàìè â âàëþòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â áåçíàëè÷íîì ïîðÿäêå. 
Возможность выбора владельцами Облигаций формы их погашения не предусмотрена.

Срок погашения облигаций или порядок его определения:
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 оплаты
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
Наименование фондовых бирж допустивших облигации к торгам
Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа ММВБ"
 Вид предоставленного обеспечения
 Государственная гарантия Республики Саха (Якутия)
  
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Обязательств у Эмитента по ценным бумагам, по которым наступил срок исполнения (дефолт) нет.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
В случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по выплате купонного дохода и / или погашения номинальной стоимости Облигаций (дефолта), Владельцы Облигаций имеют  право предъявить требование о выплате суммы купонного дохода и/или  номинальной стоимости Облигаций 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. 

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): государственная гарантия Республики Саха (Якутия) (субъекта РФ)
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)

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.

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием.

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Âåäåíèå ðååñòðà âëàäåëüöåâ èìåííûõ öåííûõ áóìàã Ýìèòåíòà îñóùåñòâëÿåòñÿ Ýìèòåíòîì ñàìîñòîÿòåëüíî.

Â îáðàùåíèè íàõîäÿòñÿ íåêîíâåðòèðóåìûå äîêóìåíòàðíûå ïðîöåíòíûå îáëèãàöèè íà ïðåäúÿâèòåëÿ ñ îáÿçàòåëüíûì öåíòðàëèçîâàííûì õðàíåíèåì ñåðèè 01 

ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð âûïóñêà öåííûõ áóìàã è äàòà ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè âûïóñêà öåííûõ áóìàã
19 èþíÿ 2008 ãîäà, ¹ 4-01-32617-F
Ïîëíîå è ñîêðàùåííîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå, ìåñòî íàõîæäåíèÿ äåïîçèòàðèÿ, îñóùåñòâëÿþùåãî öåíòðàëèçîâàííîå õðàíåíèå
Íåêîììåð÷åñêîå ïàðòíåðñòâî «Íàöèîíàëüíûé äåïîçèòàðíûé öåíòð», «ÍÄÖ»
ã. Ìîñêâà, Ñðåäíèé Êèñëîâñêèé ïåð., ä. 1/13, ñòð.4
íîìåð, äàòà âûäà÷è è ñðîê äåéñòâèÿ ëèöåíçèè äåïîçèòàðèÿ íà îñóùåñòâëåíèå äåïîçèòàðíîé äåÿòåëüíîñòè, îðãàí, âûäàâøèé óêàçàííóþ ëèöåíçèþ
¹ 177-03431-000100 îò 04.12.2000ã., áåç îãðàíè÷åíèÿ ñðîêà äåéñòâèÿ, âûäàí ÔÊÖÁ Ðîññèè

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.
Çàêîíîäàòåëüíûå àêòû, êîòîðûìè áóäóò ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ íåðåçèäåíòû, ïðè ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ îá èíâåñòèðîâàíèè â îáëèãàöèè  Ýìèòåíòà: 
1. Çàêîí ÐÑÔÑÐ îò 26 èþíÿ 1991 ã. "Îá èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè â ÐÑÔÑÐ" (ñ èçìåíåíèÿìè);
2. Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 9 èþëÿ 1999 ã. N 160-ÔÇ "Îá èíîñòðàííûõ èíâåñòèöèÿõ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"(ñ èçìåíåíèÿìè)
3. Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 22 àïðåëÿ 1996 ã. N 39-ÔÇ "Î ðûíêå öåííûõ áóìàã" (ñ èçìåíåíèÿìè);
4. Çàêîí ÐÔ îò 9 îêòÿáðÿ 1992 ã. N 3615-1 "Î âàëþòíîì ðåãóëèðîâàíèè è âàëþòíîì êîíòðîëå" (ñ èçì. è äîï.);
5. Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 10 äåêàáðÿ 2003 ãîäà ¹ 173-ÔÇ "Î âàëþòíîì ðåãóëèðîâàíèè è âàëþòíîì êîíòðîëå";
6. Óêàç Ïðåçèäåíòà ÐÔ îò 10 èþíÿ 1994 ã. ¹1184 «Î ñîâåðøåíñòâîâàíèè ðàáîòû áàíêîâñêîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» (ñ èçì. è äîï.);
7. Ïîëîæåíèå ÖÁÐ îò 29 ÿíâàðÿ 2003 ã. ¹214-Ï «Î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ ðàñ÷åòîâ þðèäè÷åñêèõ ëèö – ðåçèäåíòîâ ñ íåðåçèäåíòàìè ïî âíåøíåòîðãîâûì ñäåëêàì, ïðåäóñìàòðèâàþùèì ïðèîáðåòåíèå è ïîñëåäóþùóþ ïðîäàæó òîâàðîâ çà ðóáåæîì áåç ââîçà íà òàìîæåííóþ òåððèòîðèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»;
8. Èíñòðóêöèÿ ÖÁÐ îò  28 äåêàáðÿ 2000 ã. ¹96-È «Î ñïåöèàëüíûõ ñ÷åòàõ íåðåçèäåíòîâ òèïà «Ñ» (ñ èçì. è äîï.);
     9. Èíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.


