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Открытое акционерное общество «Инвестиционно-финансовая компания «РФА-Инвест»
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Введение

а)  Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта ценных бумаг: 
вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг
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. 

Порядок определения даты окончания размещения: Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:
а) 30-й рабочий день с Даты начала размещения Облигаций;
б) дата размещения последней Облигации выпуска.
При этом Дата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

 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.

Иные существенные условия размещения ценных бумаг:
Указаны в п. 2.7. раздела II  и в разделе IX настоящего Проспекта ценных бумаг.

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.

Иные условия обеспечения указаны в разделе 9 настоящего Проспекта ценных бумаг.

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.

ã) Èíàÿ èíôîðìàöèÿ: îòñóòñòâóåò.

Íàñòîÿùèé Ïðîñïåêò öåííûõ áóìàã 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 íàñòîÿùåì Ïðîñïåêòå öåííûõ áóìàã. 

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 ïðîñïåêò

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

Ãîëåíêîâ Àðòåì Àðòóðîâè÷ 
Ãîä ðîæäåíèÿ: 1967

Âàñèëüåâ Êàðë Èííîêåíòèåâè÷ 
Ãîä ðîæäåíèÿ: 1954

Æîíäîðîâ Âàëåðèé Àëåêñååâè÷ 
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
7707 083 893
№№ и типы счетов:
Расчетный счет № 407 028 104 760 001 70673
БИК:
049805609
№ корреспондентского счета:
301 018 104 000 006 09

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 № 407 018 108 000 600 000 50
БИК:
049805729
№ корреспондентского счета:
30101 810 5 00000000729


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 407 028 109 010 007 007 99
БИК:
049805609
№ корреспондентского счета:
к/с 301 018 103 000 000 007 70



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.Òîëñòîãî 20, îôèñ 107
Íîìåð òåëåôîíà/ôàêñà: (4112) 34-02-93, 34-03-53
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

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.).


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.


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 ïðîñïåêòå öåííûõ áóìàã
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 ïðîñïåêò öåííûõ áóìàã, ïðåäñòàâëÿåìûé äëÿ ðåãèñòðàöèè, à òàêæå èíîé çàðåãèñòðèðîâàííûé ïðîñïåêò íàõîäÿùèõñÿ â îáðàùåíèè öåííûõ áóìàã ýìèòåíòà:

Äàííûé Ïðîñïåêò öåííûõ áóìàã ôèíàíñîâûì êîíñóëüòàíòîì èëè èíûìè ëèöàìè, îêàçûâàþùèìè ýìèòåíòó êîíñóëüòàöèîííûå óñëóãè, ñâÿçàííûå ñ îñóùåñòâëåíèåì ýìèññèè öåííûõ áóìàã, íå ïîäïèñûâàåòñÿ.

Íà äàòó óòâåðæäåíèÿ íàñòîÿùåãî Ïðîñïåêòà öåííûõ áóìàã, 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 проспект ценных бумаг
Ëèöî, ïðåäîñòàâèâøåå îáåñïå÷åíèå ïî îáëèãàöèÿì âûïóñêà:
Íàèìåíîâàíèå:  Ïðàâèòåëüñòâî Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ)
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: Ðåñïóáëèêà Ñàõà (ßêóòèÿ), ã. ßêóòñê, óë. Êèðîâà, 11.
Íîìåð òåëåôîíà è ôàêñà: (4112) 43-50-90
Àäðåñ ñòðàíèöû â ñåòè Èíòåðíåò: www.sakha.gov.ru

Ëèöî, ïîäïèñàâøåå ïðîñïåêò öåííûõ áóìàã îò èìåíè ëèöà, ïðåäîñòàâèâøåãî îáåñïå÷åíèå ïî îáëèãàöèÿì âûïóñêà:
ÔÈÎ: Áîðèñîâ Åãîð Àôàíàñüåâè÷
Îñíîâíîå ìåñòî ðàáîòû:  Ïðàâèòåëüñòâî ÐÑ (ß)
Äîëæíîñòü: Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâèòåëüñòâà ÐÑ (ß)
Ãîä ðîæäåíèÿ: 1954

Главный бухгалтер:
ФИО: Кудинова Евгения Вячеславовна
Îñíîâíîå ìåñòî ðàáîòû: Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Èíâåñòèöèîííî-ôèíàíñîâàÿ êîìïàíèÿ «ÐÔÀ-Èíâåñò»
Äîëæíîñòü: Ãëàâíûé áóõãàëòåð 
Ãîä ðîæäåíèÿ: 1961





II. Êðàòêèå ñâåäåíèÿ îá îáúåìå, ñðîêàõ, ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ðàçìåùåíèÿ ïî êàæäîìó âèäó, êàòåãîðèè (òèïó) ðàçìåùàåìûõ ýìèññèîííûõ öåííûõ áóìàã

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг
Âèä ðàçìåùàåìûõ öåííûõ áóìàã - Îáëèãàöèè íà ïðåäúÿâèòåëÿ
Ñåðèÿ: 01
Èíûå èäåíòèôèêàöèîííûå ïðèçíàêè Îáëèãàöèé âûïóñêà: íåêîíâåðòèðóåìûå, ïðîöåíòíûå, áåç âîçìîæíîñòè äîñðî÷íîãî ïîãàøåíèÿ
Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå öåííûõ áóìàã âûïóñêà: 
Íåêîíâåðòèðóåìûå äîêóìåíòàðíûå ïðîöåíòíûå îáëèãàöèè íà ïðåäúÿâèòåëÿ ñåðèè 01 ñ îáÿçàòåëüíûì öåíòðàëèçîâàííûì õðàíåíèåì
Èïîòå÷íîå ïîêðûòèå íå ïðåäóñìîòðåíî.
Äîñðî÷íîå ïîãàøåíèå íå ïðåäóñìîòðåíî.
Îáëèãàöèè íå ÿâëÿþòñÿ áèðæåâûìè.
Ñðîê ïîãàøåíèÿ:
1092-é (Îäíà òûñÿ÷à äåâÿíîñòî âòîðîé) äåíü ñ äàòû íà÷àëà ðàçìåùåíèÿ Îáëèãàöèé âûïóñêà.

Âîçìîæíîñòü äîñðî÷íîãî ïîãàøåíèÿ: íå ïðåäóñìîòðåíà
Ôîðìà ðàçìåùàåìûõ öåííûõ áóìàã: äîêóìåíòàðíûå íà ïðåäúÿâèòåëÿ ñ îáÿçàòåëüíûì öåíòðàëèçîâàííûì õðàíåíèåì

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
Íîìèíàëüíàÿ ñòîèìîñòü êàæäîé ðàçìåùàåìîé öåííîé áóìàãè âûïóñêà – 1 000 (Îäíà òûñÿ÷à) ðóáëåé

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить

Êîëè÷åñòâî ðàçìåùàåìûõ öåííûõ áóìàã
600 000 (Øåñòüñîò  òûñÿ÷) øòóê

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

Îäíîâðåìåííî ñ ðàçìåùåíèåì öåííûõ áóìàã íå ïëàíèðóåòñÿ ïðåäëîæèòü ê ïðèîáðåòåíèþ ðàíåå ðàçìåùåííûå (íàõîäÿùèåñÿ â îáðàùåíèè) öåííûå áóìàãè ýìèòåíòà òîãî æå âèäà, êàòåãîðèè (òèïà). 

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг
Â äàòó íà÷àëà ðàçìåùåíèÿ Îáëèãàöèé âûïóñêà ïðîâîäèòñÿ àóêöèîí ïî îïðåäåëåíèþ åäèíîé öåíû ðàçìåùåíèÿ Îáëèãàöèé ó÷àñòíèêàì òîðãîâ. Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì Ñèñòåìû òîðãîâ Áèðæè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâèëàìè ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ ïî öåííûì áóìàãàì Áèðæè, äåéñòâóþùèìè íà äàòó ðàçìåùåíèÿ Îáëèãàöèé.

Öåíà ðàçìåùåíèÿ Îáëèãàöèé íà àóêöèîíå îïðåäåëÿåòñÿ â ñëåäóþùåì ïîðÿäêå: 

1) Â ïåðèîä ñáîðà çàÿâîê íà ïîêóïêó Îáëèãàöèé íà àóêöèîíå ó÷àñòíèêè òîðãîâ ïîäàþò çàÿâêè íà ïðèîáðåòåíèå Îáëèãàöèé. Â êàæäîé çàÿâêå óêàçûâàåòñÿ öåíà, ïî êîòîðîé ïîêóïàòåëü ãîòîâ ïðèîáðåñòè Îáëèãàöèè, è ñîîòâåòñòâóþùåå ýòîé öåíå êîëè÷åñòâî Îáëèãàöèé. Öåíà çà îäíó Îáëèãàöèþ óêàçûâàåòñÿ ó÷àñòíèêîì òîðãîâ â ïðîöåíòàõ îò íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè Îáëèãàöèè ñ òî÷íîñòüþ äî ñîòîé äîëè ïðîöåíòà.
2) Ïî îêîí÷àíèè ïåðèîäà ñáîðà çàÿâîê íà ïðèîáðåòåíèå Îáëèãàöèé íà àóêöèîíå ñèñòåìîé òîðãîâ ôîðìèðóåòñÿ ðååñòð ïîäàííûõ  è àêòèâíûõ â ìîìåíò ôîðìèðîâàíèÿ çàÿâîê, â êîòîðîì äàííûå  çàÿâêè ðàíæèðîâàíû ïî óáûâàíèþ óêàçàííîé  â çàÿâêå öåíû ïîêóïêè Îáëèãàöèé (à â ñëó÷àå íàëè÷èÿ â çàÿâêàõ îäèíàêîâûõ öåí ïîêóïêè Îáëèãàöèé ðàíæèðîâàíèå äîïîëíèòåëüíî îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî âðåìåíè ïîäà÷è çàÿâêè, íà÷èíàÿ ñ çàÿâêè, ïîäàííîé ðàíåå ïî âðåìåíè). 
3) Ñ ó÷åòîì ïîäàííûõ â õîäå àóêöèîíà çàÿâîê íà ïðèîáðåòåíèå Îáëèãàöèé Ýìèòåíò ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ Àíäåððàéòåðîì óñòàíàâëèâàåò åäèíóþ öåíó ðàçìåùåíèÿ Îáëèãàöèé âûïóñêà ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà. Àíäåððàéòåð ïóáëèêóåò ñîîáùåíèå î åäèíîé öåíå ðàçìåùåíèÿ Îáëèãàöèé âûïóñêà ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà ïðè ïîìîùè ñèñòåìû òîðãîâ ôîíäîâîé áèðæè ïóòåì îòïðàâêè ýëåêòðîííûõ ñîîáùåíèé âñåì ó÷àñòíèêàì òîðãîâ.
4) Î÷åðåäíîñòü óäîâëåòâîðåíèÿ çàÿâîê íà ïîêóïêó Îáëèãàöèé íà àóêöèîíå óñòàíàâëèâàåòñÿ ñ ó÷åòîì ïðèîðèòåòà öåí, óêàçàííûõ â çàÿâêàõ íà ïîêóïêó Îáëèãàöèé íà àóêöèîíå, ò.å. ïåðâîé óäîâëåòâîðÿåòñÿ çàÿâêà ñ íàèáîëüøåé öåíîé ïðèîáðåòåíèÿ. Åñëè ïî îäèíàêîâîé öåíå çàðåãèñòðèðîâàíî íåñêîëüêî çàÿâîê íà ïîêóïêó Îáëèãàöèé íà àóêöèîíå, â ïåðâóþ î÷åðåäü óäîâëåòâîðÿþòñÿ çàÿâêè íà ïîêóïêó Îáëèãàöèé íà àóêöèîíå, ïîäàííûå ðàíåå ïî âðåìåíè. Ðàçìåð çàÿâêè íà ïîêóïêó Îáëèãàöèé íà àóêöèîíå íå âëèÿåò íà åå ïðèîðèòåò. Ïðè ýòîì çàÿâêà íà ïîêóïêó Îáëèãàöèé íà àóêöèîíå, ïîäàííàÿ Ó÷àñòíèêîì òîðãîâ, óäîâëåòâîðÿåòñÿ ïî åäèíîé öåíå ðàçìåùåíèÿ, ïðè óñëîâèè, ÷òî öåíà, óêàçàííàÿ â çàÿâêå íà ïîêóïêó, íå íèæå, ÷åì óñòàíîâëåííàÿ Ýìèòåíòîì åäèíàÿ öåíà ðàçìåùåíèÿ. Âñå çàÿâêè, ïîäëåæàùèå óäîâëåòâîðåíèþ ïî èòîãàì àóêöèîíà, óäîâëåòâîðÿþòñÿ ïî åäèíîé öåíå ðàçìåùåíèÿ. Â ñëó÷àå åñëè îáúåì ïîñëåäíåé èç óäîâëåòâîðÿåìûõ çàÿâîê íà ïîêóïêó Îáëèãàöèé íà àóêöèîíå ïðåâûøàåò êîëè÷åñòâî Îáëèãàöèé, îñòàâøèõñÿ íåðàçìåùåííûìè, òî äàííàÿ çàÿâêà íà ïîêóïêó Îáëèãàöèé íà àóêöèîíå óäîâëåòâîðÿåòñÿ â ðàçìåðå îñòàòêà íåðàçìåùåííûõ äî ýòîãî ìîìåíòà Îáëèãàöèé. Íåóäîâëåòâîðåííûå çàÿâêè Ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ ñíèìàþòñÿ.
Öåíà ðàçìåùåíèÿ çà îäíó Îáëèãàöèþ íà Àóêöèîíå óñòàíàâëèâàåòñÿ â ïðîöåíòàõ îò íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè Îáëèãàöèè ñ òî÷íîñòüþ äî ñîòîé äîëè ïðîöåíòà.

Ðàçìåùåíèå Îáëèãàöèé, íå ðàçìåùåííûõ â õîäå ïðîâåäåíèÿ Àóêöèîíà, â äàòó íà÷àëà ðàçìåùåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî öåíå, îïðåäåëåííîé íà Àóêöèîíå. Íà÷èíàÿ ñî âòîðîãî äíÿ ðàçìåùåíèÿ Îáëèãàöèé, ïîêóïàòåëü ïðè ïðèîáðåòåíèè Îáëèãàöèé òàêæå óïëà÷èâàåò íàêîïëåííûé êóïîííûé äîõîä (äàëåå - "ÍÊÄ") çà ñîîòâåòñòâóþùåå ÷èñëî äíåé. ÍÊÄ ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïî ñëåäóþùåé ôîðìóëå:

ÍÊÄ = Cj * Nom * (T - T(j-1)) / 365 / 100 % 
ãäå: 
Nom-íîìèíàëüíàÿ ñòîèìîñòü îäíîé Îáëèãàöèè;
j - ïîðÿäêîâûé íîìåð êóïîííîãî ïåðèîäà, j = 1-11;
Cj - âåëè÷èíà ïðîöåíòíîé ñòàâêè j-òîãî êóïîíà â ïðîöåíòàõ ãîäîâûõ;
T(j-1)-äàòà íà÷àëà j-òîãî êóïîííîãî ïåðèîäà;
T - òåêóùàÿ äàòà.
Ñóììà ÍÊÄ â ðàñ÷åòå íà îäíó Îáëèãàöèþ îïðåäåëÿåòñÿ ñ òî÷íîñòüþ äî îäíîé êîïåéêè. Îêðóãëåíèå ïðîèçâîäèòñÿ ïî ïðàâèëàì ìàòåìàòè÷åñêîãî îêðóãëåíèÿ. Ïðè ýòîì ïîä ïðàâèëîì ìàòåìàòè÷åñêîãî îêðóãëåíèÿ ñëåäóåò ïîíèìàòü ìåòîä îêðóãëåíèÿ, ïðè êîòîðîì çíà÷åíèå öåëîé êîïåéêè (öåëûõ êîïååê) íå èçìåíÿåòñÿ, åñëè ïåðâàÿ çà îêðóãëÿåìîé öèôðà ðàâíà îò 0 äî 4, è èçìåíÿåòñÿ, óâåëè÷èâàÿñü íà åäèíèöó, åñëè ïåðâàÿ çà îêðóãëÿåìîé öèôðà ðàâíà îò 5 äî 9.
Ïðåèìóùåñòâåííîå ïðàâî íå ïðåäóñìîòðåíî.

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг
Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ äàòû íà÷àëà ðàçìåùåíèÿ: Äàòà íà÷àëà ðàçìåùåíèÿ Îáëèãàöèé îïðåäåëÿåòñÿ Ýìèòåíòîì ïîñëå ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè âûïóñêà Îáëèãàöèé è ïóáëè÷íî ðàñêðûâàåòñÿ Ýìèòåíòîì â ñëåäóþùèå ñðîêè:
-â ëåíòå íîâîñòåé - íå ïîçäíåå, ÷åì çà 5 (Ïÿòü) äíåé äî Äàòû íà÷àëà ðàçìåùåíèÿ Îáëèãàöèé;
-íà ñòðàíèöå Ýìèòåíòà â ñåòè "Èíòåðíåò" (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) - íå ïîçäíåå, ÷åì çà 4 (×åòûðå) äíÿ äî Äàòû íà÷àëà ðàçìåùåíèÿ  Îáëèãàöèé. 

Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ äàòû îêîí÷àíèÿ ðàçìåùåíèÿ: Äàòîé îêîí÷àíèÿ ðàçìåùåíèÿ Îáëèãàöèé ÿâëÿåòñÿ áîëåå ðàííÿÿ èç ñëåäóþùèõ äàò:
à) 30-é ðàáî÷èé äåíü ñ Äàòû íà÷àëà ðàçìåùåíèÿ Îáëèãàöèé;
á) äàòà ðàçìåùåíèÿ ïîñëåäíåé Îáëèãàöèè âûïóñêà.
Ïðè ýòîì Äàòà îêîí÷àíèÿ ðàçìåùåíèÿ íå ìîæåò áûòü ïîçäíåå îäíîãî ãîäà ñ äàòû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè âûïóñêà Îáëèãàöèé.

 Âûïóñê îáëèãàöèé ðàçìåùàòü òðàíøàìè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.
Ñðîê ðàçìåùåíèÿ öåííûõ áóìàã îïðåäåëÿåòñÿ óêàçàíèåì íà äàòû ðàñêðûòèÿ êàêîé-ëèáî èíôîðìàöèè î âûïóñêå öåííûõ áóìàã.
Ïîðÿäîê ðàñêðûòèÿ òàêîé èíôîðìàöèè:
Ðàçìåùåíèå Îáëèãàöèé íà÷èíàåòñÿ íå ðàíåå, ÷åì ÷åðåç 2 (Äâå) íåäåëè ïîñëå ðàñêðûòèÿ Ýìèòåíòîì èíôîðìàöèè î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè âûïóñêà Îáëèãàöèé è î ïîðÿäêå äîñòóïà ê èíôîðìàöèè, ñîäåðæàùåéñÿ â Ïðîñïåêòå öåííûõ áóìàã, â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 