8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

Îïèñàíèå ïîðÿäêà íàëîãîîáëîæåíèÿ äîõîäîâ ïî ðàçìåùàåìûì Îáëèãàöèÿì ýìèòåíòà.
Íàëîãîîáëîæåíèå äîõîäîâ ïî ðàçìåùàåìûì Îáëèãàöèÿì îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîëíîì ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàìè äåéñòâóþùåãî íàëîãîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ. 
I. Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ îáëîæåíèÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö (êàê ðîññèéñêèõ îðãàíèçàöèé, òàê è èíîñòðàííûõ îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ ñâîþ äåÿòåëüíîñòü â ÐÔ ÷åðåç ïîñòîÿííûå ïðåäñòàâèòåëüñòâà è (èëè) ïîëó÷àþùèõ äîõîäû îò èñòî÷íèêîâ â ÐÔ) íàëîãîì íà ïðèáûëü, ðàññ÷èòûâàåìóþ ñ ó÷åòîì äîõîäîâ, ïîëó÷àåìûõ îðãàíèçàöèåé îò ðåàëèçàöèè öåííûõ áóìàã, è â âèäå ïðîöåíòîâ, âûïëà÷èâàåìûõ ïî öåííûì áóìàãàì ðîññèéñêîé îðãàíèçàöèè - ýìèòåíòà òàêèõ öåííûõ áóìàã, îïðåäåëåíû íîðìàìè ãëàâû 25 ÍÊ ÐÔ.
1. Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ îáëîæåíèÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö, ÿâëÿþùèõñÿ ðîññèéñêèìè îðãàíèçàöèÿìè.
À) Íàëîã íà äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü èñ÷èñëÿåòñÿ è óïëà÷èâàåòñÿ íà îñíîâàíèè ãëàâû 21 Íàëîãîâîãî Êîäåêñà ÐÔ (äàëåå ÍÊ ÐÔ).
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì, óñòàíîâëåííûì ñòàòüå 146 ÍÊ ÐÔ, äîõîäû îò ðàçìåùåíèÿ îáëèãàöèé íå ÿâëÿþòñÿ îáúåêòîì íàëîãîîáëîæåíèÿ íàëîãîì íà äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì, óñòàíîâëåííûì ïï. 12 ï. 2 ñò. 149 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðåàëèçàöèÿ îáëèãàöèé íàëîãîì íà äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü íå îáëàãàþòñÿ.
Á) Ñ 01.01.2002 ãîäà íàëîã íà ïðèáûëü èñ÷èñëÿåòñÿ è óïëà÷èâàåòñÿ íà îñíîâàíèè Ãëàâû 25 "Íàëîã íà ïðèáûëü îðãàíèçàöèé" Íàëîãîâîãî êîäåêñà ÐÔ. 
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.ï.10 ïóíêòà 1 ñòàòüè 251 ÍÊ ÐÔ ïðè îïðåäåëåíèè íàëîãîâîé áàçû íå ó÷èòûâàþòñÿ äîõîäû â âèäå ñðåäñòâ èëè èíîãî èìóùåñòâà, êîòîðûå ïîëó÷åíû ïî äîãîâîðàì êðåäèòà èëè çàéìà (èíûõ àíàëîãè÷íûõ ñðåäñòâ èëè èíîãî èìóùåñòâà íåçàâèñèìî îò ôîðìû îôîðìëåíèÿ çàèìñòâîâàíèé, âêëþ÷àÿ öåííûå áóìàãè ïî äîëãîâûì îáÿçàòåëüñòâàì), à òàêæå ñðåäñòâ èëè èíîãî èìóùåñòâà, êîòîðûå ïîëó÷åíû â ñ÷åò ïîãàøåíèÿ òàêèõ çàèìñòâîâàíèé.
Ïðè ýòîì íåîáõîäèìî ïîìíèòü, ÷òî ïðîöåíòû, ïîëó÷åííûå ïî öåííûì áóìàãàì, ïðèçíàþòñÿ âíåðåàëèçàöèîííûì äîõîäîì äëÿ öåëåé íàëîãîîáëîæåíèÿ (ïï.6 ñò. 250 ÍÊ ÐÔ). 
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 280 ÍÊ ÐÔ äîõîäû íàëîãîïëàòåëüùèêà îò îïåðàöèé ïî ðåàëèçàöèè èëè èíîãî âûáûòèÿ öåííûõ áóìàã (â òîì ÷èñëå ïîãàøåíèÿ) îïðåäåëÿþòñÿ èñõîäÿ èç öåíû ðåàëèçàöèè èëè èíîãî âûáûòèÿ öåííîé áóìàãè, à òàêæå ñóììû íàêîïëåííîãî ïðîöåíòíîãî (êóïîííîãî) äîõîäà, óïëà÷åííîé ïîêóïàòåëåì íàëîãîïëàòåëüùèêó, è ñóììû ïðîöåíòíîãî (êóïîííîãî) äîõîäà, âûïëà÷åííîé íàëîãîïëàòåëüùèêó ýìèòåíòîì (âåêñåëåäàòåëåì). Ïðè ýòîì â äîõîä íàëîãîïëàòåëüùèêà îò ðåàëèçàöèè èëè èíîãî âûáûòèÿ öåííûõ áóìàã íå âêëþ÷àþòñÿ ñóììû ïðîöåíòíîãî (êóïîííîãî) äîõîäà, ðàíåå ó÷òåííûå ïðè íàëîãîîáëîæåíèè. 
Ðàñõîäû ïðè ðåàëèçàöèè (èëè èíîì âûáûòèè) öåííûõ áóìàã îïðåäåëÿþòñÿ èñõîäÿ èç öåíû ïðèîáðåòåíèÿ öåííîé áóìàãè (âêëþ÷àÿ ðàñõîäû íà åå ïðèîáðåòåíèå), çàòðàò íà åå ðåàëèçàöèþ, ñóììû íàêîïëåííîãî ïðîöåíòíîãî (êóïîííîãî) äîõîäà, óïëà÷åííîé íàëîãîïëàòåëüùèêîì ïðîäàâöó öåííîé áóìàãè. Ïðè ýòîì â ðàñõîä íå âêëþ÷àþòñÿ ñóììû íàêîïëåííîãî ïðîöåíòíîãî (êóïîííîãî) äîõîäà, ðàíåå ó÷òåííûå ïðè íàëîãîîáëîæåíèè.
Ïðè ýòîì â öåëÿõ ãëàâû 25 ÍÊ ÐÔ öåííûå áóìàãè ïðèçíàþòñÿ îáðàùàþùèìèñÿ íà îðãàíèçîâàííîì ðûíêå öåííûõ áóìàã òîëüêî ïðè îäíîâðåìåííîì ñîáëþäåíèè ñëåäóþùèõ óñëîâèé:
1) åñëè îíè äîïóùåíû ê îáðàùåíèþ õîòÿ áû îäíèì îðãàíèçàòîðîì òîðãîâëè, èìåþùèì íà ýòî ïðàâî â ñîîòâåòñòâèè ñ íàöèîíàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì;
2) åñëè èíôîðìàöèÿ îá èõ öåíàõ (êîòèðîâêàõ) ïóáëèêóåòñÿ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè (â òîì ÷èñëå ýëåêòðîííûõ) ëèáî ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåíà îðãàíèçàòîðîì òîðãîâëè èëè èíûì óïîëíîìî÷åííûì ëèöîì ëþáîìó çàèíòåðåñîâàííîìó ëèöó â òå÷åíèå òðåõ ëåò ïîñëå äàòû ñîâåðøåíèÿ îïåðàöèé ñ öåííûìè áóìàãàìè;
3) åñëè ïî íèì ðàññ÷èòûâàåòñÿ ðûíî÷íàÿ êîòèðîâêà, êîãäà ýòî ïðåäóñìîòðåíî ñîîòâåòñòâóþùèì íàöèîíàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
Ïîä ðûíî÷íîé êîòèðîâêîé öåííîé áóìàãè â öåëÿõ ãëàâû 25 ÍÊ ÐÔ ïîíèìàåòñÿ ñðåäíåâçâåøåííàÿ öåíà öåííîé áóìàãè ïî ñäåëêàì, ñîâåðøåííûì â òå÷åíèå òîðãîâîãî äíÿ ÷åðåç îðãàíèçàòîðà òîðãîâëè. Åñëè ïî îäíîé è òîé æå öåííîé áóìàãå ñäåëêè ñîâåðøàëèñü ÷åðåç äâóõ è áîëåå îðãàíèçàòîðîâ òîðãîâëè, òî íàëîãîïëàòåëüùèê âïðàâå ñàìîñòîÿòåëüíî âûáðàòü ðûíî÷íóþ êîòèðîâêó, ñëîæèâøóþñÿ ó îäíîãî èç îðãàíèçàòîðîâ òîðãîâëè. Â ñëó÷àå, åñëè ñðåäíåâçâåøåííàÿ öåíà îðãàíèçàòîðîì òîðãîâëè íå ðàññ÷èòûâàåòñÿ, òî â öåëÿõ óêàçûâàåìîé ãëàâû çà ñðåäíåâçâåøåííóþ öåíó ïðèíèìàåòñÿ ïîëîâèíà ñóììû ìàêñèìàëüíîé è ìèíèìàëüíîé öåí ñäåëîê, ñîâåðøåííûõ â òå÷åíèå òîðãîâîãî äíÿ ÷åðåç ýòîãî îðãàíèçàòîðà òîðãîâëè.
Ïîä íàêîïëåííûì ïðîöåíòíûì (êóïîííûì) äîõîäîì ïîíèìàåòñÿ ÷àñòü ïðîöåíòíîãî (êóïîííîãî) äîõîäà, âûïëàòà êîòîðîãî ïðåäóñìîòðåíà óñëîâèÿìè âûïóñêà òàêîé öåííîé áóìàãè, ðàññ÷èòûâàåìàÿ ïðîïîðöèîíàëüíî êîëè÷åñòâó äíåé, ïðîøåäøèõ îò äàòû âûïóñêà öåííîé áóìàãè èëè äàòû âûïëàòû ïðåäøåñòâóþùåãî êóïîííîãî äîõîäà äî äàòû ñîâåðøåíèÿ ñäåëêè (äàòû ïåðåäà÷è öåííîé áóìàãè).
Ðûíî÷íîé öåíîé öåííûõ áóìàã, îáðàùàþùèõñÿ íà îðãàíèçîâàííîì ðûíêå öåííûõ áóìàã, äëÿ öåëåé íàëîãîîáëîæåíèÿ ïðèçíàåòñÿ ôàêòè÷åñêàÿ öåíà ðåàëèçàöèè èëè èíîãî âûáûòèÿ öåííûõ áóìàã, åñëè ýòà öåíà íàõîäèòñÿ â èíòåðâàëå ìåæäó ìèíèìàëüíîé è ìàêñèìàëüíîé öåíàìè ñäåëîê (èíòåðâàë öåí) ñ óêàçàííîé öåííîé áóìàãîé, çàðåãèñòðèðîâàííîé îðãàíèçàòîðîì òîðãîâëè íà ðûíêå öåííûõ áóìàã íà äàòó ñîâåðøåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé ñäåëêè. Åñëè ïî îäíîé è òîé æå öåííîé áóìàãå ñäåëêè íà óêàçàííóþ äàòó ñîâåðøàëèñü ÷åðåç äâóõ è áîëåå îðãàíèçàòîðîâ òîðãîâëè íà ðûíêå öåííûõ áóìàã, òî íàëîãîïëàòåëüùèê âïðàâå ñàìîñòîÿòåëüíî âûáðàòü îðãàíèçàòîðà òîðãîâëè, çíà÷åíèÿ èíòåðâàëà öåí êîòîðîãî áóäóò èñïîëüçîâàíû íàëîãîïëàòåëüùèêîì äëÿ öåëåé íàëîãîîáëîæåíèÿ. Ïðè îòñóòñòâèè èíôîðìàöèè îá èíòåðâàëå öåí ó îðãàíèçàòîðîâ òîðãîâëè íà ðûíêå öåííûõ áóìàã íà äàòó ñîâåðøåíèÿ ñäåëêè íàëîãîïëàòåëüùèê ïðèíèìàåò èíòåðâàë öåí ïðè ðåàëèçàöèè ýòèõ öåííûõ áóìàã ïî äàííûì îðãàíèçàòîðîâ òîðãîâëè íà ðûíêå öåííûõ áóìàã íà äàòó áëèæàéøèõ òîðãîâ, ñîñòîÿâøèõñÿ äî äíÿ ñîâåðøåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé ñäåëêè, åñëè òîðãè ïî ýòèì öåííûì áóìàãàì ïðîâîäèëèñü ó îðãàíèçàòîðà òîðãîâëè õîòÿ áû îäèí ðàç â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ 12 ìåñÿöåâ.
Â ñëó÷àå ðåàëèçàöèè öåííûõ áóìàã, îáðàùàþùèõñÿ íà îðãàíèçîâàííîì ðûíêå öåííûõ áóìàã, ïî öåíå íèæå ìèíèìàëüíîé öåíû ñäåëîê íà îðãàíèçîâàííîì ðûíêå öåííûõ áóìàã ïðè îïðåäåëåíèè ôèíàíñîâîãî ðåçóëüòàòà ïðèíèìàåòñÿ ìèíèìàëüíàÿ öåíà ñäåëêè íà îðãàíèçîâàííîì ðûíêå öåííûõ áóìàã.
Â îòíîøåíèè öåííûõ áóìàã, íå îáðàùàþùèõñÿ íà îðãàíèçîâàííîì ðûíêå öåííûõ áóìàã, äëÿ öåëåé íàëîãîîáëîæåíèÿ ïðèíèìàåòñÿ ôàêòè÷åñêàÿ öåíà ðåàëèçàöèè èëè èíîãî âûáûòèÿ äàííûõ öåííûõ áóìàã ïðè âûïîëíåíèè õîòÿ áû îäíîãî èç ñëåäóþùèõ óñëîâèé:
1) åñëè ôàêòè÷åñêàÿ öåíà ñîîòâåòñòâóþùåé ñäåëêè íàõîäèòñÿ â èíòåðâàëå öåí ïî àíàëîãè÷íîé (èäåíòè÷íîé, îäíîðîäíîé) öåííîé áóìàãå, çàðåãèñòðèðîâàííîé îðãàíèçàòîðîì òîðãîâëè íà ðûíêå öåííûõ áóìàã íà äàòó ñîâåðøåíèÿ ñäåëêè èëè íà äàòó áëèæàéøèõ òîðãîâ, ñîñòîÿâøèõñÿ äî äíÿ ñîâåðøåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé ñäåëêè, åñëè òîðãè ïî ýòèì öåííûì áóìàãàì ïðîâîäèëèñü ó îðãàíèçàòîðà òîðãîâëè õîòÿ áû îäèí ðàç â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ 12 ìåñÿöåâ;