Ñîîáùåíèå î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè âûïóñêà öåííûõ áóìàã  áóäåò îïóáëèêîâàíî Ýìèòåíòîì â ôîðìå ñîîáùåíèÿ î ñóùåñòâåííîì ôàêòå "Ñâåäåíèÿ îá ýòàïàõ ïðîöåäóðû ýìèññèè öåííûõ áóìàã", â ñëåäóþùåì ïîðÿäêå:
-â ëåíòå íîâîñòåé èíôîðìàöèîííûõ àãåíòñòâ, óïîëíîìî÷åííûõ íà ïóáëè÷íîå ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè, ðàñêðûâàåìîé íà ðûíêå öåííûõ áóìàã (äàëåå - ëåíòà íîâîñòåé) - íå ïîçäíåå 1 (Îäíîãî) äíÿ ñ äàòû îïóáëèêîâàíèÿ èíôîðìàöèè î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè âûïóñêà öåííûõ áóìàã Ýìèòåíòà íà ñòðàíèöå ðåãèñòðèðóþùåãî îðãàíà â ñåòè "Èíòåðíåò" èëè ïîëó÷åíèÿ Ýìèòåíòîì ïèñüìåííîãî óâåäîìëåíèÿ ðåãèñòðèðóþùåãî îðãàíà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè âûïóñêà  öåííûõ áóìàã ïîñðåäñòâîì ïî÷òîâîé, ôàêñèìèëüíîé, ýëåêòðîííîé ñâÿçè, âðó÷åíèÿ ïîä ðîñïèñü â çàâèñèìîñòè îò òîãî, êàêàÿ èç óêàçàííûõ äàò íàñòóïèò ðàíüøå;
-íà ñòðàíèöå Ýìèòåíòà  â ñåòè "Èíòåðíåò" (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) - íå ïîçäíåå 2 (Äâóõ) äíåé ñ  äàòû îïóáëèêîâàíèÿ èíôîðìàöèè î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè âûïóñêà öåííûõ áóìàã Ýìèòåíòà íà ñòðàíèöå ðåãèñòðèðóþùåãî îðãàíà â ñåòè Èíòåðíåò èëè ïîëó÷åíèÿ Ýìèòåíòîì ïèñüìåííîãî óâåäîìëåíèÿ ðåãèñòðèðóþùåãî îðãàíà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè âûïóñêà  öåííûõ áóìàã ïîñðåäñòâîì ïî÷òîâîé, ôàêñèìèëüíîé, ýëåêòðîííîé ñâÿçè, âðó÷åíèÿ ïîä ðîñïèñü â çàâèñèìîñòè îò òîãî, êàêàÿ èç óêàçàííûõ äàò íàñòóïèò ðàíüøå;
-â ãàçåòå "ßêóòèÿ" - íå ïîçäíåå  10 (Äåñÿòè) äíåé ñ äàòû îïóáëèêîâàíèÿ èíôîðìàöèè î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè âûïóñêà öåííûõ áóìàã Ýìèòåíòà íà ñòðàíèöå ðåãèñòðèðóþùåãî îðãàíà â ñåòè Èíòåðíåò èëè ïîëó÷åíèÿ Ýìèòåíòîì ïèñüìåííîãî óâåäîìëåíèÿ ðåãèñòðèðóþùåãî îðãàíà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè âûïóñêà  öåííûõ áóìàã ïîñðåäñòâîì ïî÷òîâîé, ôàêñèìèëüíîé, ýëåêòðîííîé ñâÿçè, âðó÷åíèÿ ïîä ðîñïèñü â çàâèñèìîñòè îò òîãî, êàêàÿ èç óêàçàííûõ äàò íàñòóïèò ðàíüøå. 
Ñîîáùåíèå î ñóùåñòâåííîì ôàêòå äîëæíî íàïðàâëÿòüñÿ Ýìèòåíòîì â ðåãèñòðèðóþùèé îðãàí â ñðîê íå áîëåå 5 (Ïÿòè) äíåé ñ ìîìåíòà íàñòóïëåíèÿ óêàçàííîãî ôàêòà. Òåêñò ñîîáùåíèÿ î ñóùåñòâåííîì ôàêòå äîëæåí áûòü äîñòóïåí íà ñòðàíèöå Ýìèòåíòà â ñåòè Èíòåðíåò â òå÷åíèå íå ìåíåå 6 (Øåñòè) ìåñÿöåâ ñ äàòû åãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ñïîñîá ðàçìåùåíèÿ öåííûõ áóìàã: Îòêðûòàÿ ïîäïèñêà
Ïðåèìóùåñòâåííîå ïðàâî ïðèîáðåòåíèÿ ðàçìåùàåìûõ Îáëèãàöèé íå ïðåäóñìîòðåíî.
Âîçìîæíîñòü ïðèîáðåòåíèÿ öåííûõ áóìàã âûïóñêà çà ïðåäåëàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íå ïðåäóñìîòðåíà.

Иные существенные условия размещения ценных бумаг:
Указаны в п. 2.7. и в разделе IX настоящего Проспекта ценных бумаг

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг (Андеррайтер/Посредник при размещении).
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"
Сокращенное  наименование: ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК"
Место нахождения: Россия, 197101, город Санкт-Петербург, улица Дивенская, дом 1, литера А
Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности:
Номер лицензии: 178-03446-100000 
Дата выдачи лицензии: 07.12.2000
Срок действия лицензии: бессрочная
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России
Функции посредника (Андеррайтера) включают следующее:
Андеррайтер действует на основании договора с Эмитентом о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже. 
По условиям указанного договора функциями Андеррайтера, в частности, являются:
- удовлетворение заявок на покупку Облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске  ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств.
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора. 
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством РФ и договором между Эмитентом и Андеррайтером
Договором между Андеррайтером и Эмитентом не предусмотрено наличие у Андеррайтера 
•	обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг;
•	обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера;
•	права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг.
Размер вознаграждения Андеррайтера по договору - 100 000 (Сто тысяч) рублей
Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предложить к приобретению ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа). 


2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Ôîðìà îïëàòû:
Ïðåäóñìîòðåíà îïëàòà äåíåæíûìè ñðåäñòâàìè.
Óñëîâèÿ è ïîðÿäîê îïëàòû öåííûõ áóìàã: Îáëèãàöèè îïëà÷èâàþòñÿ â äåíåæíîé ôîðìå, â áåçíàëè÷íîì ïîðÿäêå â âàëþòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâèëàìè êëèðèíãà êëèðèíãîâîé îðãàíèçàöèè - ÇÀÎ "Ìîñêîâñêàÿ ìåæáàíêîâñêàÿ âàëþòíàÿ áèðæà". Ðàñ÷åòû ïî Îáëèãàöèÿì ïðè èõ ðàçìåùåíèè ïðîèçâîäÿòñÿ íà óñëîâèÿõ "ïîñòàâêà ïðîòèâ ïëàòåæà". Äåíåæíûå ñðåäñòâà, ïîëó÷åííûå îò ðàçìåùåíèÿ Îáëèãàöèé íà Áèðæå, çà÷èñëÿþòñÿ íà ñ÷åò Àíäåððàéòåðà â Ðàñ÷åòíîé ïàëàòå ÌÌÂÁ. Äåíåæíûå ñðåäñòâà, çà÷èñëåííûå íà ñ÷åò Àíäåððàéòåðà, ïåðåâîäÿòñÿ èì íà ñ÷åò Ýìèòåíòà.
Îáÿçàòåëüíûì óñëîâèåì ïðèîáðåòåíèÿ Îáëèãàöèé íà Áèðæå ïðè èõ ðàçìåùåíèè ÿâëÿåòñÿ ðåçåðâèðîâàíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ ïîêóïàòåëÿ íà ñ÷¸òå Ó÷àñòíèêà òîðãîâ Áèðæè, îò èìåíè êîòîðîãî ïîäàíà çàÿâêà, â Ðàñ÷åòíîé ïàëàòå ÌÌÂÁ.

Ñðîê îïëàòû: Îáëèãàöèè ðàçìåùàþòñÿ ïðè óñëîâèè èõ ïîëíîé îïëàòû. Âîçìîæíîñòü ðàññðî÷êè ïðè îïëàòå Îáëèãàöèé âûïóñêà íå ïðåäóñìîòðåíà.
 Íàëè÷íàÿ ôîðìà ðàñ÷åòîâ íå ïðåäóñìîòðåíà.
Ïðåäóñìîòðåíà áåçíàëè÷íàÿ ôîðìà ðàñ÷åòîâ.
Ôîðìà áåçíàëè÷íûõ ðàñ÷åòîâ: ðàñ÷åòû ïëàòåæíûìè ïîðó÷åíèÿìè
Ñâåäåíèÿ î êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè
Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå: Íåáàíêîâñêàÿ êðåäèòíàÿ îðãàíèçàöèÿ Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Ðàñ÷åòíàÿ ïàëàòà Ìîñêîâñêîé ìåæáàíêîâñêîé âàëþòíîé áèðæè"
Ñîêðàùåííîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå: ÇÀÎ ÐÏ ÌÌÂÁ
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 125009, Ìîñêâà, Ñðåäíèé Êèñëîâñêèé ïåð., 1/13, ñòðîåíèå 8
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ñ÷åòîâ, íà êîòîðûå äîëæíû ïåðå÷èñëÿòüñÿ äåíåæíûå ñðåäñòâà, ïîñòóïàþùèå â îïëàòó öåííûõ áóìàã: Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè: Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Áàëòèéñêèé Èíâåñòèöèîííûé áàíê"  
Ñîêðàùåííîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè: ÎÀÎ "ÁÀËÒÈÍÂÅÑÒÁÀÍÊ"
ÈÍÍ 7831001415
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: Ðîññèÿ, 197101, ãîðîä Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, óëèöà Äèâåíñêàÿ, äîì 1, ëèòåðà À 
Íîìåð ñ÷åòà: 30401 810 8 00100000 286
Êðåäèòíàÿ îðãàíèçàöèÿ:
Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå: Íåáàíêîâñêàÿ êðåäèòíàÿ îðãàíèçàöèÿ Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Ðàñ÷åòíàÿ ïàëàòà Ìîñêîâñêîé ìåæáàíêîâñêîé âàëþòíîé áèðæè"
Ñîêðàùåííîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå: ÇÀÎ ÐÏ ÌÌÂÁ
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 125009, Ìîñêâà, Ñðåäíèé Êèñëîâñêèé ïåð., 1/13, ñòðîåíèå 8
ÁÈÊ: 044583505
Ê/ñ: 30105810100000000505

 Íåäåíåæíàÿ ôîðìà îïëàòû íå ïðåäóñìîòðåíà.

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг
Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг:
Размещение Облигаций в течение срока размещения осуществляется путем проведения торгов специализированной организацией - организатором торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржей). 

Размещение Облигаций будет осуществлено с использованием системы торгов Закрытого акционерного общества "Фондовая Биржа ММВБ" (далее по тексту именуется также "Биржа"). 

Наименование лица, организующего проведение торгов:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа ММВБ" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Дата государственной регистрации: 02.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007г.
Срок действия: бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России

Размещение Облигаций в течение срока размещения осуществляется путем удовлетворения заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи (далее - "Правила Биржи"), действующими на дату размещения Облигаций.
Начиная с первого дня размещения Облигаций, Эмитент предлагает к размещению полный объем выпуска Облигаций, указанный в п. 5 Решения о выпуске ценных бумаг, п.2.3. Проспекта ценных бумаг.
В дату начала размещения Облигаций выпуска проводится аукцион по определению единой цены размещения Облигаций участникам торгов (далее - "Аукцион"). 
Размещение Облигаций настоящего выпуска проводится в форме Аукциона по определению цены размещения, а после подведения итогов Аукциона и удовлетворения заявок, поданных в ходе Аукциона - путем заключения сделок  на основании адресных заявок, выставляемых Участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера, удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок (покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций дополнительно уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитываемый в соответствии с Решением о выпуске  ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг).
Размещение Облигаций осуществляется через посредника при размещении ценных бумаг Эмитента (далее - "Андеррайтер"), действующего от своего имени, по поручению и за счет Эмитента. 
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения  Облигаций после подведения итогов Аукциона и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций выпуска.
Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.
Лица, имеющие намерение приобрести Облигации в ходе размещения, в случае, если сделки с такими лицами являются для Эмитента сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, обязаны заявить о своем намерении приобрести Облигации в соответствии с Решением о выпуске  ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В случае если сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, не одобрены Эмитентом до их совершения, соответствующие заявки на приобретение ценных бумаг на основании письменного заявления Эмитента в адрес Андеррайтера не удовлетворяются и подлежат отклонению Андеррайтером.
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи (далее - "Участники торгов"), действует самостоятельно. В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать указанному брокеру поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НДЦ или в другом Депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.
В период сбора заявок на покупку Облигаций на Аукционе Участники торгов подают заявки на приобретение Облигаций как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов, с кодом расчетов Т0 с использованием системы торгов Биржи, в соответствии с Правилами Биржи. В каждой заявке указывается цена, по которой покупатель готов приобрести Облигации, количество Облигаций, которое покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит цену за одну Облигацию большую или равную указанной в заявке цене за одну облигацию, а также прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. Цена за одну Облигацию указывается Участником торгов в процентах от номинальной стоимости Облигации с точностью до сотой доли процента.
Время и порядок подачи заявок на Аукцион устанавливается Биржей по согласованию с Андеррайтером. 
К началу проведения Аукциона Участники торгов резервируют на своих торговых счетах в Небанковской кредитной организации ЗАО "Расчетная палата ММВБ" (далее - Расчетная палата ММВБ) денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов. 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Аукционе не допускаются. 
По окончании периода сбора заявок на Аукцион Участники торгов не могут снять поданные ими заявки.
По окончании периода сбора заявок на приобретение Облигаций на аукционе Биржа составляет Сводный реестр заявок (далее – Сводный реестр), содержащий  все активные заявки на покупку Облигаций, находящиеся в системе торгов на момент окончания периода сбора заявок, и передает его Эмитенту и/или Андеррайтеру, который  в свою очередь информирует Эмитента о поданных заявках. Сводный реестр содержит все значимые условия каждой заявки  – приемлемую цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.
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 Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.
После определения единой цены размещения Облигаций Андеррайтер по поручению Эмитента удовлетворяет полученные заявки на покупку Облигаций путем выставления встречной заявки.
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. По окончании периода удовлетворения заявок на Аукционе все неудовлетворенные заявки на покупку Облигаций снимаются из Системы торгов Биржи.
После определения единой цены размещения Облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе Аукциона, в случае наличия неразмещенного остатка Облигаций Участники торгов, действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению клиентов, в любой рабочий день в течение срока размещения Облигаций, могут подавать заявки на покупку Облигаций в адрес Андеррайтера. 
Время и порядок подачи заявок устанавливается Биржей по согласованию с Андеррайтером. 
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.
Поданные заявки на покупку ценных бумаг удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме, в случае если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества неразмещенных Облигаций выпуска. 
В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций выпуска. При этом удовлетворение Андеррайтером заявок на покупку Облигаций происходит в порядке очередности по времени их подачи. В случае размещения всего объема Облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.
Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка, в Расчетной палате ММВБ.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов. 
В случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже  и удовлетворяются Андеррайтером на Бирже. 
Проданные Облигации переводятся на счета депо покупателей Облигаций в НДЦ или на счета депо Депозитариев - депонентов НДЦ, обслуживающих покупателей Облигаций, в дату совершения операции купли-продажи.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ.

 При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение: Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или в другом Депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.
Приходные записи по счетам депо первых приобретателей  осуществляются по результатам клиринга биржевых сделок на основании поручений и (или) иных документов клиринговой организации (ЗАО "Московская межбанковская валютная биржа") в соответствии с требованиями, установленными в условиях осуществления клиринговой деятельности этой клиринговой организации и в условиях осуществления депозитарной деятельности Депозитария, осуществляющего  централизованное хранение сертификата, и других Депозитариев, имеющих в указанном Депозитарии счета депо для учета ценных бумаг своих клиентов.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Облигаций) их первых владельцев (приобретателей),  несут первые владельцы ценных бумаг. Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии, считаются переданными с момента внесения Депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента).
Эмитент предполагает обратиться к Бирже для допуска размещаемых Облигаций ко вторичному обращению на Бирже. 

Ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов
Лицо, организующее проведение торгов: специализированная организация

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа ММВБ" 
Сокращенное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Организацией является организатор торговли на рынке ценных бумаг, в том числе фондовая биржа
Данные о лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг:
Номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007г.
Срок действия: бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России
Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"
Сокращенное  наименование: ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК"
Место нахождения: Россия, 197101, город Санкт-Петербург, улица Дивенская, дом 1, литера А
Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности:
Номер лицензии: 178-03446-100000 
Дата выдачи лицензии: 07.12.2000
Срок действия лицензии: бессрочная
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России
Основные функции данного лица: Андеррайтер действует на основании договора с Эмитентом о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже. 
По условиям указанного договора функциями Андеррайтера, в частности, являются:
- удовлетворение заявок на покупку Облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске  ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств.
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора. 
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством РФ и договором между Эмитентом и Андеррайтером.
Договором между Андеррайтером и Эмитентом не предусмотрено наличие у Андеррайтера 
•	обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг;
•	обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера;
•	права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг.
Размер вознаграждения Андеррайтера по договору - 100 000 (Сто тысяч) рублей
Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предложить к приобретению ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа). 


2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Îáëèãàöèè ðàçìåùàþòñÿ ïî îòêðûòîé ïîäïèñêå (ñðåäè íåîãðàíè÷åííîãî êðóãà ëèö).
Íåðåçèäåíòû ìîãóò ïðèîáðåòàòü Îáëèãàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг

Ôîðìà, ïîðÿäîê è ñðîêè ðàñêðûòèÿ ýìèòåíòîì èíôîðìàöèè î íà÷àëå è çàâåðøåíèè ðàçìåùåíèÿ öåííûõ áóìàã, î öåíå (ïîðÿäêå îïðåäåëåíèÿ öåíû) ðàçìåùåíèÿ öåííûõ áóìàã, î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè îò÷åòà îá èòîãàõ âûïóñêà öåííûõ áóìàã
Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске Облигаций в соответствии с требованиями действующего законодательства, регулирующего вопросы раскрытия информации Эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
В случае изменения законодательства Российской Федерации, регулирующего порядок и сроки раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, Эмитент будет руководствоваться действующим на момент раскрытия информации законодательством.

1) Эмитент публикует сообщение о Дате начала размещения Облигаций в следующем порядке и 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.

2) В случае принятия Эмитентом решения об изменении Даты начала размещения Облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент публикует сообщение об изменении Даты начала размещения Облигаций в ленте новостей и 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 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

3) Сообщение о начале размещения Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты, с которой начинается  размещение Облигаций:
в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
на странице Эмитента  в сети Интернет (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8603; HYPERLINK "http://spark.interfax.ru/companyinformation.aspx?lnk=1.1&Emitent=true&id=4951192&Cache=729559869" http://spark.interfax.ru/companyinformation.aspx?lnk=1.1&Emitent=true&id=4951192&Cache=729559869) - не позднее 2 (Двух) дней.

4) В случае принятия Эмитентом решения о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее - уполномоченный государственный орган), Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения Облигаций.
В случае, если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске  ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного требования (предписания, определения) государственного органа, Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице Эмитента  в сети Интернет (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8603; HYPERLINK "http://spark.interfax.ru/companyinformation.aspx?lnk=1.1&Emitent=true&id=4951192&Cache=729559869" http://spark.interfax.ru/companyinformation.aspx?lnk=1.1&Emitent=true&id=4951192&Cache=729559869).
Сообщение о приостановлении размещения Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
на странице Эмитента в сети Интернет (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8603; HYPERLINK "http://spark.interfax.ru/companyinformation.aspx?lnk=1.1&Emitent=true&id=4951192&Cache=729559869" http://spark.interfax.ru/companyinformation.aspx?lnk=1.1&Emitent=true&id=4951192&Cache=729559869) - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
на странице Эмитента в сети Интернет (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8603; HYPERLINK "http://spark.interfax.ru/companyinformation.aspx?lnk=1.1&Emitent=true&id=4951192&Cache=729559869" http://spark.interfax.ru/companyinformation.aspx?lnk=1.1&Emitent=true&id=4951192&Cache=729559869)  - не позднее 2 (Двух) дней.

5) После регистрации в течение срока размещения Облигаций изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8603; HYPERLINK "http://spark.interfax.ru/companyinformation.aspx?lnk=1.1&Emitent=true&id=4951192&Cache=729559869" http://spark.interfax.ru/companyinformation.aspx?lnk=1.1&Emitent=true&id=4951192&Cache=729559869).
Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
на странице Эмитента  в сети Интернет (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8603; HYPERLINK "http://spark.interfax.ru/companyinformation.aspx?lnk=1.1&Emitent=true&id=4951192&Cache=729559869" http://spark.interfax.ru/companyinformation.aspx?lnk=1.1&Emitent=true&id=4951192&Cache=729559869) - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг" в следующий сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
на странице Эмитента в сети «Интернет» (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8603; HYPERLINK "http://spark.interfax.ru/companyinformation.aspx?lnk=1.1&Emitent=true&id=4951192&Cache=729559869" http://spark.interfax.ru/companyinformation.aspx?lnk=1.1&Emitent=true&id=4951192&Cache=729559869) - не позднее 2 (Двух) дней.

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице Эмитента в сети «Интернет» (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8603; HYPERLINK "http://spark.interfax.ru/companyinformation.aspx?lnk=1.1&Emitent=true&id=4951192&Cache=729559869" http://spark.interfax.ru/companyinformation.aspx?lnk=1.1&Emitent=true&id=4951192&Cache=729559869)  не допускается.

6) Сообщение о завершении размещения Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Облигаций:
в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
на странице Эмитента  в сети Интернет (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8603; HYPERLINK "http://spark.interfax.ru/companyinformation.aspx?lnk=1.1&Emitent=true&id=4951192&Cache=729559869" http://spark.interfax.ru/companyinformation.aspx?lnk=1.1&Emitent=true&id=4951192&Cache=729559869) - не позднее 2 (Двух) дней.

7) Сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующем порядке и сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска  ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
в ленте новостей - не позднее 1(Одного) дня;
на странице Эмитента  в сети «Интернет» (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8603; HYPERLINK "http://spark.interfax.ru/companyinformation.aspx?lnk=1.1&Emitent=true&id=4951192&Cache=729559869" http://spark.interfax.ru/companyinformation.aspx?lnk=1.1&Emitent=true&id=4951192&Cache=729559869) - не позднее 2 (Двух) дней.

8) В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска  ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент опубликует текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице Эмитента в сети Интернет (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8603; HYPERLINK "http://spark.interfax.ru/companyinformation.aspx?lnk=1.1&Emitent=true&id=4951192&Cache=729559869" http://spark.interfax.ru/companyinformation.aspx?lnk=1.1&Emitent=true&id=4951192&Cache=729559869). Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет. 
Эмитент обеспечивает доступ к информации, содержащейся в зарегистрированном Отчете об итогах выпуска ценных бумаг путем предоставления всем заинтересованным лицам возможности ознакомиться с экземпляром зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг и получить его копию по следующим адресам: 
Открытое акционерное общество "Инвестиционно-финансовая компания "РФА-Инвест".
Место нахождения Эмитента: РФ, Республика Саха (Якутия)  г. Якутск, ул. Курашова, 46  
Почтовый адрес Эмитента: РФ, Республика Саха (Якутия)  г. Якутск, ул. Курашова, 46  
Контактный телефон Эмитента: (4112) 433-751 Факс: (4112)433-749.
Страница 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.

Открытое акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"
Место нахождения: Россия, 197101, город Санкт-Петербург, улица Дивенская, дом 1, литера А.
Почтовый адрес: Россия, 197101, город Санкт-Петербург, улица Дивенская, дом 1, литера А.
Телефон: (812) 326-13-26, Факс: (812) 326-14-04.
Страница в сети "Интернет": www.baltinvestbank.com
Эмитент обязан предоставить копию указанного документа владельцам Облигаций и иным   заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы на копирование указанного документа в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.


Преимущественное право приобретения Облигаций  выпуска не предусмотрено.
III. Основная информация о финансово - экономическом состоянии эмитента

3.1. Показатели финансово - экономической деятельности Эмитента


Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ
2005 ãîä
2006 ãîä
2007 ãîä
31.03.2008 ã.
Ñòîèìîñòü ÷èñòûõ àêòèâîâ ýìèòåíòà, òûñ. ðóá.
15 000
15 878
15 883
15 890
Îòíîøåíèå ñóììû ïðèâëå÷åííûõ ñðåäñòâ ê êàïèòàëó è ðåçåðâàì, % 
0,01
106,00
56,14
60,93
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, % 
0,01
106,00
56,14
60,93
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, раз. 
0
1,62
1,73
4,04
Уровень просроченной задолженности, % 
0
0
0
0
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
0
1,05
35,82
13,79
Доля дивидендов в прибыли, %
0
0
0
0
Производительность труда, руб./чел.
-
1 019
53 987
20 505
Амортизация к объему выручки, %
-
1,8
0,05
0,03


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 рассматриваемого периода постоянно росла. В 2006 году чистые активы Эмитента увеличились на 878 тыс. руб. (на 6%) по сравнению с началом года. По итогам 2007 года величина чистых активов составила 15 883 тыс. руб., что на 5 тыс. руб. превышает величину показателя на начало года. По итогам 1 квартала 2008 г. стоимость чистых активов Эмитента увеличилась незначительно и составила на 31.03.2008 г. 15 890 тыс. руб.  Рост чистых активов был связан с превышением темпов роста активов над темпами роста обязательств.    
Показатель отношения суммы привлеченных средств к капиталу и резервам продемонстрировал существенный рост в 2006 г. Это было связано с появлением на балансе компании обязательств в виде задолженности по кредитам и займам в размере 16 000 тыс. руб., а также заметным ростом кредиторской задолженности (с 2 тыс. руб. до 830 тыс. руб.). В 2007 году в связи со снижением задолженности по кредитам и займам общая величина обязательств компании снизилась до 8 917 тыс. руб., что на фоне роста величины собственного капитала привело к снижению показателя отношения привлеченных средств к капиталу и резервам с106%  до 56,14%. В течение 1 квартала 2008 г. в связи с ростом величины задолженности по кредитам и займам на 3% и кредиторской задолженности на 38% на фоне практически неизменной величины собственного капитала отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам увеличилось до 60,93%.
Динамика показателя отношения краткосрочных обязательств к капиталу и резервам в рассматриваемом периоде совпадает с динамикой отношения суммы привлеченных средств к капиталу и резервам. Это связано с тем, что Эмитент не привлекал долгосрочного заемного финансирования.
Покрытие платежей по обслуживанию долгов составляло в рассматриваемом периоде 1,6 – 1,7 раза. Можно отметить незначительный рост показателя в 2007 году, связанный с сокращением объемов задолженности Эмитента. Значение показателя покрытяе платежей по обслуживанию долгов в первом квартале 2008 г. составило 4,04 раза, однако сравнивать данное значение с годовыми показателями некорректно, поскольку для расчетов использовались данные квартальной отчетности.
Уровень просроченной задолженности Эмитента за все время его деятельности равнялся нулю, что свидетельствует о его высокой платежеспособности и финансовой дисциплине.
Расчет оборачиваемости дебиторской задолженности Эмитента за 2005 год невозможен, так как по итогам года Эмитентом не была получена выручка. По итогам 2006 года оборачиваемость дебиторской задолженности составила 1,05 раз. В 2007 году, в связи с резким ростом выручки Эмитента, обусловленным изменением учетной политики (в 2007 году в составе выручки были отражены операции, связанные с куплей-продажей ценных бумаг, которые не отражались в общей сумме выручки ранее),  оборачиваемость дебиторской задолженности увеличилась до 35,82 раз. Оборачиваемость дебиторской задолженности по итогам 1 квартала 2008 г. составила 13,79 раз. 
 Дивиденды в течение рассматриваемого периода не начислялись и не выплачивались.
Изменение производительности труда Эмитента в рассматриваемом периоде было связано с ростом объемов деятельности и увеличением численности сотрудников. Резкий рост производительности труда в 2007 году также связан с изменениями в порядке учета доходов от продажи ценных бумаг.
Отношение амортизации к объему выручки Эмитента в рассматриваемом периоде было незначительным и не превышало 1,8%. 

3.2. Рыночная капитализация эмитента  

Àêöèè Ýìèòåíòà íå äîïóùåíû ê îáðàùåíèþ îðãàíèçàòîðàìè  òîðãîâëè íà ðûíêå öåííûõ áóìàã. 

3.3. Обязательства эмитента
3.3.1. Êðåäèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü

Ïîêàçàòåëü
2005 ãîä
2006 ãîä
2007 ãîä
Îáùàÿ ñóììà êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè ýìèòåíòà,   òûñ. ðóá.
2
16 830
8 917
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  ã.ã. îòñóòñòâóåò.

Ñòðóêòóðà êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè Ýìèòåíòà 
Íà 31.12.2007 ã.
Íàèìåíîâàíèå êðåäèòîðñêîé  çàäîëæåííîñòè
Ñðîê íàñòóïëåíèÿ ïëàòåæà

Äî îäíîãî ãîäà
Ñâûøå îäíîãî ãîäà
Êðåäèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü ïåðåä ïîñòàâùèêàìè è ïîäðÿä÷èêàìè, òûñ. ðóá.
224
0
â òîì ÷èñëå ïðîñðî÷åííàÿ, òûñ. ðóá.
-
0
Êðåäèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü ïåðåä ïåðñîíàëîì îðãàíèçàöèè, òûñ. ðóá.
65
0
â òîì ÷èñëå ïðîñðî÷åííàÿ, òûñ. ðóá.
-
0
Êðåäèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü ïåðåä áþäæåòîì è ãîñóäàðñòâåííûìè âíåáþäæåòíûìè ôîíäàìè, òûñ. ðóá.
1 096
0
â òîì ÷èñëå ïðîñðî÷åííàÿ, òûñ. ðóá.
-
0
Êðåäèòû, òûñ. ðóá.
500
0
â òîì ÷èñëå ïðîñðî÷åííûå, òûñ. ðóá.
-
0
Çàéìû, âñåãî, òûñ. ðóá.
7 029
0
â òîì ÷èñëå ïðîñðî÷åííûå, òûñ. ðóá.
-
0
â òîì ÷èñëå îáëèãàöèîííûå çàéìû, òûñ. ðóá.
-
0
â òîì ÷èñëå ïðîñðî÷åííûå îáëèãàöèîííûå çàéìû, òûñ. ðóá.
-
0
Ïðî÷àÿ êðåäèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü, òûñ. ðóá.
3
0
â òîì ÷èñëå ïðîñðî÷åííàÿ, òûñ. ðóá.
-
0
Èòîãî, òûñ. ðóá.
8 917
0
â òîì ÷èñëå èòîãî ïðîñðî÷åííàÿ, òûñ. ðóá.
-
0




На 31.03.2008 г.
Наименование кредиторской  задолженности
Срок наступления платежа

До одного года
Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.
227
0
в том числе просроченная, тыс. руб.
-
0
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб.
162
0
в том числе просроченная, тыс. руб.
-
0
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб.
1 521
0
в том числе просроченная, тыс. руб.
-
0
Кредиты, тыс. руб.
500
0
в том числе просроченные, тыс. руб.
-
0
Займы, всего, тыс. руб.
7 264
0
в том числе просроченные, тыс. руб.
-
0
в том числе облигационные займы, тыс. руб.
-
0
в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб.
-
0
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.
8
0
в том числе просроченная, тыс. руб.
-
0
Итого, тыс. руб.
9 682
0
в том числе итого просроченная, тыс. руб.
-
0


Кредиторы,  на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности за 1 квартал 2008 года:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Нефтяная компания «Туймаада-нефть»;
Сокращенное фирменное наименование: ОАО НК «Туймаада-нефть»;
Сумма кредиторской задолженности: 5 257 673 руб.
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности: Просрочка исполнения обязательства отсутствует.
Кредитор является аффилированным лицом Эмитента.
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

Прочие обязательства, не исполненные Эмитентом на дату окончания завершенного отчетного периода до даты утверждения Проспекта ценных бумаг, размер которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего утверждению Проспекта ценных бумаг:  отсутствуют. 