2) åñëè îòêëîíåíèå ôàêòè÷åñêîé öåíû ñîîòâåòñòâóþùåé ñäåëêè íàõîäèòñÿ â ïðåäåëàõ 20 ïðîöåíòîâ â ñòîðîíó ïîâûøåíèÿ èëè ïîíèæåíèÿ îò ñðåäíåâçâåøåííîé öåíû àíàëîãè÷íîé (èäåíòè÷íîé, îäíîðîäíîé) öåííîé áóìàãè, ðàññ÷èòàííîé îðãàíèçàòîðîì òîðãîâëè íà ðûíêå öåííûõ áóìàã â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûìè èì ïðàâèëàìè ïî èòîãàì òîðãîâ íà äàòó çàêëþ÷åíèÿ òàêîé ñäåëêè èëè íà äàòó áëèæàéøèõ òîðãîâ, ñîñòîÿâøèõñÿ äî äíÿ ñîâåðøåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé ñäåëêè, åñëè òîðãè ïî ýòèì öåííûì áóìàãàì ïðîâîäèëèñü ó îðãàíèçàòîðà òîðãîâëè õîòÿ áû îäèí ðàç â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ 12 ìåñÿöåâ.
Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ èíôîðìàöèè î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ ïî àíàëîãè÷íûì (èäåíòè÷íûì, îäíîðîäíûì) öåííûì áóìàãàì ôàêòè÷åñêàÿ öåíà ñäåëêè ïðèíèìàåòñÿ äëÿ öåëåé íàëîãîîáëîæåíèÿ, åñëè óêàçàííàÿ öåíà îòëè÷àåòñÿ íå áîëåå ÷åì íà 20 ïðîöåíòîâ îò ðàñ÷åòíîé öåíû ýòîé öåííîé áóìàãè, êîòîðàÿ ìîæåò áûòü îïðåäåëåíà íà äàòó çàêëþ÷åíèÿ ñäåëêè ñ öåííîé áóìàãîé ñ ó÷åòîì êîíêðåòíûõ óñëîâèé çàêëþ÷åííîé ñäåëêè, îñîáåííîñòåé îáðàùåíèÿ è öåíû öåííîé áóìàãè è èíûõ ïîêàçàòåëåé, èíôîðìàöèÿ î êîòîðûõ ìîæåò ñëóæèòü îñíîâàíèåì äëÿ òàêîãî ðàñ÷åòà. Â ÷àñòíîñòè, äëÿ îïðåäåëåíèÿ ðàñ÷åòíîé öåíû äîëãîâîé öåííîé áóìàãè ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíà ðûíî÷íàÿ âåëè÷èíà ñòàâêè ññóäíîãî ïðîöåíòà íà ñîîòâåòñòâóþùèé ñðîê â ñîîòâåòñòâóþùåé âàëþòå.
Íàëîãîâàÿ áàçà ïî îïåðàöèÿì ñ öåííûìè áóìàãàìè îïðåäåëÿåòñÿ íàëîãîïëàòåëüùèêîì îòäåëüíî, çà èñêëþ÷åíèåì íàëîãîâîé áàçû ïî îïåðàöèÿì ñ öåííûìè áóìàãàìè, îïðåäåëÿåìîé ïðîôåññèîíàëüíûìè ó÷àñòíèêàìè ðûíêà öåííûõ áóìàã. Ïðè ýòîì íàëîãîïëàòåëüùèêè (çà èñêëþ÷åíèåì ïðîôåññèîíàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ ðûíêà öåííûõ áóìàã, îñóùåñòâëÿþùèõ äèëåðñêóþ äåÿòåëüíîñòü) îïðåäåëÿþò íàëîãîâóþ áàçó ïî îïåðàöèÿì ñ öåííûìè áóìàãàìè, îáðàùàþùèìèñÿ íà îðãàíèçîâàííîì ðûíêå öåííûõ áóìàã, îòäåëüíî îò íàëîãîâîé áàçû ïî îïåðàöèÿì ñ öåííûìè áóìàãàìè, íå îáðàùàþùèìèñÿ íà îðãàíèçîâàííîì ðûíêå öåííûõ áóìàã. Ïðîôåññèîíàëüíûå ó÷àñòíèêè ðûíêà öåííûõ áóìàã (âêëþ÷àÿ áàíêè), íå îñóùåñòâëÿþùèå äèëåðñêóþ äåÿòåëüíîñòü, â ó÷åòíîé ïîëèòèêå äëÿ öåëåé íàëîãîîáëîæåíèÿ äîëæíû îïðåäåëèòü ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ íàëîãîâîé áàçû ïî îïåðàöèÿì ñ öåííûìè áóìàãàìè, îáðàùàþùèìèñÿ íà îðãàíèçîâàííîì ðûíêå öåííûõ áóìàã, è íàëîãîâîé áàçû ïî îïåðàöèÿì ñ öåííûìè áóìàãàìè, íå îáðàùàþùèìèñÿ íà îðãàíèçîâàííîì ðûíêå öåííûõ áóìàã. Ïðè ýòîì íàëîãîïëàòåëüùèê ñàìîñòîÿòåëüíî âûáèðàåò âèäû öåííûõ áóìàã (îáðàùàþùèõñÿ íà îðãàíèçîâàííîì ðûíêå öåííûõ áóìàã èëè íå îáðàùàþùèõñÿ íà îðãàíèçîâàííîì ðûíêå öåííûõ áóìàã), ïî îïåðàöèÿì ñ êîòîðûìè ïðè ôîðìèðîâàíèè íàëîãîâîé áàçû â äîõîäû è ðàñõîäû âêëþ÷àþòñÿ èíûå äîõîäû è ðàñõîäû, îïðåäåëåííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ óêàçûâàåìîé ãëàâîé.
Ïðè ðåàëèçàöèè èëè èíîì âûáûòèè öåííûõ áóìàã íàëîãîïëàòåëüùèê ñàìîñòîÿòåëüíî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèíÿòîé â öåëÿõ íàëîãîîáëîæåíèÿ ó÷åòíîé ïîëèòèêîé âûáèðàåò îäèí èç ñëåäóþùèõ ìåòîäîâ ñïèñàíèÿ íà ðàñõîäû ñòîèìîñòè âûáûâøèõ öåííûõ áóìàã:
1) ïî ñòîèìîñòè ïåðâûõ ïî âðåìåíè ïðèîáðåòåíèé (ÔÈÔÎ);
2) ïî ñòîèìîñòè ïîñëåäíèõ ïî âðåìåíè ïðèîáðåòåíèé (ËÈÔÎ);
3) ïî ñòîèìîñòè åäèíèöû.
Íàëîãîïëàòåëüùèêè, ïîëó÷èâøèå óáûòîê (óáûòêè) îò îïåðàöèé ñ öåííûìè áóìàãàìè â ïðåäûäóùåì íàëîãîâîì ïåðèîäå èëè â ïðåäûäóùèå íàëîãîâûå ïåðèîäû, âïðàâå óìåíüøèòü íàëîãîâóþ áàçó, ïîëó÷åííóþ ïî îïåðàöèÿì ñ öåííûìè áóìàãàìè â îò÷åòíîì (íàëîãîâîì) ïåðèîäå (ïåðåíåñòè óêàçàííûå óáûòêè íà áóäóùåå) â ïîðÿäêå è íà óñëîâèÿõ, êîòîðûå óñòàíîâëåíû ñòàòüåé 283 ÍÊ ÐÔ. 
*Ïðè ýòîì óáûòêè îò îïåðàöèé ñ öåííûìè áóìàãàìè, íå îáðàùàþùèìèñÿ íà îðãàíèçîâàííîì ðûíêå öåííûõ áóìàã, ïîëó÷åííûå â ïðåäûäóùåì íàëîãîâîì ïåðèîäå (ïðåäûäóùèõ íàëîãîâûõ ïåðèîäàõ), ìîãóò áûòü îòíåñåíû íà óìåíüøåíèå íàëîãîâîé áàçû îò îïåðàöèé ñ òàêèìè öåííûìè áóìàãàìè, îïðåäåëåííîé â îò÷åòíîì (íàëîãîâîì) ïåðèîäå; à óáûòêè îò îïåðàöèé ñ öåííûìè áóìàãàìè, îáðàùàþùèìèñÿ íà îðãàíèçîâàííîì ðûíêå öåííûõ áóìàã, ïîëó÷åííûå â ïðåäûäóùåì íàëîãîâîì ïåðèîäå (ïðåäûäóùèõ íàëîãîâûõ ïåðèîäàõ), ìîãóò áûòü îòíåñåíû íà óìåíüøåíèå íàëîãîâîé áàçû îò îïåðàöèé ïî ðåàëèçàöèè äàííîé êàòåãîðèè öåííûõ áóìàã. Â òå÷åíèå íàëîãîâîãî ïåðèîäà ïåðåíîñ íà áóäóùåå óáûòêîâ, ïîíåñåííûõ â ñîîòâåòñòâóþùåì îò÷åòíîì ïåðèîäå îò îïåðàöèé ñ öåííûìè áóìàãàìè, îáðàùàþùèìèñÿ íà îðãàíèçîâàííîì ðûíêå öåííûõ áóìàã, è öåííûìè áóìàãàìè, íå îáðàùàþùèìèñÿ íà îðãàíèçîâàííîì ðûíêå öåííûõ áóìàã, îñóùåñòâëÿåòñÿ ðàçäåëüíî ïî óêàçàííûì êàòåãîðèÿì öåííûõ áóìàã ñîîòâåòñòâåííî â ïðåäåëàõ ïðèáûëè, ïîëó÷åííîé îò îïåðàöèé ñ òàêèìè öåííûìè áóìàãàìè. Äîõîäû, ïîëó÷åííûå îò îïåðàöèé ñ öåííûìè áóìàãàìè, îáðàùàþùèìèñÿ (íå îáðàùàþùèìèñÿ) íà îðãàíèçîâàííîì ðûíêå öåííûõ áóìàã, íå ìîãóò áûòü óìåíüøåíû íà ðàñõîäû ëèáî óáûòêè îò îïåðàöèé ñ öåííûìè áóìàãàìè, íå îáðàùàþùèìèñÿ (îáðàùàþùèìèñÿ) íà îðãàíèçîâàííîì ðûíêå öåííûõ áóìàã.
(* äàííûå ïîëîæåíèÿ íå ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ íà ïðîôåññèîíàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ ðûíêà öåííûõ áóìàã, îñóùåñòâëÿþùèõ äèëåðñêóþ äåÿòåëüíîñòü).
Íàëîãîïëàòåëüùèêè (âêëþ÷àÿ áàíêè), îñóùåñòâëÿþùèå äèëåðñêóþ äåÿòåëüíîñòü íà ðûíêå öåííûõ áóìàã, ïðè îïðåäåëåíèè íàëîãîâîé áàçû è ïåðåíîñå óáûòêà íà áóäóùåå â ïîðÿäêå è íà óñëîâèÿõ, êîòîðûå óñòàíîâëåíû ñòàòüåé 283 ÍÊ ÐÔ, ôîðìèðóþò íàëîãîâóþ áàçó è îïðåäåëÿþò ñóììó óáûòêà, ïîäëåæàùåãî ïåðåíîñó íà áóäóùåå ñ ó÷åòîì âñåõ äîõîäîâ (ðàñõîäîâ) è ñóììû óáûòêà, êîòîðûå ïîëó÷åíû îò îñóùåñòâëåíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè. Â òå÷åíèå íàëîãîâîãî ïåðèîäà ïåðåíîñ íà áóäóùåå óáûòêîâ, ïîëó÷åííûõ íàëîãîïëàòåëüùèêàìè, îñóùåñòâëÿþùèìè äèëåðñêóþ äåÿòåëüíîñòü íà ðûíêå öåííûõ áóìàã,  â ñîîòâåòñòâóþùåì îò÷åòíîì ïåðèîäå òåêóùåãî íàëîãîâîãî ïåðèîäà, ìîæåò áûòü îñóùåñòâëåí â ïðåäåëàõ ñóììû ïðèáûëè, ïîëó÷åííîé îò îñóùåñòâëåíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè. 
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 6 ñòàòüè 271 ÍÊ ÐÔ ïî äîãîâîðàì çàéìà è èíûì àíàëîãè÷íûì äîãîâîðàì (èíûì äîëãîâûì îáÿçàòåëüñòâàì, âêëþ÷àÿ öåííûå áóìàãè), ñðîê äåéñòâèÿ êîòîðûõ ïðèõîäèòñÿ áîëåå ÷åì íà îäèí îò÷åòíûé ïåðèîä, â öåëÿõ óêàçûâàåìîé ãëàâû äîõîä ïðèçíàåòñÿ ïîëó÷åííûì è âêëþ÷àåòñÿ â ñîñòàâ ñîîòâåòñòâóþùèõ äîõîäîâ íà êîíåö ñîîòâåòñòâóþùåãî îò÷åòíîãî ïåðèîäà; à â ñëó÷àå ïðåêðàùåíèÿ äåéñòâèÿ äîãîâîðà (ïîãàøåíèÿ äîëãîâîãî îáÿçàòåëüñòâà) äî èñòå÷åíèÿ îò÷åòíîãî ïåðèîäà äîõîä ïðèçíàåòñÿ ïîëó÷åííûì è âêëþ÷àåòñÿ â ñîñòàâ ñîîòâåòñòâóþùèõ äîõîäîâ íà äàòó ïðåêðàùåíèÿ äåéñòâèÿ äîãîâîðà (ïîãàøåíèÿ äîëãîâîãî îáÿçàòåëüñòâà), - äëÿ îðãàíèçàöèé, îïðåäåëÿþùèõ íàëîãîîáëàãàåìóþ ïðèáûëü ïî ìåòîäó íà÷èñëåíèÿ. 
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2 ñòàòüè 273 ÍÊ ÐÔ äàòîé ïîëó÷åíèÿ äîõîäà ïðèçíàåòñÿ äåíü ïîñòóïëåíèÿ ñðåäñòâ íà ñ÷åòà â áàíêàõ è (èëè) â êàññó, ïîñòóïëåíèÿ èíîãî èìóùåñòâà (ðàáîò, óñëóã) è (èëè) èìóùåñòâåííûõ ïðàâ, à òàêæå ïîãàøåíèå çàäîëæåííîñòè ïåðåä íàëîãîïëàòåëüùèêîì èíûì ñïîñîáîì, - äëÿ îðãàíèçàöèé, îïðåäåëÿþùèõ íàëîãîîáëàãàåìóþ ïðèáûëü ïî êàññîâîìó ìåòîäó.
Ïðè ïîëó÷åíèè îáëèãàöèé áåçâîçìåçäíî îöåíêà äîõîäîâ äëÿ ðàñ÷åòà íàëîãîîáëàãàåìîé ïðèáûëè îñóùåñòâëÿåòñÿ èñõîäÿ èç ðûíî÷íûõ öåí, îïðåäåëÿåìûõ ñ ó÷åòîì ïîëîæåíèé ñòàòüè 40 ÍÊ ÐÔ.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 1 ñò. 284 ÍÊ ÐÔ ïî âñåì âûøåóêàçàííûì äîõîäàì ïðèìåíÿåòñÿ ñòàâêà íàëîãà â 20 ïðîöåíòà, ñóììà íàëîãà, èñ÷èñëåííàÿ ïî íàëîãîâîé ñòàâêå â ðàçìåðå 2 ïðîöåíòîâ, çà÷èñëÿåòñÿ â ôåäåðàëüíûé áþäæåò, ñóììà íàëîãà, èñ÷èñëåííàÿ ïî íàëîãîâîé ñòàâêå â ðàçìåðå 18 ïðîöåíòîâ, çà÷èñëÿåòñÿ â áþäæåòû ñóáúåêòîâ ÐÔ.
Íàëîãîâàÿ áàçà, íà îñíîâàíèè êîòîðîé ðàññ÷èòûâàåòñÿ íàëîã íà ïðèáûëü þðèäè÷åñêîãî ëèöà,  èñ÷èñëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè äàííûõ íàëîãîâîãî ó÷åòà (ñò.313 ÍÊ ÐÔ).
	
2. Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö, èíîñòðàííûõ îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ ñâîþ äåÿòåëüíîñòü â ÐÔ ÷åðåç ïîñòîÿííûå ïðåäñòàâèòåëüñòâà è (èëè) ïîëó÷àþùèõ äîõîäû îò èñòî÷íèêîâ â ÐÔ.
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 307 ÍÊ ÐÔ îáúåêòîì íàëîãîîáëîæåíèÿ äëÿ èíîñòðàííûõ îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ äåÿòåëüíîñòü â ÐÔ ÷åðåç ïîñòîÿííîå ïðåäñòàâèòåëüñòâî, ïðèçíàþòñÿ â òîì ÷èñëå äîõîäû îò èñòî÷íèêîâ â ÐÔ, óêàçàííûå â ï. 1 ñò. 309 ÍÊ ÐÔ, îòíîñÿùèåñÿ ê ïîñòîÿííîìó ïðåäñòàâèòåëüñòâó.
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 309 ÍÊ ÐÔ ê äîõîäàì èíîñòðàííîé îðãàíèçàöèè îò èñòî÷íèêîâ â ÐÔ, ïîäëåæàùèì îáëîæåíèþ íàëîãîì, óäåðæèâàåìûì ó èñòî÷íèêà âûïëàòû äîõîäîâ, îòíîñèòñÿ ïðîöåíòíûé äîõîä îò äîëãîâûõ îáÿçàòåëüñòâ ëþáîãî âèäà, âêëþ÷àÿ îáëèãàöèè ñ ïðàâîì íà ó÷àñòèå â ïðèáûëÿõ è êîíâåðòèðóåìûå îáëèãàöèè.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì, óñòàíîâëåííûì ÍÊ ÐÔ èñ÷èñëåíèå è óäåðæàíèå ñóììû íàëîãà ñ äîõîäîâ, âûïëà÷èâàåìûõ èíîñòðàííûì îðãàíèçàöèÿì, ïðîèçâîäèòñÿ íàëîãîâûì àãåíòîì ïî âñåì âèäàì äîõîäîâ, ïåðå÷èñëåííûõ â ïóíêòå 1 ñòàòüè 309 Êîäåêñà, â òîì ÷èñëå è ñ äîõîäîâ, ïî ðàçìåùàåìûì îáëèãàöèÿì è îò ðåàëèçàöèè îáëèãàöèé èëè èíîì èõ âûáûòèè, âî âñåõ ñëó÷àÿõ âûïëàòû òàêèõ äîõîäîâ. Èñêëþ÷åíèåì ÿâëÿåòñÿ ñëó÷àé, êîãäà íàëîãîâûé àãåíò óâåäîìëåí ïîëó÷àòåëåì äîõîäà, ÷òî âûïëà÷èâàåìûé äîõîä îòíîñèòñÿ ê ïîñòîÿííîìó ïðåäñòàâèòåëüñòâó ïîëó÷àòåëÿ äîõîäà â ÐÔ, î ÷åì â ðàñïîðÿæåíèå íàëîãîâîãî àãåíòà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò â íàëîãîâûõ îðãàíàõ (ï.2 ñòàòüè 310 ÍÊ ÐÔ). Â ýòîì ñëó÷àå þðèäè÷åñêîå ëèöî, îñóùåñòâëÿþùåå äåÿòåëüíîñòü ÷åðåç ïîñòîÿííîå ïðåäñòàâèòåëüñòâî, óïëà÷èâàåò íàëîã íà äîõîäû ñàìîñòîÿòåëüíî.
Þðèäè÷åñêèå ëèöà - èíîñòðàííûå îðãàíèçàöèè, íå îñóùåñòâëÿþùèå äåÿòåëüíîñòü ÷åðåç ïîñòîÿííîå ïðåäñòàâèòåëüñòâî â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè íå ïðåäîñòàâèâøèå êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà è ïîëó÷àþùèå äîõîäû îò èñòî÷íèêîâ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîäëåæàò îáëîæåíèþ íàëîãîì, óäåðæèâàåìûì ó èñòî÷íèêà âûïëàòû äîõîäîâ (îñíîâàíèå - ñò. 309 ÍÊ ÐÔ).
Â ýòîì ñëó÷àå ñòàâêà íàëîãà, óäåðæèâàåìîãî ýìèòåíòîì ëèáî ïîêóïàòåëåì îáëèãàöèé (íàëîãîâûå àãåíòû) ñ èíîñòðàííîé îðãàíèçàöèè, ñîñòàâëÿåò 20% (îñíîâàíèå - ñò. 284 è 310 ÍÊ ÐÔ). 
Â ñëó÷àå åñëè ìåæäóíàðîäíûìè ñîãëàøåíèÿìè ÐÔ ñ ãîñóäàðñòâîì, ðåçèäåíòîì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííàÿ îðãàíèçàöèÿ, óñòàíîâëåíû èíûå ïðàâèëà, ïðèìåíÿþòñÿ ýòè èíûå ïðàâèëà. Ïðè ýòîì íàëîã ñ äîõîäîâ èíîñòðàííîé îðãàíèçàöèè íå óäåðæèâàåòñÿ èñòî÷íèêîì âûïëàòû äîõîäà ïðè óñëîâèè, åñëè èíîñòðàííàÿ îðãàíèçàöèÿ ïðåäîñòàâèò åìó ïîäòâåðæäåíèå î ñâîåì ìåñòå íàõîæäåíèÿ â èíîñòðàííîì ãîñóäàðñòâå, ñ êîòîðûì ÐÔ èìååò ñîîòâåòñòâóþùåå ñîãëàøåíèå îá èçáåæàíèè äâîéíîãî íàëîãîîáëîæåíèÿ. Òàêîå ïîäòâåðæäåíèå äîëæíî áûòü çàâåðåíî êîìïåòåíòíûì îðãàíîì ñîîòâåòñòâóþùåãî èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà (îñíîâàíèå - ñò. 312 ÍÊ ÐÔ). 
II. Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ îáëîæåíèÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö (êàê ÿâëÿþùèõñÿ íàëîãîâûìè ðåçèäåíòàìè ÐÔ, òàê è íå ÿâëÿþùèìèñÿ òàêîâûìè, íî ïîëó÷àþùèõ äîõîäû îò èñòî÷íèêîâ â ÐÔ) íàëîãîì íà äîõîäû â âèäå ïðîöåíòîâ, ïîëó÷àåìûõ èìè îò ðîññèéñêîé îðãàíèçàöèè - ýìèòåíòà öåííûõ áóìàã, è äîõîäû îò ðåàëèçàöèè â ÐÔ èëè çà åå ïðåäåëàìè öåííûõ áóìàã, îïðåäåëåíû íîðìàìè ãëàâû 23 ÍÊ ÐÔ.
1. Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ íàëîãîîáëîæåíèÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö, ÿâëÿþùèõñÿ íàëîãîâûìè ðåçèäåíòàìè ÐÔ íàëîãîì íà äîõîäû â âèäå ïðîöåíòîâ, ïîëó÷àåìûõ èìè îò ðîññèéñêîé îðãàíèçàöèè - ýìèòåíòà îáëèãàöèé, à òàêæå íà äîõîäû îò ðåàëèçàöèè îáëèãàöèé:
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 208 ÍÊ ÐÔ ê íàëîãîîáëàãàåìûì äîõîäàì ôèçè÷åñêèõ ëèö îòíîñÿòñÿ, â òîì ÷èñëå, ïðîöåíòû, ïîëó÷åííûå îò ðîññèéñêîé îðãàíèçàöèè, à òàêæå  äîõîäû îò ðåàëèçàöèè ïðàâ òðåáîâàíèÿ ê ðîññèéñêîé îðãàíèçàöèè è èíîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ÐÔ è ïðèíàäëåæàùåãî ôèçè÷åñêîìó ëèöó.
Ïî âñåì íàëîãîîáëàãàåìûì äîõîäàì ïî îáëèãàöèÿì ñòàâêà íàëîãà äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà - ðåçèäåíòà ÐÔ ñîñòàâëÿåò 13% (îñíîâàíèå - ï.1 ñò. 224 ÍÊ ÐÔ).
Íàëîãîâûì ïåðèîäîì â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 216 ÍÊ ÐÔ ïðèçíàåòñÿ êàëåíäàðíûé ãîä.
Íà îñíîâàíèè ñò. 226 ÍÊ ÐÔ ðîññèéñêèå îðãàíèçàöèè-ýìèòåíòû ïðèçíàþòñÿ íàëîãîâûìè àãåíòàìè è îáÿçàíû èñ÷èñëèòü, óäåðæàòü ó íàëîãîïëàòåëüùèêà è óïëàòèòü ñóììó íàëîãà, èñ÷èñëåííóþ ñ ñóìì ïîäëåæàùèõ âûïëàòå íàëîãîïëàòåëüùèêó ïðîöåíòîâ ïî îáëèãàöèÿì.
Èñ÷èñëåíèå ñóìì íàëîãà ïðîèçâîäèòñÿ íàëîãîâûìè àãåíòàìè íàðàñòàþùèì èòîãîì ñ íà÷àëà íàëîãîâîãî ïåðèîäà ïî èòîãàì êàæäîãî ìåñÿöà ïðèìåíèòåëüíî êî âñåì äîõîäàì, íà÷èñëåííûì íàëîãîïëàòåëüùèêó çà äàííûé ïåðèîä, ñ çà÷åòîì óäåðæàííîé â ïðåäûäóùèå ìåñÿöû òåêóùåãî íàëîãîâîãî ïåðèîäà ñóììû íàëîãà. 	Èñ÷èñëåíèå ñóììû íàëîãà ïðîèçâîäèòñÿ áåç ó÷åòà äîõîäîâ, ïîëó÷åííûõ íàëîãîïëàòåëüùèêîì îò äðóãèõ íàëîãîâûõ àãåíòîâ, è óäåðæàííûõ äðóãèìè íàëîãîâûìè àãåíòàìè ñóìì íàëîãà.
Íàëîãîâûå àãåíòû îáÿçàíû óäåðæàòü íà÷èñëåííóþ ñóììó íàëîãà íåïîñðåäñòâåííî èç äîõîäîâ íàëîãîïëàòåëüùèêà ïðè èõ ôàêòè÷åñêîé âûïëàòå. Óäåðæàíèå ó íàëîãîïëàòåëüùèêà íà÷èñëåííîé ñóììû íàëîãà ïðîèçâîäèòñÿ íàëîãîâûì àãåíòîì çà ñ÷åò äåíåæíûõ ñðåäñòâ, âûïëà÷èâàåìûõ íàëîãîâûì àãåíòîì íàëîãîïëàòåëüùèêó, ïðè ôàêòè÷åñêîé âûïëàòå óêàçàííûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ íàëîãîïëàòåëüùèêó ëèáî ïî åãî ïîðó÷åíèþ òðåòüèì ëèöàì. Ïðè ýòîì óäåðæèâàåìàÿ ñóììà íàëîãà íå ìîæåò ïðåâûøàòü 50 ïðîöåíòîâ ñóììû âûïëàòû.
Ïðè íåâîçìîæíîñòè óäåðæàòü ó íàëîãîïëàòåëüùèêà èñ÷èñëåííóþ ñóììó íàëîãà íàëîãîâûé àãåíò îáÿçàí â òå÷åíèå îäíîãî ìåñÿöà ñ ìîìåíòà âîçíèêíîâåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ îáñòîÿòåëüñòâ ïèñüìåííî ñîîáùèòü â íàëîãîâûé îðãàí ïî ìåñòó ñâîåãî ó÷åòà î íåâîçìîæíîñòè óäåðæàòü íàëîã è ñóììå çàäîëæåííîñòè íàëîãîïëàòåëüùèêà.
Íàëîãîâûå àãåíòû îáÿçàíû ïåðå÷èñëÿòü ñóììû èñ÷èñëåííîãî è óäåðæàííîãî íàëîãà íå ïîçäíåå äíÿ ôàêòè÷åñêîãî ïîëó÷åíèÿ â áàíêå íàëè÷íûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà âûïëàòó äîõîäà, à òàêæå äíÿ ïåðå÷èñëåíèÿ äîõîäà ñî ñ÷åòîâ íàëîãîâûõ àãåíòîâ â áàíêå íà ñ÷åòà íàëîãîïëàòåëüùèêà ëèáî ïî åãî ïîðó÷åíèþ íà ñ÷åòà òðåòüèõ ëèö â áàíêàõ.
Â èíûõ ñëó÷àÿõ íàëîãîâûå àãåíòû ïåðå÷èñëÿþò ñóììû èñ÷èñëåííîãî è óäåðæàííîãî íàëîãà íå ïîçäíåå äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì ôàêòè÷åñêîãî ïîëó÷åíèÿ íàëîãîïëàòåëüùèêîì äîõîäà, - äëÿ äîõîäîâ, âûïëà÷èâàåìûõ â äåíåæíîé ôîðìå.
Ñîâîêóïíàÿ ñóììà íàëîãà, èñ÷èñëåííàÿ è óäåðæàííàÿ íàëîãîâûì àãåíòîì ó íàëîãîïëàòåëüùèêà, â îòíîøåíèè êîòîðîãî îí ïðèçíàåòñÿ èñòî÷íèêîì äîõîäà, óïëà÷èâàåòñÿ ïî ìåñòó ó÷åòà íàëîãîâîãî àãåíòà â íàëîãîâîì îðãàíå.
 Óäåðæàííàÿ íàëîãîâûì àãåíòîì èç äîõîäîâ ôèçè÷åñêèõ ëèö, â îòíîøåíèè êîòîðûõ îí ïðèçíàåòñÿ èñòî÷íèêîì äîõîäà, ñîâîêóïíàÿ ñóììà íàëîãà, ïðåâûøàþùàÿ 100 ðóáëåé, ïåðå÷èñëÿåòñÿ â áþäæåò â óñòàíîâëåííîì óêàçûâàåìîé ñòàòüåé ïîðÿäêå. Åñëè ñîâîêóïíàÿ ñóììà óäåðæàííîãî íàëîãà, ïîäëåæàùàÿ óïëàòå â áþäæåò, ñîñòàâëÿåò ìåíåå 100 ðóáëåé, îíà äîáàâëÿåòñÿ ê ñóììå íàëîãà, ïîäëåæàùåé ïåðå÷èñëåíèþ â áþäæåò â ñëåäóþùåì ìåñÿöå, íî íå ïîçäíåå äåêàáðÿ òåêóùåãî ãîäà.
 Óïëàòà íàëîãà çà ñ÷åò ñðåäñòâ íàëîãîâûõ àãåíòîâ íå äîïóñêàåòñÿ. Ïðè çàêëþ÷åíèè äîãîâîðîâ è èíûõ ñäåëîê çàïðåùàåòñÿ âêëþ÷åíèå â íèõ íàëîãîâûõ îãîâîðîê, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûìè âûïëà÷èâàþùèå äîõîä íàëîãîâûå àãåíòû ïðèíèìàþò íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâà íåñòè ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ óïëàòîé íàëîãà çà ôèçè÷åñêèõ ëèö.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 212 ÍÊ ÐÔ ïðè ïîëó÷åíèè íàëîãîïëàòåëüùèêîì äîõîäà â âèäå ìàòåðèàëüíîé âûãîäû, ïîëó÷åííîé îò ïðèîáðåòåíèÿ öåííûõ áóìàã (òî åñòü ïðè ïîêóïêå îáëèãàöèé ïî öåíå íèæå ðûíî÷íîé), íàëîãîâàÿ áàçà îïðåäåëÿåòñÿ êàê ïðåâûøåíèå ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè öåííûõ áóìàã, îïðåäåëÿåìîé ñ ó÷åòîì ïðåäåëüíîé ãðàíèöû êîëåáàíèé ðûíî÷íîé öåíû öåííûõ áóìàã, íàä ñóììîé ôàêòè÷åñêèõ ðàñõîäîâ íàëîãîïëàòåëüùèêà íà èõ ïðèîáðåòåíèå. Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ðûíî÷íîé öåíû öåííûõ áóìàã è ïðåäåëüíîé ãðàíèöû êîëåáàíèé ðûíî÷íîé öåíû öåííûõ áóìàã óñòàíàâëèâàåòñÿ ôåäåðàëüíûì îðãàíîì, îñóùåñòâëÿþùèì ðåãóëèðîâàíèå ðûíêà öåííûõ áóìàã.			 
Íàëîã ñ ìàòåðèàëüíîé âûãîäû èñ÷èñëÿåòñÿ ôèçè÷åñêèì ëèöîì ñàìîñòîÿòåëüíî è óêàçûâàåòñÿ â åæåãîäíîé íàëîãîâîé äåêëàðàöèè, ïîäàâàåìîé â íàëîãîâóþ èíñïåêöèþ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà â ñðîê íå ïîçäíåå 30 àïðåëÿ ãîäà ñëåäóþùåãî çà ãîäîì ïîëó÷åíèÿ äîõîäà (îñíîâàíèÿ - ñò. ñò. 212, 228, 229 ÍÊ ÐÔ). 
Ïðè ïîêóïêå îáëèãàöèé ïî ðûíî÷íîé öåíå - íàëîãîîáëàãàåìîãî äîõîäà íå âîçíèêàåò, ñîîòâåòñòâåííî îòñóòñòâóåò îáÿçàííîñòü óïëà÷èâàòü íàëîã íà äîõîäû. 