3.3.2. Êðåäèòíàÿ èñòîðèÿ ýìèòåíòà

Â 2005 ã. êðåäèòíûå äîãîâîðû è äîãîâîðû çàéìà îòñóòñòâîâàëè.
2006 ã.
Íàèìåíîâàíèå  
îáÿçàòåëüñòâà
Íàèìåíîâàíèå
êðåäèòîðà  
(çàéìîäàâöà)
Ñóììà
îñíîâíîãî  
äîëãà
ðóá./èíîñòð. âàëþòà
Ñðîê êðåäèòà (çàéìà)/ ñðîê ïîãàøåíèÿ
Íàëè÷èå ïðîñðî÷êè èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâà â ÷àñòè âûïëàòû ñóììû îñíîâíîãî äîëãà è/èëè óñòàíîâëåííûõ ïðîöåíòîâ, ñðîê ïðîñðî÷êè, äíåé
Çàåì
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî Íåôòÿíàÿ êîìïàíèÿ «Òóéìààäà-íåôòü»
16 000 000 ðóá.
09.11.06 / 19.01.07
Ïðîñðî÷êà èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâà îòñóòñòâóåò

2007 ã.
Íàèìåíîâàíèå  
îáÿçàòåëüñòâà
Íàèìåíîâàíèå
êðåäèòîðà  
(çàéìîäàâöà)
Ñóììà
îñíîâíîãî  
äîëãà
ðóá./èíîñòð. âàëþòà
Ñðîê êðåäèòà (çàéìà)/ ñðîê ïîãàøåíèÿ
Íàëè÷èå ïðîñðî÷êè èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâà â ÷àñòè âûïëàòû ñóììû îñíîâíîãî äîëãà è/èëè óñòàíîâëåííûõ ïðîöåíòîâ, ñðîê ïðîñðî÷êè, äíåé
Êðåäèò
Àêöèîíåðíûé êîììåð÷åñêèé Ñáåðåãàòåëüíûé áàíê Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî)
499 980,44 ðóá.
08.06.07 / 06.06.08
Ïðîñðî÷êà èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâà îòñóòñòâóåò
Çàåì
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî ÍÊ «Òóéìààäà-íåôòü»
5 000 000 ðóá.
26.10.07 / 01.07.08
Ïðîñðî÷êà èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâà îòñóòñòâóåò
Çàåì
Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííéî îòâåòñòâåííîñòüþ «ÒÐÀÍÑÎÉË»
900 000 ðóá.
01.11.07/ 01.07.08
Ïðîñðî÷êà èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâà îòñóòñòâóåò
Çàåì
Êîæóðîâ Âàñèëèé Àôîíàñüåâè÷ 
1 000 000 ðóá.
13.12.07/ 12.06.08
Ïðîñðî÷êà èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâà îòñóòñòâóåò

31.03.2008 ã.
Íàèìåíîâàíèå  
îáÿçàòåëüñòâà
Íàèìåíîâàíèå
êðåäèòîðà  
(çàéìîäàâöà)
Ñóììà
îñíîâíîãî  
äîëãà
ðóá./èíîñòð. âàëþòà
Ñðîê êðåäèòà (çàéìà)/ ñðîê ïîãàøåíèÿ
Íàëè÷èå ïðîñðî÷êè èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâà â ÷àñòè âûïëàòû ñóììû îñíîâíîãî äîëãà è/èëè óñòàíîâëåííûõ ïðîöåíòîâ, ñðîê ïðîñðî÷êè, äíåé
Êðåäèò
Àêöèîíåðíûé êîììåð÷åñêèé Ñáåðåãàòåëüíûé áàíê Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî)
499 980,44 ðóá.
08.06.07 / 06.06.08
Ïðîñðî÷êà èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâà îòñóòñòâóåò
Çàåì
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî ÍÊ «Òóéìààäà-íåôòü»
5 000 000 ðóá.
26.10.07 / 01.07.08
Ïðîñðî÷êà èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâà îòñóòñòâóåò
Çàåì
Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííéî îòâåòñòâåííîñòüþ «ÒÐÀÍÑÎÉË»
900 000 ðóá.
01.11.07/ 01.07.08
Ïðîñðî÷êà èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâà îòñóòñòâóåò
Çàåì
Êîæóðîâ Âàñèëèé Àôîíàñüåâè÷ 
1 000 000 ðóá.
13.12.07/ 12.06.08
Ïðîñðî÷êà èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâà îòñóòñòâóåò


3.3.3. Îáÿçàòåëüñòâà ýìèòåíòà èç îáåñïå÷åíèÿ, ïðåäîñòàâëåííîãî òðåòüèì ëèöàì
Îáÿçàòåëüñòâà Ýìèòåíòà èç ïðåäîñòàâëåííîãî èì îáåñïå÷åíèÿ è îáÿçàòåëüñòâà òðåòüèõ ëèö, ïî êîòîðûì Ýìèòåíò ïðåäîñòàâèë òðåòüèì ëèöàì îáåñïå÷åíèå, â òîì ÷èñëå â ôîðìå çàëîãà èëè ïîðó÷èòåëüñòâà, îòñóòñòâóþò.

3.3.4. Ïðî÷èå îáÿçàòåëüñòâà ýìèòåíòà
Ñîãëàøåíèÿ Ýìèòåíòà, âêëþ÷àÿ ñðî÷íûå ñäåëêè, íå îòðàæåííûå â åãî áóõãàëòåðñêîì áàëàíñå, êîòîðûå ìîãóò ñóùåñòâåííûì îáðàçîì îòðàçèòüñÿ íà ôèíàíñîâîì ñîñòîÿíèè Ýìèòåíòà, åãî ëèêâèäíîñòè, èñòî÷íèêàõ ôèíàíñèðîâàíèÿ è óñëîâèÿõ èõ èñïîëüçîâàíèÿ, ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè è ðàñõîäàõ, îòñóòñòâóþò. 

3.4. 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.

3.5. 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. 3.5.1 – 3.5.5 настоящего Проспекта. 

3.5.1. 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 Ðåñóáëèêè 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 äåÿòåëüíîñò 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.

3.5.2. 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.
3.5.3. 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 2008 ãîäó ìîæåò ñîñòàâèòü 7,9% (Óòî÷íåííûé ïðîãíîç îñíîâíûõ ïîêàçàòåëåé ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äî 2010 ã. îò 26 ñåíòÿáðÿ 2007ã.)
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. 

3.5.4. 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. 

3.5.5. 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.

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


           

IV. Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ îá ýìèòåíòå

4.1. История создания и развитие эмитента
4.1.1. 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.


4.1.2. 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

4.1.3. Ñâåäåíèÿ î ñîçäàíèè è ðàçâèòèè ýìèòåíòà
Ñðîê ñóùåñòâîâàíèÿ ýìèòåíòà ñ äàòû åãî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè – áîëåå 2,5 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.

4.1.4. Êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ 
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ ýìèòåíòà: ÐÔ, Ðåñïóáëèêà Ñàõà (ßêóòèÿ)  ã. ßêóòñê, óë. Êóðàøîâà, 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.

4.1.5. Èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð íàëîãîïëàòåëüùèêà
1435163242 

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

4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

4.2.1. 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.

4.2.2. Îñíîâíàÿ õîçÿéñòâåííàÿ äåÿòåëüíîñòü ýìèòåíòà
Ýìèòåíò ñîçäàí 25 îêòÿáðÿ 2005 ã., õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè â 2005 ã. íå îñóùåñòâëÿë.  Îñíîâíûìè âèäàìè äåÿòåëüíîñòè, êîòîðûå  Ýìèòåíò îñóùåñòâëÿë â 2006, 2007 ã. è â ïåðâîì êâàðòàëå 2008 ã., ÿâëÿþòñÿ:
Êîíñóëüòèðîâàíèå ïî âîïðîñàì ôèíàíñîâîãî ïîñðåäíè÷åñòâà;
Áðîêåðñêàÿ äåÿòåëüíîñòü.

Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ
2006 ãîä
2007 ãîä
1 êâàðòàë 2008 ã.
Âèä õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè: Êîíñóëüòèðîâàíèå ïî âîïðîñàì ôèíàíñîâîãî ïîñðåäíè÷åñòâà
Îáúåì âûðó÷êè îò ïðîäàæè ïðîäóêöèè (ðàáîò, óñëóã), ðóá.
8 151 000
-
           3 476 000
Äîëÿ îò îáùåãî îáúåìà âûðó÷êè, %
100
-
1,88
Âèä õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè: Áðîêåðñêàÿ äåÿòåëüíîñòü
Îáúåì âûðó÷êè îò ïðîäàæè ïðîäóêöèè (ðàáîò, óñëóã), ðóá.
-
478 867 000
181 066 000
Äîëÿ îò îáùåãî îáúåìà âûðó÷êè, %
-
98,6
98,12

Â 2007 ã. îáùèé ðàçìåð âûðó÷êè Ýìèòåíòà  âûðîñ îòíîñèòåëüíî 2006 ã. çà ñ÷åò îïåðàöèé êóïëè-ïðîäàæè àêöèé íà ôîíäîâîì ðûíêå, â ÷àñòíîñòè íà ÌÌÂÁ. Â 2006 ã. îïåðàöèé  íà ôîíäîâîé áèðæå ýìèòåíò íå ñîâåðøàë, îñíîâíîé äåÿòåëüíîñòüþ ÿâëÿëèñü êîíñóëüòàöèîííûå è àãåíòñêèå óñëóãè. Â 2007 ã. òàêèå óñëóãè Ýìèòåíò íå îêàçûâàë. Â 1 êâàðòàëå 2008 ã. êîíñóëüòàöèîííûå è àãåíòñêèå óñëóãè òàêæå ÿâëÿëèñü îñíîâíîé äåÿòåëüíîñòüþ Ýìèòåíòà.
Îñíîâíûå âèäû õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè Ýìèòåíòà íå íîñÿò ñåçîííîãî õàðàêòåðà.
Ýìèòåíò íå âåäåò õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè  çà ïðåäåëàìè ÐÔ.