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 214.1. ÍÊ ÐÔ íàëîãîâàÿ áàçà îïðåäåëÿåòñÿ îòäåëüíî ïî îïåðàöèÿì êóïëè - ïðîäàæè öåííûõ áóìàã, îáðàùàþùèõñÿ íà îðãàíèçîâàííîì ðûíêå öåííûõ áóìàã è ïî îïåðàöèÿì êóïëè - ïðîäàæè öåííûõ áóìàã, íå îáðàùàþùèõñÿ íà îðãàíèçîâàííîì ðûíêå öåííûõ áóìàã.
Ñîãëàñíî ï. 3 ñò. 214.1. ÍÊ ÐÔ äîõîä (óáûòîê) ïî îïåðàöèÿì êóïëè - ïðîäàæè öåííûõ áóìàã îïðåäåëÿåòñÿ êàê ñóììà äîõîäîâ ïî ñîâîêóïíîñòè ñäåëîê ñ öåííûìè áóìàãàìè ñîîòâåòñòâóþùåé êàòåãîðèè, ñîâåðøåííûõ â òå÷åíèå íàëîãîâîãî ïåðèîäà, çà âû÷åòîì ñóììû óáûòêîâ.
Äîõîä (óáûòîê) ïî îïåðàöèÿì êóïëè - ïðîäàæè öåííûõ áóìàã îïðåäåëÿåòñÿ êàê ðàçíèöà ìåæäó ñóììàìè äîõîäîâ, ïîëó÷åííûìè îò ðåàëèçàöèè öåííûõ áóìàã, è äîêóìåíòàëüíî ïîäòâåðæäåííûìè ðàñõîäàìè íà ïðèîáðåòåíèå, ðåàëèçàöèþ è õðàíåíèå öåííûõ áóìàã, ôàêòè÷åñêè ïðîèçâåäåííûìè íàëîãîïëàòåëüùèêîì (âêëþ÷àÿ ðàñõîäû, âîçìåùàåìûå ïðîôåññèîíàëüíîìó ó÷àñòíèêó ðûíêà öåííûõ áóìàã), ëèáî èìóùåñòâåííûìè âû÷åòàìè, ïðèíèìàåìûìè â óìåíüøåíèå äîõîäîâ îò ñäåëêè êóïëè - ïðîäàæè â ïðåäóñìîòðåííîì ïóíêòîì 3 ñò. 214.1. ÍÊ ÐÔ ïîðÿäêå.
Ê óêàçàííûì ðàñõîäàì îòíîñÿòñÿ:
- ñóììû, óïëà÷èâàåìûå ïðîäàâöó â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì;
- îïëàòà óñëóã, îêàçûâàåìûõ äåïîçèòàðèåì;
- êîìèññèîííûå îò÷èñëåíèÿ ïðîôåññèîíàëüíûì ó÷àñòíèêàì ðûíêà öåííûõ áóìàã;
- áèðæåâîé ñáîð (êîìèññèÿ);
- îïëàòà óñëóã ðåãèñòðàòîðà;
- äðóãèå ðàñõîäû, íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçàííûå ñ êóïëåé, ïðîäàæåé è õðàíåíèåì öåííûõ áóìàã, ïðîèçâåäåííûå çà óñëóãè, îêàçûâàåìûå ïðîôåññèîíàëüíûìè ó÷àñòíèêàìè ðûíêà öåííûõ áóìàã â ðàìêàõ èõ ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè.
Äîõîä (óáûòîê) ïî îïåðàöèÿì êóïëè - ïðîäàæè öåííûõ áóìàã, îáðàùàþùèõñÿ íà îðãàíèçîâàííîì ðûíêå öåííûõ áóìàã, óìåíüøàåòñÿ (óâåëè÷èâàåòñÿ) íà ñóììó ïðîöåíòîâ, óïëà÷åííûõ çà ïîëüçîâàíèå äåíåæíûìè ñðåäñòâàìè, ïðèâëå÷åííûìè äëÿ ñîâåðøåíèÿ ñäåëêè êóïëè - ïðîäàæè öåííûõ áóìàã, â ïðåäåëàõ ñóìì, ðàññ÷èòàííûõ èñõîäÿ èç äåéñòâóþùåé ñòàâêè ðåôèíàíñèðîâàíèÿ Öåíòðàëüíîãî áàíêà ÐÔ.
Ïî îïåðàöèÿì ñ öåííûìè áóìàãàìè, îáðàùàþùèìèñÿ íà îðãàíèçîâàííîì ðûíêå öåííûõ áóìàã (ïîä êîòîðûìè â öåëÿõ ãëàâû 23 ÍÊ ÐÔ îòíîñÿòñÿ öåííûå áóìàãè, äîïóùåííûå ê îáðàùåíèþ ó îðãàíèçàòîðîâ òîðãîâëè, èìåþùèõ ëèöåíçèþ ôåäåðàëüíîãî îðãàíà, îñóùåñòâëÿþùåãî ðåãóëèðîâàíèå ðûíêà öåííûõ áóìàã), ðàçìåð óáûòêà îïðåäåëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì ïðåäåëüíîé ãðàíèöû êîëåáàíèé ðûíî÷íîé öåíû öåííûõ áóìàã.
Ïîä ðûíî÷íîé êîòèðîâêîé öåííîé áóìàãè, â öåëÿõ ãëàâû 23 ÍÊ ÐÔ ïîíèìàåòñÿ ñðåäíåâçâåøåííàÿ öåíà öåííîé áóìàãè ïî ñäåëêàì, ñîâåðøåííûì â òå÷åíèå òîðãîâîãî äíÿ ÷åðåç îðãàíèçàòîðà òîðãîâëè. Åñëè ïî îäíîé è òîé æå öåííîé áóìàãå ñäåëêè ñîâåðøàëèñü ÷åðåç äâóõ è áîëåå îðãàíèçàòîðîâ òîðãîâëè, íàëîãîïëàòåëüùèê âïðàâå ñàìîñòîÿòåëüíî âûáðàòü ðûíî÷íóþ êîòèðîâêó öåííîé áóìàãè, ñëîæèâøóþñÿ ó îäíîãî èç îðãàíèçàòîðîâ òîðãîâëè. Â ñëó÷àå, åñëè ñðåäíåâçâåøåííàÿ öåíà îðãàíèçàòîðîì òîðãîâëè íå ðàññ÷èòûâàåòñÿ, â öåëÿõ ãëàâû 23 ÍÊ ÐÔ çà ñðåäíåâçâåøåííóþ öåíó ïðèíèìàåòñÿ ïîëîâèíà ñóììû ìàêñèìàëüíîé è ìèíèìàëüíîé öåí ñäåëîê, ñîâåðøåííûõ â òå÷åíèå òîðãîâîãî äíÿ ÷åðåç ýòîãî îðãàíèçàòîðà òîðãîâëè.
Åñëè ðàñõîäû íàëîãîïëàòåëüùèêà íà ïðèîáðåòåíèå, ðåàëèçàöèþ è õðàíåíèå öåííûõ áóìàã íå ìîãóò áûòü îòíåñåíû íåïîñðåäñòâåííî ê ðàñõîäàì íà ïðèîáðåòåíèå, ðåàëèçàöèþ è õðàíåíèå êîíêðåòíûõ öåííûõ áóìàã, óêàçàííûå ðàñõîäû ðàñïðåäåëÿþòñÿ ïðîïîðöèîíàëüíî ñòîèìîñòíîé îöåíêå öåííûõ áóìàã, íà äîëþ êîòîðûõ îòíîñÿòñÿ óêàçàííûå ðàñõîäû. Ñòîèìîñòíàÿ îöåíêà öåííûõ áóìàã îïðåäåëÿåòñÿ íà äàòó îñóùåñòâëåíèÿ ýòèõ ðàñõîäîâ.
Â ñëó÷àå, åñëè ðàñõîäû íàëîãîïëàòåëüùèêà íå ìîãóò áûòü ïîäòâåðæäåíû äîêóìåíòàëüíî, îí âïðàâå âîñïîëüçîâàòüñÿ èìóùåñòâåííûì íàëîãîâûì âû÷åòîì, ïðåäóñìîòðåííûì àáçàöåì ïåðâûì ïï. 1 ï. 1 ñò. 220 ÍÊ ÐÔ. Òî åñòü åãî îáëàãàåìàÿ áàçà îïðåäåëÿåòñÿ êàê ñóììà, ïîëó÷åííàÿ îò ïðîäàæè îáëèãàöèé, óìåíüøåííàÿ íà ôèêñèðîâàííûé èìóùåñòâåííûé âû÷åò â ðàçìåðå 125 000 ðóáëåé ïî äîõîäó çà êàëåíäàðíûé ãîä, â ñëó÷àå åñëè îáëèãàöèè íàõîäèëèñü â ñîáñòâåííîñòè ýòîãî ôèçè÷åñêîãî ëèöà äî 3-õ ëåò, è â ñóììå, ïîëó÷åííîé íàëîãîïëàòåëüùèêîì ïðè ïðîäàæå óêàçàííîãî èìóùåñòâà, åñëè îáëèãàöèè íàõîäèëèñü â ñîáñòâåííîñòè ýòîãî ôèçè÷åñêîãî ëèöà 3 ãîäà è áîëåå. 	Âìåñòî èñïîëüçîâàíèÿ ïðàâà íà ïîëó÷åíèå èìóùåñòâåííîãî íàëîãîâîãî âû÷åòà íàëîãîïëàòåëüùèê âïðàâå óìåíüøèòü ñóììó ñâîèõ îáëàãàåìûõ íàëîãîì äîõîäîâ íà ñóììó ôàêòè÷åñêè ïðîèçâåäåííûõ èì è äîêóìåíòàëüíî ïîäòâåðæäåííûõ ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ ïîëó÷åíèåì ýòèõ äîõîäîâ, çà èñêëþ÷åíèåì ðåàëèçàöèè íàëîãîïëàòåëüùèêîì ïðèíàäëåæàùèõ åìó öåííûõ áóìàã.
Èìóùåñòâåííûé íàëîãîâûé âû÷åò èëè âû÷åò â ðàçìåðå ôàêòè÷åñêè ïðîèçâåäåííûõ è äîêóìåíòàëüíî ïîäòâåðæäåííûõ ðàñõîäîâ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íàëîãîïëàòåëüùèêó ïðè ðàñ÷åòå è óïëàòå íàëîãà â áþäæåò ó èñòî÷íèêà âûïëàòû äîõîäà (áðîêåðà, äîâåðèòåëüíîãî óïðàâëÿþùåãî, óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè, îñóùåñòâëÿþùåé äîâåðèòåëüíîå óïðàâëåíèå èìóùåñòâîì, ñîñòàâëÿþùèì ïàåâîé èíâåñòèöèîííûé ôîíä, èëè ó èíîãî ëèöà, ñîâåðøàþùåãî îïåðàöèè ïî äîãîâîðó ïîðó÷åíèÿ èëè ïî èíîìó ïîäîáíîìó äîãîâîðó â ïîëüçó íàëîãîïëàòåëüùèêà) ëèáî ïî îêîí÷àíèè íàëîãîâîãî ïåðèîäà ïðè ïîäà÷å íàëîãîâîé äåêëàðàöèè â íàëîãîâûé îðãàí.
Åñëè ðàñ÷åò è óïëàòà íàëîãà ïðîèçâîäÿòñÿ èñòî÷íèêîì âûïëàòû äîõîäà (áðîêåðîì, äîâåðèòåëüíûì óïðàâëÿþùèì èëè èíûì ëèöîì, ñîâåðøàþùèì îïåðàöèè ïî äîãîâîðó ïîðó÷åíèÿ èëè ïî èíîìó ïîäîáíîìó äîãîâîðó â ïîëüçó íàëîãîïëàòåëüùèêà) â íàëîãîâîì ïåðèîäå, èìóùåñòâåííûé íàëîãîâûé âû÷åò ïðåäîñòàâëÿåòñÿ èñòî÷íèêîì âûïëàòû äîõîäà ñ âîçìîæíîñòüþ ïîñëåäóþùåãî ïåðåðàñ÷åòà ïî îêîí÷àíèè íàëîãîâîãî ïåðèîäà ïðè ïîäà÷å íàëîãîâîé äåêëàðàöèè â íàëîãîâûé îðãàí.
Ïðè íàëè÷èè íåñêîëüêèõ èñòî÷íèêîâ âûïëàòû äîõîäà èìóùåñòâåííûé íàëîãîâûé âû÷åò ïðåäîñòàâëÿåòñÿ òîëüêî ó îäíîãî èñòî÷íèêà âûïëàòû äîõîäà ïî âûáîðó íàëîãîïëàòåëüùèêà.
Ñîãëàñíî ï. 4. ñò. 214.1. ÍÊ ÐÔ íàëîãîâàÿ áàçà ïî îïåðàöèÿì êóïëè - ïðîäàæè öåííûõ áóìàã îïðåäåëÿåòñÿ êàê äîõîä, ïîëó÷åííûé ïî ðåçóëüòàòàì íàëîãîâîãî ïåðèîäà ïî îïåðàöèÿì ñ öåííûìè áóìàãàìè. Äîõîä (óáûòîê) ïî îïåðàöèÿì êóïëè - ïðîäàæè öåííûõ áóìàã îïðåäåëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 3 ñò. 214.1. ÍÊ ÐÔ.
Óáûòîê ïî îïåðàöèÿì ñ öåííûìè áóìàãàìè, îáðàùàþùèìèñÿ íà îðãàíèçîâàííîì ðûíêå öåííûõ áóìàã, ïîëó÷åííûé ïî ðåçóëüòàòàì óêàçàííûõ îïåðàöèé, ñîâåðøåííûõ â íàëîãîâîì ïåðèîäå, óìåíüøàåò íàëîãîâóþ áàçó ïî îïåðàöèÿì êóïëè - ïðîäàæè öåííûõ áóìàã äàííîé êàòåãîðèè.
Äîõîä ïî îïåðàöèÿì êóïëè - ïðîäàæè öåííûõ áóìàã, íå îáðàùàþùèõñÿ íà îðãàíèçîâàííîì ðûíêå öåííûõ áóìàã, êîòîðûå íà ìîìåíò èõ ïðèîáðåòåíèÿ îòâå÷àëè òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì äëÿ öåííûõ áóìàã, îáðàùàþùèõñÿ íà îðãàíèçîâàííîì ðûíêå öåííûõ áóìàã, ìîæåò áûòü óìåíüøåí íà ñóììó óáûòêà, ïîëó÷åííîãî â íàëîãîâîì ïåðèîäå, ïî îïåðàöèÿì êóïëè - ïðîäàæè öåííûõ áóìàã, îáðàùàþùèõñÿ íà îðãàíèçîâàííîì ðûíêå öåííûõ áóìàã.