Îáùàÿ ñòðóêòóðà ñåáåñòîèìîñòè Ýìèòåíòà çà 2007 ãîä. 
Íàèìåíîâàíèå ñòàòüè çàòðàò 
2007 ãîä
Ñûðüå è ìàòåðèàëû, % 
0,3
Ïðèîáðåòåííûå êîìïëåêòóþùèå èçäåëèÿ, ïîëóôàáðèêàòû, % 
-
Ðàáîòû è óñëóãè ïðîèçâîäñòâåííîãî õàðàêòåðà, âûïîëíåííûå ñòîðîííèìè îðãàíèçàöèÿìè, % 
0,02
Òîïëèâî, % 
-
Ýíåðãèÿ, % 
-
Çàòðàòû íà îïëàòó òðóäà, % 
0,69
Ïðîöåíòû ïî êðåäèòàì, % 
-
Àðåíäíàÿ ïëàòà, % 
-
Îò÷èñëåíèÿ íà ñîöèàëüíûå íóæäû, % 
0,12
Àìîðòèçàöèÿ îñíîâíûõ ñðåäñòâ, % 
0,05
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), % 
98,82




98,82
Èòîãî: çàòðàòû íà ïðîèçâîäñòâî è ïðîäàæó ïðîäóêöèè (ðàáîò, óñëóã) (ñåáåñòîèìîñòü), % 
100
Âûðó÷êà îò ïðîäàæè ïðîäóêöèè (ðàáîò, óñëóã), % ê ñåáåñòîèìîñòè
100,16

Îáùàÿ ñòðóêòóðà ñåáåñòîèìîñòè Ýìèòåíòà çà 1 êâàðòàë 2008 ã. 
Íàèìåíîâàíèå ñòàòüè çàòðàò 
1 êâàðòàë 2008 ã.
Ñûðüå è ìàòåðèàëû, % 
0,02
Ïðèîáðåòåííûå êîìïëåêòóþùèå èçäåëèÿ, ïîëóôàáðèêàòû, % 
-
Ðàáîòû è óñëóãè ïðîèçâîäñòâåííîãî õàðàêòåðà, âûïîëíåííûå ñòîðîííèìè îðãàíèçàöèÿìè, % 
0,06
Òîïëèâî, % 
-
Ýíåðãèÿ, % 
-
Çàòðàòû íà îïëàòó òðóäà, % 
0,44
Ïðîöåíòû ïî êðåäèòàì, % 
-
Àðåíäíàÿ ïëàòà, % 
-
Îò÷èñëåíèÿ íà ñîöèàëüíûå íóæäû, % 
0,11
Àìîðòèçàöèÿ îñíîâíûõ ñðåäñòâ, % 
0,03
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), % 
99,34




99,34
Èòîãî: çàòðàòû íà ïðîèçâîäñòâî è ïðîäàæó ïðîäóêöèè (ðàáîò, óñëóã) (ñåáåñòîèìîñòü), % 
100
Âûðó÷êà îò ïðîäàæè ïðîäóêöèè (ðàáîò, óñëóã), % ê ñåáåñòîèìîñòè
100,19

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 Ïðîñïåêòà öåííûõ áóìàã:
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».

4.2.3. 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.

4.2.4. 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.

4.2.5. 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.


4.2.6. Ñîâìåñòíàÿ äåÿòåëüíîñòü ýìèòåíòà.
Ñîâìåñòíàÿ äåÿòåëüíîñòü Ýìèòåíòîì íå âåäåòñÿ.

4.2.7. 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.

4.2.8. 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.

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

4.3. 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.


4.4. 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.

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

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

4.6.1. Îñíîâíûå ñðåäñòâà

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

Îò÷åòíàÿ äàòà:  íà 31.12.2005ã.
Çäàíèÿ
-
-
Ìàøèíû è îáîðóäîâàíèå
-
-
Òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà
-
-
Ïðîèçâîäñòâåííûé è õîçÿéñòâåííûé èíâåíòàðü
-
-
Èòîãî:
-
-

Îò÷åòíàÿ äàòà: íà 31.12.2006ã.
Çäàíèÿ
8 270 000
83 000
Ìàøèíû è îáîðóäîâàíèå
207 000
24 000
Òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà
310 000
37 000
Ïðîèçâîäñòâåííûé è õîçÿéñòâåííûé èíâåíòàðü
30 000
3 000
Èòîãî:
8 817 000
147 000

Îò÷åòíàÿ äàòà: íà 31.12.2007ã.
Çäàíèÿ
8 270 000
248 000
Ìàøèíû è îáîðóäîâàíèÿ
207 000
65 000
Òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà
310 000
81 000
Ïðîèçâîäñòâåííûé è õîçÿéñòâåííûé èíâåíòàðü
31000
7 000
Èòîãî:
8 818 000
401 000

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 ïåðèîä 2005-2007 ã.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 äàòó óòâåðæäåíèÿ Ïðîñïåêòà öåííûõ áóìàã íåò.


V. Ñâåäåíèÿ î ôèíàíñîâî - õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ýìèòåíòà

5.1. Результаты финансово - хозяйственной деятельности эмитента 
5.1.1. Ïðèáûëü è óáûòêè

Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ
2005 ãîä
2006 ãîä
2007 ãîä
Âûðó÷êà, òûñ. ðóá.
-
8 151
485 883
Âàëîâàÿ ïðèáûëü, òûñ. ðóá. 
-
4 443
6 517
×èñòàÿ ïðèáûëü (íåðàñïðåäåëåííàÿ ïðèáûëü (íåïîêðûòûé óáûòîê), òûñ. ðóá.
-
878
5
Ðåíòàáåëüíîñòü ñîáñòâåííîãî êàïèòàëà, %
-
5,53
0,03
Ðåíòàáåëüíîñòü àêòèâîâ, %
-
2,68
0,02
Êîýôôèöèåíò ÷èñòîé ïðèáûëüíîñòè, %
-
10,77
0,001
Ðåíòàáåëüíîñòü ïðîäóêöèè (ïðîäàæ), %
-
0,43
0,16
Îáîðà÷èâàåìîñòü êàïèòàëà, ðàç
-
0,51
30,59
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.
Ýìèòåíò áûë ñîçäàí â ñåíòÿáðå 2005 ãîäà, à õîçÿéñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü íà÷àë îñóùåñòâëÿòü ñ 2006 ãîäà. Â ñâÿçè ñ ýòèì ïîêàçàòåëè ïðèáûëüíîñòè (óáûòî÷íîñòè) Ýìèòåíòà çà 2005 ã. íå ðàññ÷èòûâàþòñÿ.
Â 2007 ãîäó ïî ñðàâíåíèþ ñ 2006 ã. âûðó÷êà Ýìèòåíòà çíà÷èòåëüíî óâåëè÷èëàñü: ñ  8 151 òûñ. ðóá. äî  485 883 òûñ. ðóá. (â 60 ðàç), ÷òî ñâÿçàíî ñ îòðàæåíèåì â ñîñòàâå âûðó÷êè îïåðàöèé êóïëè-ïðîäàæè àêöèé íà ôîíäîâîì ðûíêå, â ÷àñòíîñòè íà ÌÌÂÁ, ðàíåå îòðàæàâøèõñÿ â ñîñòàâå ïðî÷èõ äîõîäîâ.
Âàëîâàÿ ïðèáûëü Ýìèòåíòà â 2007 ã. òàêæå äåìîíñòðèðîâàëà ðîñò. Óâåëè÷åíèå âàëîâîé ïðèáûëè ñîñòàâèëî 2 074 òûñ. ðóá. èëè 47%. Ðîñò âàëîâîé ïðèáûëè ñâÿçàí ñ óâåëè÷åíèåì îáúåìîâ îïåðàöèé ïî êóïëå-ïðîäàæå öåííûõ áóìàã, à òàêæå èçìåíåíèÿìè â ó÷åòíîé ïîëèòèêå, ñâÿçàííûìè ñ ïðèçíàíèåì äîõîäîâ è ðàñõîäîâ ïî îïåðàöèÿì ñ öåííûìè áóìàãàìè.
×èñòàÿ ïðèáûëü Ýìèòåíòà ïî èòîãàì 2007 ã. ñîñòàâèëà 5 òûñ. ðóá. Ïî ñðàâíåíèþ ñ 2006 ã. ÷èñòàÿ ïðèáûëü çíà÷èòåëüíî ñîêðàòèëàñü. Îñíîâíûìè ïðè÷èíàìè ñíèæåíèÿ ÷èñòîé ïðèáûëè ÿâèëèñü ðîñò óïðàâëåí÷åñêèõ ðàñõîäîâ,  à òàêæå íà÷èñëåíèå â 2007 ã. íàëîãîâûõ ñàíêöèé â ðàçìåðå 80 òûñ. ðóá. 
Â ñâÿçè ñ ñîêðàùåíèåì ÷èñòîé ïðèáûëè Ýìèòåíòà, â 2007 ã. îòìå÷åíî ñíèæåíèå ðåíòàáåëüíîñòè ñîáñòâåííîãî êàïèòàëà (ñ 5,53% äî 0,03%) è ðåíòàáåëüíîñòè àêòèâîâ (ñ 2,68% äî 0,02%). Êîýôôèöèåíò ÷èñòîé ïðèáûëüíîñòè òàêæå çíà÷èòåëüíî ñíèçèëñÿ (ñ 10,77% â 2006 ã. äî 0,001% â 2007 ã.). Íà åãî ñîêðàùåíèå, ïîìèìî ñíèæåíèÿ âåëè÷èíû ÷èñòîé ïðèáûëè, îêàçàëî âëèÿíèå èçìåíåíèÿ â ïîðÿäêå ïðèçíàíèÿ Ýìèòåíòîì äîõîäîâ îò ðåàëèçàöèè öåííûõ áóìàã. 
Ìîæíî îòìåòèòü, ÷òî â òå÷åíèå àíàëèçèðóåìîãî ïåðèîäà ñíèæåíèå ðåíòàáåëüíîñòè ïðîäàæ áûëî çíà÷èòåëüíî ìåíüøèì, íåæåëè ñíèæåíèå êîýôôèöèåíòà ÷èñòîé ïðèáûëüíîñòè. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî â áîëüøåé ñòåïåíè ñîêðàùåíèå ÷èñòîé ïðèáûëè Ýìèòåíòà âûçâàíî ïðè÷èíàìè,  íå ñâÿçàííûìè ñ åãî îïåðàöèîííîé äåÿòåëüíîñòüþ.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ çíà÷èòåëüíûì  ðîñòîì âûðó÷êè êîìïàíèè îáîðà÷èâàåìîñòü êàïèòàëà ïðîäåìîíñòðèðîâàëà â 2007 ãîäó ðåçêèé ðîñò. Ïî èòîãàì ãîäà îíà ñîñòàâèëà 30, 59 ðàç, â òî âðåìÿ êàê ïî èòîãàì 2006 ãîäà ñîñòàâëÿëà 0,51 ðàçà. 
Â òå÷åíèå 2006 - 2007 ãã. 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.
             