Ïðè ñîâåðøåíèè îïåðàöèé ñ öåííûìè áóìàãàìè äîâåðèòåëüíûì óïðàâëÿþùèì ñóùåñòâóþò ñëåäóþùèå îñîáåííîñòè íàëîãîîáëîæåíèÿ:
- Â ñëó÷àå, åñëè ïðè îñóùåñòâëåíèè äîâåðèòåëüíîãî óïðàâëåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ ñäåëêè ñ öåííûìè áóìàãàìè ðàçëè÷íûõ êàòåãîðèé, à òàêæå åñëè â ïðîöåññå äîâåðèòåëüíîãî óïðàâëåíèÿ âîçíèêàþò èíûå âèäû äîõîäîâ (â òîì ÷èñëå äîõîäû â âèäå ïðîöåíòîâ ïî îáëèãàöèÿì), íàëîãîâàÿ áàçà îïðåäåëÿåòñÿ îòäåëüíî ïî êàæäîé êàòåãîðèè öåííûõ áóìàã è êàæäîìó âèäó äîõîäà. Ïðè ýòîì ðàñõîäû, êîòîðûå íå ìîãóò áûòü íåïîñðåäñòâåííî îòíåñåíû íà óìåíüøåíèå äîõîäà ïî ñäåëêàì ñ öåííûìè áóìàãàìè ñîîòâåòñòâóþùåé êàòåãîðèè èëè íà óìåíüøåíèå ñîîòâåòñòâóþùåãî âèäà äîõîäà, ðàñïðåäåëÿþòñÿ ïðîïîðöèîíàëüíî äîëå êàæäîãî âèäà äîõîäà (äîõîäà, ïîëó÷åííîãî ïî îïåðàöèÿì ñ öåííûìè áóìàãàìè ñîîòâåòñòâóþùåé êàòåãîðèè).
- Óáûòîê, ïîëó÷åííûé ïî îïåðàöèÿì ñ öåííûìè áóìàãàìè, îñóùåñòâëÿåìûì äîâåðèòåëüíûì óïðàâëÿþùèì â ïîëüçó ó÷ðåäèòåëÿ äîâåðèòåëüíîãî óïðàâëåíèÿ (âûãîäîïðèîáðåòàòåëÿ), ñîâåðøåííûì â íàëîãîâîì ïåðèîäå, óìåíüøàåò äîõîäû ïî óêàçàííûì îïåðàöèÿì.
- Óáûòîê, ïîëó÷åííûé ïî îïåðàöèÿì ñ öåííûìè áóìàãàìè, îñóùåñòâëÿåìûì äîâåðèòåëüíûì óïðàâëÿþùèì â ïîëüçó ó÷ðåäèòåëÿ äîâåðèòåëüíîãî óïðàâëåíèÿ (âûãîäîïðèîáðåòàòåëÿ), óìåíüøàåò äîõîäû, ïîëó÷åííûå ïî îïåðàöèÿì ñ öåííûìè áóìàãàìè ñîîòâåòñòâóþùåé êàòåãîðèè, à äîõîäû, ïîëó÷åííûå ïî óêàçàííûì îïåðàöèÿì, óâåëè÷èâàþò äîõîäû (óìåíüøàþò óáûòêè) ïî îïåðàöèÿì ñ öåííûìè áóìàãàìè ñîîòâåòñòâóþùåé êàòåãîðèè.
- Óáûòîê, ïîëó÷åííûé ïî îïåðàöèÿì ñ öåííûìè áóìàãàìè, îñóùåñòâëÿåìûì äîâåðèòåëüíûì óïðàâëÿþùèì â ïîëüçó ó÷ðåäèòåëÿ äîâåðèòåëüíîãî óïðàâëåíèÿ (âûãîäîïðèîáðåòàòåëÿ), ñîâåðøåííûì â íàëîãîâîì ïåðèîäå, óìåíüøàåò íàëîãîâóþ áàçó ïî îïåðàöèÿì ñ öåííûìè áóìàãàìè ñîîòâåòñòâóþùåé êàòåãîðèè.
Íàëîãîâàÿ áàçà ïî îïåðàöèÿì êóïëè - ïðîäàæè öåííûõ áóìàã îïðåäåëÿåòñÿ ïî îêîí÷àíèè íàëîãîâîãî ïåðèîäà. Ðàñ÷åò è óïëàòà ñóììû íàëîãà îñóùåñòâëÿþòñÿ íàëîãîâûì àãåíòîì ïî îêîí÷àíèè íàëîãîâîãî ïåðèîäà èëè ïðè îñóùåñòâëåíèè èì âûïëàòû äåíåæíûõ ñðåäñòâ íàëîãîïëàòåëüùèêó äî èñòå÷åíèÿ î÷åðåäíîãî íàëîãîâîãî ïåðèîäà.
Ïðè îñóùåñòâëåíèè âûïëàòû äåíåæíûõ ñðåäñòâ íàëîãîâûì àãåíòîì äî èñòå÷åíèÿ î÷åðåäíîãî íàëîãîâîãî ïåðèîäà íàëîã óïëà÷èâàåòñÿ ñ äîëè äîõîäà, îïðåäåëÿåìîãî â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 214.1. ÍÊ ÐÔ, ñîîòâåòñòâóþùåé ôàêòè÷åñêîé ñóììå âûïëà÷èâàåìûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ. Äîëÿ äîõîäà îïðåäåëÿåòñÿ êàê ïðîèçâåäåíèå îáùåé ñóììû äîõîäà íà îòíîøåíèå ñóììû âûïëàòû ê ñòîèìîñòíîé îöåíêå öåííûõ áóìàã, îïðåäåëÿåìîé íà äàòó âûïëàòû äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ïî êîòîðûì íàëîãîâûé àãåíò âûñòóïàåò â êà÷åñòâå áðîêåðà. Ïðè îñóùåñòâëåíèè âûïëàòû äåíåæíûõ ñðåäñòâ íàëîãîïëàòåëüùèêó áîëåå îäíîãî ðàçà â òå÷åíèå íàëîãîâîãî ïåðèîäà ðàñ÷åò ñóììû íàëîãà ïðîèçâîäèòñÿ íàðàñòàþùèì èòîãîì ñ çà÷åòîì ðàíåå óïëà÷åííûõ ñóìì íàëîãà.
Ñòîèìîñòíàÿ îöåíêà öåííûõ áóìàã îïðåäåëÿåòñÿ èñõîäÿ èç ôàêòè÷åñêè ïðîèçâåäåííûõ è äîêóìåíòàëüíî ïîäòâåðæäåííûõ ðàñõîäîâ íà èõ ïðèîáðåòåíèå.
Íàëîãîâûì àãåíòîì â îòíîøåíèè äîõîäîâ ïî îïåðàöèÿì ñ öåííûìè áóìàãàìè, îñóùåñòâëÿåìûì äîâåðèòåëüíûì óïðàâëÿþùèì â ïîëüçó ó÷ðåäèòåëÿ äîâåðèòåëüíîãî óïðàâëåíèÿ (âûãîäîïðèîáðåòàòåëÿ), ïðèçíàåòñÿ äîâåðèòåëüíûé óïðàâëÿþùèé, êîòîðûé îïðåäåëÿåò íàëîãîâóþ áàçó ïî óêàçàííûì îïåðàöèÿì ñ ó÷åòîì ïîëîæåíèé ñòàòüè 214.1. ÍÊ ÐÔ. Íàëîãîâàÿ áàçà ïî îïåðàöèÿì ñ öåííûìè áóìàãàìè, îñóùåñòâëÿåìûì äîâåðèòåëüíûì óïðàâëÿþùèì â ïîëüçó ó÷ðåäèòåëÿ äîâåðèòåëüíîãî óïðàâëåíèÿ (âûãîäîïðèîáðåòàòåëÿ), îïðåäåëÿåòñÿ íà äàòó îêîí÷àíèÿ íàëîãîâîãî ïåðèîäà èëè íà äàòó âûïëàòû äåíåæíûõ ñðåäñòâ (ïåðåäà÷è öåííûõ áóìàã) äî èñòå÷åíèÿ î÷åðåäíîãî íàëîãîâîãî ïåðèîäà. Íàëîã ïîäëåæèò óïëàòå â òå÷åíèå îäíîãî ìåñÿöà ñ äàòû îêîí÷àíèÿ íàëîãîâîãî ïåðèîäà èëè äàòû âûïëàòû äåíåæíûõ ñðåäñòâ (ïåðåäà÷è öåííûõ áóìàã). Ïðè îñóùåñòâëåíèè âûïëàò èç ñðåäñòâ, íàõîäÿùèõñÿ â äîâåðèòåëüíîì óïðàâëåíèè äî èñòå÷åíèÿ ñðîêà äåéñòâèÿ äîãîâîðà äîâåðèòåëüíîãî óïðàâëåíèÿ èëè äî îêîí÷àíèÿ íàëîãîâîãî ïåðèîäà, íàëîã óïëà÷èâàåòñÿ ñ äîëè äîõîäà, îïðåäåëÿåìîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 7 ñò. 214.1. ÍÊ ÐÔ, ñîîòâåòñòâóþùåé ôàêòè÷åñêîé ñóììå âûïëà÷èâàåìûõ ó÷ðåäèòåëþ äîâåðèòåëüíîãî óïðàâëåíèÿ (âûãîäîïðèîáðåòàòåëþ) ñðåäñòâ. Äîëÿ äîõîäà â ýòîì ñëó÷àå îïðåäåëÿåòñÿ êàê ïðîèçâåäåíèå îáùåé ñóììû äîõîäà íà îòíîøåíèå ñóììû âûïëàòû ê ñòîèìîñòíîé îöåíêå öåííûõ áóìàã, íàõîäÿùèõñÿ â äîâåðèòåëüíîì óïðàâëåíèè, îïðåäåëÿåìîé íà äàòó âûïëàòû äåíåæíûõ ñðåäñòâ. Ïðè îñóùåñòâëåíèè âûïëàò èç ñðåäñòâ, íàõîäÿùèõñÿ â äîâåðèòåëüíîì óïðàâëåíèè, áîëåå îäíîãî ðàçà â íàëîãîâîì ïåðèîäå óêàçàííûé ðàñ÷åò ïðîèçâîäèòñÿ íàðàñòàþùèì èòîãîì ñ çà÷åòîì ðàíåå óïëà÷åííûõ ñóìì íàëîãà.
Ïðè íåâîçìîæíîñòè óäåðæàòü ó íàëîãîïëàòåëüùèêà èñ÷èñëåííóþ ñóììó íàëîãà èñòî÷íèêîì âûïëàòû äîõîäà íàëîãîâûé àãåíò (áðîêåð, äîâåðèòåëüíûé óïðàâëÿþùèé èëè èíîå ëèöî, ñîâåðøàþùåå îïåðàöèè ïî äîãîâîðó ïîðó÷åíèÿ, äîãîâîðó êîìèññèè, èíîìó äîãîâîðó â ïîëüçó íàëîãîïëàòåëüùèêà) â òå÷åíèå îäíîãî ìåñÿöà ñ ìîìåíòà âîçíèêíîâåíèÿ ýòîãî îáñòîÿòåëüñòâà â ïèñüìåííîé ôîðìå óâåäîìëÿåò íàëîãîâûé îðãàí ïî ìåñòó ñâîåãî ó÷åòà î íåâîçìîæíîñòè óêàçàííîãî óäåðæàíèÿ è ñóììå çàäîëæåííîñòè íàëîãîïëàòåëüùèêà. Óïëàòà íàëîãà â ýòîì ñëó÷àå ïðîèçâîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 228 ÍÊ ÐÔ, òî åñòü íàëîãîïëàòåëüùèêè ñàìîñòîÿòåëüíî èñ÷èñëÿþò ñóììû íàëîãà, ïîäëåæàùèå óïëàòå â ñîîòâåòñòâóþùèé áþäæåò, â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ñò. 225 ÍÊ ÐÔ, è îáÿçàíû ïðåäñòàâèòü â íàëîãîâûé îðãàí ïî ìåñòó ñâîåãî ó÷åòà ñîîòâåòñòâóþùóþ íàëîãîâóþ äåêëàðàöèþ.
Ñîãëàñíî ñò. 225 ÍÊ ÐÔ ñóììà íàëîãà ïðè îïðåäåëåíèè íàëîãîâîé áàçû â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 3 ñò. 210 ÍÊ ÐÔ èñ÷èñëÿåòñÿ êàê ñîîòâåòñòâóþùàÿ íàëîãîâîé ñòàâêå, óñòàíîâëåííîé ïóíêòîì 1 ñò. 224 ÍÊ ÐÔ (òî åñòü 13 ïðîöåíòàì), ïðîöåíòíàÿ äîëÿ íàëîãîâîé áàçû.
Íàëîãîâàÿ áàçà îïðåäåëÿåòñÿ êàê äåíåæíîå âûðàæåíèå òàêèõ äîõîäîâ, ïîäëåæàùèõ íàëîãîîáëîæåíèþ, óìåíüøåííûõ íà ñóììó íàëîãîâûõ âû÷åòîâ.
Îáùàÿ ñóììà íàëîãà, ïîäëåæàùàÿ óïëàòå â ñîîòâåòñòâóþùèé áþäæåò, èñ÷èñëåííàÿ èñõîäÿ èç íàëîãîâîé äåêëàðàöèè, óïëà÷èâàåòñÿ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà íàëîãîïëàòåëüùèêà â ñðîê íå ïîçäíåå 15 èþëÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà èñòåêøèì íàëîãîâûì ïåðèîäîì.

2. Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ îáëîæåíèÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö, íå ÿâëÿþùèõñÿ íàëîãîâûìè ðåçèäåíòàìè ÐÔ, íàëîãîì íà äîõîäû â âèäå ïðîöåíòîâ, ïîëó÷àåìûõ èìè îò ðîññèéñêîé îðãàíèçàöèè - ýìèòåíòà îáëèãàöèé, à òàêæå íà äîõîäû îò ðåàëèçàöèè â ÐÔ èëè çà åå ïðåäåëàìè öåííûõ áóìàã.
Ñîãëàñíî ï. 3 ñò. 224 ÍÊ ÐÔ íàëîãîâàÿ ñòàâêà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 30 ïðîöåíòîâ â îòíîøåíèè âñåõ äîõîäîâ, ïîëó÷àåìûõ ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè, íå ÿâëÿþùèìèñÿ íàëîãîâûìè ðåçèäåíòàìè ÐÔ. 
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 4 ñò. 224 ÍÊ ÐÔ äëÿ äîõîäîâ, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ïðåäóñìîòðåíà äàííàÿ íàëîãîâàÿ ñòàâêà, íàëîãîâàÿ áàçà îïðåäåëÿåòñÿ êàê äåíåæíîå âûðàæåíèå òàêèõ äîõîäîâ, ïîäëåæàùèõ íàëîãîîáëîæåíèþ. Ïðè ýòîì íàëîãîâûå âû÷åòû, ïðåäóñìîòðåííûå ñòàòüÿìè 218 - 221 ÍÊ ÐÔ, íå ïðèìåíÿþòñÿ.
Ñóììà íàëîãà ïðè îïðåäåëåíèè íàëîãîâîé áàçû â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 4 ñò. 210 ÍÊ ÐÔ èñ÷èñëÿåòñÿ êàê ñîîòâåòñòâóþùàÿ íàëîãîâîé ñòàâêå ïðîöåíòíàÿ äîëÿ íàëîãîâîé áàçû (îñíîâàíèå - àáç. 2 ï. 1 ñò. 225 ÍÊ ÐÔ).
Ñòàòüåé 215 ÍÊ ÐÔ îïðåäåëåíû îñîáåííîñòè îïðåäåëåíèÿ äîõîäîâ îòäåëüíûõ êàòåãîðèé èíîñòðàííûõ ãðàæäàí, äåéñòâóþùèå â ñëó÷àÿõ, åñëè çàêîíîäàòåëüñòâîì ñîîòâåòñòâóþùåãî èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà óñòàíîâëåí àíàëîãè÷íûé ïîðÿäîê â îòíîøåíèè ëèö, óêàçàííûõ â ïï. 1 - 3 ï. 1 äàííîé ñòàòüè, ëèáî åñëè òàêàÿ íîðìà ïðåäóñìîòðåíà ìåæäóíàðîäíûì äîãîâîðîì (ñîãëàøåíèåì) Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Íà îñíîâàíèè óêàçàííîé ñòàòüè íå ïîäëåæàò íàëîãîîáëîæåíèþ äîõîäû:
1) ãëàâ, à òàêæå ïåðñîíàëà ïðåäñòàâèòåëüñòâ èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà, èìåþùèõ äèïëîìàòè÷åñêèé è êîíñóëüñêèé ðàíã, ÷ëåíîâ èõ ñåìåé, ïðîæèâàþùèõ âìåñòå ñ íèìè, åñëè îíè íå ÿâëÿþòñÿ ãðàæäàíàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çà èñêëþ÷åíèåì äîõîäîâ îò èñòî÷íèêîâ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íå ñâÿçàííûõ ñ äèïëîìàòè÷åñêîé è êîíñóëüñêîé ñëóæáîé ýòèõ ôèçè÷åñêèõ ëèö;
2) àäìèíèñòðàòèâíî - òåõíè÷åñêîãî ïåðñîíàëà ïðåäñòàâèòåëüñòâ èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà è ÷ëåíîâ èõ ñåìåé, ïðîæèâàþùèõ âìåñòå ñ íèìè, åñëè îíè íå ÿâëÿþòñÿ ãðàæäàíàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè íå ïðîæèâàþò â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïîñòîÿííî, çà èñêëþ÷åíèåì äîõîäîâ îò èñòî÷íèêîâ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íå ñâÿçàííûõ ñ ðàáîòîé óêàçàííûõ ôèçè÷åñêèõ ëèö â ýòèõ ïðåäñòàâèòåëüñòâàõ;
3) îáñëóæèâàþùåãî ïåðñîíàëà ïðåäñòàâèòåëüñòâ èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà, êîòîðûå íå ÿâëÿþòñÿ ãðàæäàíàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè íå ïðîæèâàþò â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïîñòîÿííî, ïîëó÷åííûå èìè ïî ñâîåé ñëóæáå â ïðåäñòàâèòåëüñòâå èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà;
4) ñîòðóäíèêîâ ìåæäóíàðîäíûõ îðãàíèçàöèé - â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàâàìè ýòèõ îðãàíèçàöèé.
Ïåðå÷åíü èíîñòðàííûõ ãîñóäàðñòâ (ìåæäóíàðîäíûõ îðãàíèçàöèé), â îòíîøåíèè ãðàæäàí (ñîòðóäíèêîâ) êîòîðûõ ïðèìåíÿþòñÿ íîðìû óêàçàííîé ñòàòüè, îïðåäåëÿåòñÿ ôåäåðàëüíûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, ðåãóëèðóþùèì îòíîøåíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñ èíîñòðàííûìè ãîñóäàðñòâàìè (ìåæäóíàðîäíûìè îðãàíèçàöèÿìè) ñîâìåñòíî ñ Ìèíèñòåðñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî íàëîãàì è ñáîðàì.
Ñîãëàñíî ï. 3 ñò. 229 ÍÊ ÐÔ, ïðè ïðåêðàùåíèè â òå÷åíèå êàëåíäàðíîãî ãîäà èíîñòðàííûì ôèçè÷åñêèì ëèöîì äåÿòåëüíîñòè, äîõîäû îò êîòîðîé ïîäëåæàò íàëîãîîáëîæåíèþ, è âûåçäå åãî çà ïðåäåëû òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íàëîãîâàÿ äåêëàðàöèÿ î äîõîäàõ, ôàêòè÷åñêè ïîëó÷åííûõ çà ïåðèîä åãî ïðåáûâàíèÿ â òåêóùåì íàëîãîâîì ïåðèîäå íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äîëæíà áûòü ïðåäñòàâëåíà èì íå ïîçäíåå, ÷åì çà îäèí ìåñÿö äî âûåçäà çà ïðåäåëû òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Óïëàòà íàëîãà, äîíà÷èñëåííîãî ïî íàëîãîâûì äåêëàðàöèÿì, ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ êîòîðûõ îïðåäåëåí óêàçûâàåìûì ïàðàãðàôîì, ïðîèçâîäèòñÿ íå ïîçäíåå, ÷åì ÷åðåç 15 äíåé ñ ìîìåíòà ïîäà÷è òàêîé äåêëàðàöèè.
Äëÿ îñâîáîæäåíèÿ îò íàëîãîîáëîæåíèÿ, ïîëó÷åíèÿ íàëîãîâûõ âû÷åòîâ èëè íàëîãîâûõ ïðèâèëåãèé íàëîãîïëàòåëüùèê äîëæåí ïðåäñòàâèòü â íàëîãîâûå îðãàíû Ìèíèñòåðñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî íàëîãàì è ñáîðàì îôèöèàëüíîå ïîäòâåðæäåíèå òîãî, ÷òî îí ÿâëÿåòñÿ ðåçèäåíòîì ãîñóäàðñòâà, ñ êîòîðûì Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ çàêëþ÷èëà äåéñòâóþùèé â òå÷åíèå ñîîòâåòñòâóþùåãî íàëîãîâîãî ïåðèîäà (èëè åãî ÷àñòè) äîãîâîð (Ñîãëàøåíèå) îá èçáåæàíèè äâîéíîãî íàëîãîîáëîæåíèÿ. Òàêîå ïîäòâåðæäåíèå ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåíî êàê äî óïëàòû íàëîãà èëè àâàíñîâûõ ïëàòåæåé ïî íàëîãó, òàê è â òå÷åíèå îäíîãî ãîäà ïîñëå îêîí÷àíèÿ òîãî íàëîãîâîãî ïåðèîäà, ïî ðåçóëüòàòàì êîòîðîãî íàëîãîïëàòåëüùèê ïðåòåíäóåò íà ïîëó÷åíèå îñâîáîæäåíèÿ îò íàëîãîîáëîæåíèÿ, íàëîãîâûõ âû÷åòîâ èëè ïðèâèëåãèé (ñòàòüÿ 232 ÍÊ ÐÔ).
Åñëè íàëîãîïëàòåëüùèêîì (êàê þðèäè÷åñêèì ëèöîì, òàê è ôèçè÷åñêèì ëèöîì; êàê ðåçèäåíòîì, òàê è íåðåçèäåíòîì) áûëè ïðèîáðåòåíû â ñîáñòâåííîñòü (â òîì ÷èñëå ïîëó÷åíû íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå èëè ñ ÷àñòè÷íîé îïëàòîé) öåííûå áóìàãè, ïðè íàëîãîîáëîæåíèè äîõîäîâ ïî îïåðàöèÿì êóïëè-ïðîäàæè öåííûõ áóìàã â êà÷åñòâå äîêóìåíòàëüíî ïîäòâåðæäåííûõ ðàñõîäîâ íà ïðèîáðåòåíèå (ïîëó÷åíèå) ýòèõ öåííûõ áóìàã ó÷èòûâàþòñÿ òàêæå ñóììû, ñ êîòîðûõ áûë èñ÷èñëåí è óïëà÷åí íàëîã ïðè ïðèîáðåòåíèè (ïîëó÷åíèè) äàííûõ öåííûõ áóìàã (äàííîå äîïîëíåíèå áûëî âíåñåíî â ñò. 214.1 Íàëîãîâîãî êîäåêñà, âñòóïàåò â ñèëó ïî èñòå÷åíèè îäíîãî ìåñÿöà ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ - 08.05.2003, è åãî äåéñòâèå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 01.01.2003 ã.).

 
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 
Äèâèäåíäû ïî îáûêíîâåííûì èìåííûì áåçäîêóìåíòàðíûì àêöèÿì Ýìèòåíòà íå âûïëà÷èâàëèñü. 

8.10. Иные сведения

Èíûå ñâåäåíèÿ îá Ýìèòåíòå è åãî öåííûõ áóìàãàõ, ïðåäóñìîòðåííûå Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì “Î ðûíêå öåííûõ áóìàã” èëè èíûìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè îòñóòñòâóþò.
Èíàÿ èíôîðìàöèÿ îá Ýìèòåíòå è åãî öåííûõ áóìàãàõ, íå óêàçàííàÿ â ïðåäûäóùèõ ïóíêòàõ Îò÷åòà, îòñóòñòâóåò.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 июня 2009 г.
КОДЫ
Форма № 1 по ОКУД
0710001
Дата (год, месяц, число)
2009
6
30
Организация ОАО «Инвестиционно-финансовая компания «РФА-Инвест» по ОКПО
76722279
Идентификационный номер налогоплательщика                           ИНН
1435163242
Вид деятельности Консультирования по вопросам финансового
посредничества                              по ОКВЭД
67.13.4  
Организационно-правовая форма/форма собственности ОАО
ЧАСТНАЯ                                                   по ОКОПФ/ОКФС
47
16
Единица измерения: тыс.руб./млн.руб. (ненужное зачеркнуть)      по ОКЕИ
384/385
Адрес Саха /Якутия/ Респ, г.Якутск, ул.Курашова, д.46
      _________________________________________________________________

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)


АКТИВ
Код НИ/стат
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
110
-
-
Основные средства
120
8163
8844
Незавершенное строительство
130
-
-
Доходные вложения в материальные ценности
135
-
-
Долгосрочные финансовые вложения
140
516896
164731
Отложенные налоговые активы
145
6312
6312
Прочие внеоборотные активы
150
-
-
ИТОГО по разделу I
190
531371
179887
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
107338
107838
в том числе:
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
107338
107838
прочие запасы и затраты
217
-
-
Налог на добавленную стоимость
220
52
63
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230
-
-
в том числе:
покупатели и заказчики
231
-
-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты)
240
56700
214165
в том числе:
покупатели и заказчики

241

3450

3712
Краткосрочные финансовые вложения
250
3750
122325
Денежные средства
260
29
3694
Прочие оборотные активы
270
-
-
ИТОГО по разделу II
290
167869
448085
БАЛАНС
300
699240
627972

ПАССИВ
Код НИ/стат
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал
410
15000
15000
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411
(   -   )
(   -   )
Добавочный капитал
420
-
-
Резервный капитал
430
44
44
в том числе:
резервы, образованные в соответствии с законодательством
431
44
44
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432
-
-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
828
863
ИТОГО по разделу III
490
15872
15907
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
510
606778
604247
Отложенные налоговые обязательства
515
-
-
Прочие долгосрочные обязательства
520
-
-
ИТОГО по разделу IV
590
606778
604247
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
610
26707
817
Кредиторская задолженность
620
49883
7001
в том числе:
поставщики и подрядчики
621
236
340
задолженность перед персоналом организации
622
300
497
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
277
216
задолженность по налогам и сборам
624
589
1042
прочие кредиторы
625
48481
4906
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов
630
-
-
Доходы будущих периодов
640
-
-
Резервы предстоящих расходов
650
-
-
Прочие краткосрочные обязательства
660
-
-
ИТОГО по разделу V
690
76590
7818
БАЛАНС
700
699240
627972
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
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
-
-
Обеспечение обязательств и платежей полученные
950
780000
780000
Обеспечение обязательств и платежей выданные
960
648784
780000
Износ жилищного фонда
970
-
-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
980
-
-
Нематериальные активы, полученные в пользование
990
-
-


Руководитель _________ В.А. Жондоров     Главный бухгалтер _________ Е.В. Кудинова
             (подпись) (расшифровка                        (подпись) (расшифровка
                         подписи)                                       подписи)

"30" июня_2009 г.







ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за I полугодие 2009 г.
КОДЫ
Форма № 2 по ОКУД
0710002
Дата (год, месяц, число)
2009
6
30
Организация ОАО «Инвестиционно-финансовая компания «РФА-Инвест» по ОКПО
76722279
Идентификационный номер налогоплательщика                           ИНН
1435163242
Вид деятельности Консультирования по вопросам финансового
посредничества                              по ОКВЭД
67.13.4  
Организационно-правовая форма/форма собственности ОАО
ЧАСТНАЯ                                                   по ОКОПФ/ОКФС
47
16
Единица измерения: тыс.руб./млн.руб. (ненужное зачеркнуть)      по ОКЕИ
384/385

Показатель
За отчетный период
За аналогичный   
период   
предыдущего года
наименование
код  


1
2
3
4
    Доходы и расходы по  обычным   видам
деятельности                        
Выручка (нетто) от продажи  товаров, продукции, работ, услуг (за  минусом налога  на   добавленную  стоимость, акцизов и аналогичных   обязательных
платежей)                           


010
135130
214 441
Себестоимость   проданных   товаров, продукции, работ, услуг             
020
(      127148         )
(       209 923    )
Валовая прибыль                     
029
7982
4 518
Коммерческие расходы                
030
(            -           )
(          -           )
Управленческие расходы              
040
(        7105        )
(      3 353       )
Прибыль (убыток) от продаж          
050
877
1 165
    Прочие доходы и расходы      
Проценты к получению                
060
30281
235
Проценты к уплате                   
070
(        28670        )
(         440      )
Доходы    от    участия   в   других организациях                        
080
-
10
Прочие доходы                       
090
104
1
Прочие расходы                      
100
(           2555         )
(        858       )
Прибыль      (убыток)      до налогообложения
140
37
113
Отложенные налоговые активы         
141
-
-
Отложенные налоговые обязательства  
142
(            -            )
(          -           )
Текущий налог на прибыль            
150
(            -           )
(          -           )
Иные аналогичные обязательные платежи
в том числе:
    Налоговые санкции
180
(            3          )
(          7          )
Чистая прибыль  (убыток)   отчетного периода
190
34
106
СПРАВОЧНО.                          
Постоянные  налоговые  обязательства
(активы)                            
200
-
-
Базовая прибыль (убыток) на акцию   
201
-
-
Разводненная прибыль   (убыток)   на
акцию                               
202
-
-



РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Показатель
За отчетный 
период
За аналогичный  
период предыдущего
года
наименование     
код  
прибыль
убыток
прибыль 
убыток 
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени          и неустойки,   признанные или по которым получены решения            суда (арбитражного  суда) об их взыскании           
210
-
-
-
-
Прибыль        (убыток)
прошлых лет            
220
-
-
-
-
Возмещение     убытков,
причиненных            
неисполнением       или
ненадлежащим           
исполнением            
обязательств           
230
-
-
-
-
Курсовые разницы     по
операциям в иностранной
валюте                 
240
-
-
-
-
Отчисления в  оценочные
резервы                
250

Х
-

Х
-
Списание дебиторских  и
кредиторских           
задолженностей,      по
которым истек      срок
исковой давности       
260
-
-
-
-

Руководитель _________ В.А. Жондоров    Главный бухгалтер _________ Е.В. Кудинова
             (подпись) (расшифровка                       (подпись) (расшифровка
                            подписи)                                     подписи)

"30" июня 2009 г.


























РАСЧЕТ
Оценки стоимости чистых активов акционерного общества на 30 июня 2009 г.

Наименование показателя
Код строки бухгалтерского баланса
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
I. Активы



	Нематериальные активы

Основные средства
Незавершенное строительство
Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>
Прочие внеоборотные активы <2>
Запасы
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность <3>
Денежные средства
Прочие оборотные активы
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)
110
-
-
	

120
8163
8844
	

130
-
-
	

135
-
-
	

140+250-252
520646
287056
	

150
6312
6312
	

210
107338
107838
	

220
52
63
	

230+240-244
56700
214165
	

260
29
6394
	

270
-
-
	


699240
627972
II. Пассивы



	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам
	Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>

Краткосрочные обязательства по займам и кредитам
Кредиторская задолженность
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов
Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные обязательства <5>
Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)
510
606778
604247

520
-
-

610
26707
817

620
49883
7001

630
-
-

650
-
-

660
-
-


683368
612065
21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр.12), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр.20))

15872
15907

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.
<2> Включая величину отложенных налоговых активов.
<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.
<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.
<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

             Руководитель                                                               Жондоров Валерий Алексеевич


            Главный бухгалтер                                                       Кудинова Евгения Вячеславовна