5.1.2. 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
2007/2006
5 861
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 ðåçêîãî ðîñòà âûðó÷êè Ýìèòåíòà â 2007 ã. ÿâèëèñü èçìåíåíèÿ â ïîðÿäêå ó÷åòà äîõîäîâ îò îïåðàöèé ñ öåííûìè áóìàãàìè. ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-Èíâåñò» ñ 2007 ã. ñòàëî ïðîôåññèîíàëüíûì ó÷àñòíèêîì ðûíêà öåííûõ áóìàã â ñâÿçè ñ ïîëó÷åíèåì ëèöåíçèé íà îñóùåñòâëåíèå äèëåðñêîé, áðîêåðñêîé äåÿòåëüíîñòè,  íà îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè ïî óïðàâëåíèþ öåííûìè áóìàãàìè ñ 26 äåêàáðÿ 2006 ã. Â ñâÿçè ñ ýòèì, äîõîäû îò ðåàëèçàöèè öåííûõ áóìàã, ðàíåå îòíîñÿùèåñÿ ê ïðî÷åé äåÿòåëüíîñòè, â 2007 ãîäó áûëè îòðàæåíû â ñîñòàâå âûðó÷êè êîìïàíèè.
Îñíîâíîé ñîñòàâëÿþùåé ñåáåñòîèìîñòè Ýìèòåíòà ÿâëÿåòñÿ ñòîèìîñòü ïðèîáðåòåíèÿ öåííûõ áóìàã. Äèíàìèêà èçìåíåíèÿ ñåáåñòîèìîñòè ïðèâåäåíà â òàáëèöå:
Ïåðèîä
Èçìåíåíèå ñåáåñòîèìîñòè, %
2007/2006
12 828
Èçìåíåíèå ñåáåñòîèìîñòè, êàê è èçìåíåíèå âûðó÷êè Ýìèòåíòà, áûëî ïðåæäå âñåãî ñâÿçàíî ñ èçìåíåíèÿìè â ó÷åòå äîõîäîâ è ðàñõîäîâ ïî îïåðàöèÿì ñ öåííûìè áóìàãàìè.
Â ïðåäñòàâëåííîé òàáëèöå ïðèâåäåíû èçìåíåíèÿ ÷èñòîé ïðèáûëè îò ðåàëèçàöèè Ýìèòåíòà ïî ñðàâíåíèþ ñ ñîîòâåòñòâóþùèì ïðåäûäóùèì îò÷åòíûì ïåðèîäîì:
Ïåðèîä
Èçìåíåíèå ÷èñòîé ïðèáûëè, %
2007/2006
-99
×èñòàÿ ïðèáûëü Ýìèòåíòà â 2007 ãîäó ñîêðàòèëàñü íà ôîíå ðîñòà âûðó÷êè. Îñíîâíûìè ïðè÷èíàìè ñíèæåíèÿ ÷èñòîé ïðèáûëè ñòàëè ðîñò óïðàâëåí÷åñêèõ ðàñõîäîâ è íà÷èñëåíèå íàëîãîâûõ ñàíêöèé â 2007 ãîäó.
Ìíåíèå îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ Ýìèòåíòà îòíîñèòåëüíî óïîìÿíóòûõ ôàêòîðîâ è/èëè ñòåïåíè èõ âëèÿíèÿ íà ïîêàçàòåëè ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè Ýìèòåíòà ñîâïàäàþò.


5.2. Ликвидность эмитента

Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ
2005 ãîä
2006 ãîä
2007 ãîä
Ñîáñòâåííûå îáîðîòíûå ñðåäñòâà, òûñ. ðóá.
15 000
7 208
7 467
Èíäåêñ ïîñòîÿííîãî àêòèâà 
0
0,55
0,53
Êîýôôèöèåíò òåêóùåé ëèêâèäíîñòè 
7501
1,43
1,84
Êîýôôèöèåíò áûñòðîé ëèêâèäíîñòè 
7500
1,41
1,78
Êîýôôèöèåíò àâòîíîìèè ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ 
1,00
0,49
0,64

 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.
Ýìèòåíò ïðèñòóïèë ê õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè â 2006 ãîäó. Â 2005 ãîäó áûë ñôîðìèðîâàí óñòàâíûé êàïèòàë, íî äåÿòåëüíîñòü Ýìèòåíòîì íå îñóùåñòâëÿëàñü. Â ñâÿçè ñ ýòèì âåëè÷èíà ñîáñòâåííûõ îáîðîòíûõ ñðåäñòâ ïî èòîãàì 2005 ãîäà ñîâïàäàåò ñ ðàçìåðîì óñòàâíîãî êàïèòàëà Ýìèòåíòà è ñîñòàâëÿåò 15 000 òûñ. ðóá. Â 2006 ãîäó áûëî îòìå÷åíî ñîêðàùåíèå ñîáñòâåííûõ îáîðîòíûõ ñðåäñòâ Ýìèòåíòà íà 52%. Ïðè÷èíàìè ýòîãî ÿâèëîñü ïîÿâëåíèå íà áàëàíñå êîìïàíèè âíåîáîðîòíûõ àêòèâîâ â ðàçìåðå 8 670 òûñ. ðóá. ïðè íåçíà÷èòåëüíîì óâåëè÷åíèè êàïèòàëà è ðåçåðâîâ (íà 878 òûñ. ðóá.). Ïî èòîãàì 2007 ãîäà âåëè÷èíà ñîáñòâåííûõ îáîðîòíûõ ñðåäñòâ íåñêîëüêî óâåëè÷èëàñü (íà 3,6%) è ñîñòàâèëà 7 467 òûñ. ðóá.Ïðè÷èíîé ðîñòà ñîáñòâåííûõ îáîðîòíûõ ñðåäñòâ ÿâèëîñü ñíèæåíèå îñòàòî÷íîé ñòîèìîñòè îñíîâíûõ ñðåäñòâ íà ôîíå íåáîëüøîãî óâåëè÷åíèÿ êàïèòàëà è ðåçåðâîâ.
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. Â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì íà áàëàíñå Ýìèòåíòà îñíîâíûõ ñðåäñòâ è äîëãîñðî÷íîé äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè ïî èòîãàì 2005 ã. ðàññìàòðèâàåìûé ïîêàçàòåëü áûë ðàâåí íóëþ. Ïî èòîãàì 2006-2007 ãã. çíà÷åíèå èíäåêñà ïîñòîÿííîãî àêòèâà íå ïðåâûøàëî íîðìàòèâíîãî çíà÷åíèÿ. Ïî èòîãàì 2006 ãîäà èíäåêñ ïîñòîÿííîãî àêòèâà ñîñòàâèë 0,55, à ïî ñîñòîÿíèþ íà 31.12.2007 ã. – 0,53. íåêîòîðîå ñíèæåíèå ïîêàçàòåëÿ â 2007 ã. ñâÿçàíî ñî ñíèæåíèåì âåëè÷èíû âíåîáîðîòíûõ àêòèâîâ íà ôîíå ðîñòà êàïèòàëà è ðåçåðâîâ.
Êîýôôèöèåíò òåêóùåé ëèêâèäíîñòè õàðàêòåðèçóåò îáùóþ îáåñïå÷åííîñòü êðàòêîñðî÷íîé çàäîëæåííîñòè ïðåäïðèÿòèÿ îáîðîòíûìè ñðåäñòâàìè äëÿ âåäåíèÿ õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè è ñâîåâðåìåííîãî ïîãàøåíèÿ åãî ñðî÷íûõ îáÿçàòåëüñòâ. Îáû÷íî ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî äëÿ áîëüøèíñòâà ïðåäïðèÿòèé êîýôôèöèåíò òåêóùåé ëèêâèäíîñòè äîëæåí áûòü íà óðîâíå 2, ïîñêîëüêó ñòîèìîñòü òåêóùèõ àêòèâîâ  ñ ó÷åòîì íåïîãàøåíèÿ äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè ìîæåò ñîêðàòèòüñÿ äàæå íà 50%, íî, òåì íå ìåíåå, ñîõðàíèòñÿ äîñòàòî÷íûé çàïàñ ïðî÷íîñòè äëÿ ïîêðûòèÿ âñåõ òåêóùèõ îáÿçàòåëüñòâ. Ðàñ÷åòíûé ïîêàçàòåëü ïî ñîñòîÿíèþ íà êîíåö 2005 ãîäà çíà÷èòåëüíî ïðåâûøàë íîðìàòèâíîå çíà÷åíèå. Â 2005 ãîäó ñ íà÷àëîì äåÿòåëüíîñòè Ýìèòåíòà êîýôôèöèåíò òåêóùåé ëèêâèäíîñòè ñíèçèëñÿ äî óðîâíÿ 1,43. Ýòî áûëî ñâÿçàíî ñ áîëåå áûñòðûì ðîñòîì êðàòêîñðî÷íûõ îáÿçàòåëüñòâ Ýìèòåíòà (â ïåðâóþ î÷åðåäü îáóñëîâëåííûõ ïîÿâëåíèåì íà áàëàíñå çàäîëæåííîñòè ïî êðåäèòàì è çàéìàì) ïî ñðàâíåíèþ ñ ðîñòîì îáîðîòíûõ àêòèâîâ. Â 2007 ãîäó âåëè÷èíà îáîðîòíûõ àêòèâîâ êîìïàíèè ñíèçèëàñü íà 31% (ïðåæäå âñåãî çà ñ÷åò êðàòêîñðî÷íûõ ôèíàíñîâûõ âëîæåíèé), â òî æå âðåìÿ âåëè÷èíà êðàòêîñðî÷íûõ îáÿçàòåëüñòâ ñîêðàòèëàñü íà 47%. Óêàçàííûå ïðè÷èíû ïðèâåëè ê ðîñòó êîýôôèöèåíòà òåêóùåé ëèêâèäíîñòè, êîòîðûé ñîñòàâèë ïî èòîãàì 2007 ã. 1,84.
Êîýôôèöèåíò áûñòðîé ëèêâèäíîñòè ïîìîãàåò îöåíèòü, êàêóþ äîëþ òåêóùèõ êðàòêîñðî÷íûõ îáÿçàòåëüñòâ ìîæåò ïîãàñèòü ïðåäïðèÿòèå, åñëè åãî ïîëîæåíèå ñòàíåò äåéñòâèòåëüíî êðèòè÷åñêèì; ïðè ýòîì èñõîäÿò èç ïðåäïîëîæåíèÿ, ÷òî òîâàðíî-ìàòåðèàëüíûå çàïàñû âîîáùå íå èìåþò íèêàêîé ëèêâèäàöèîííîé ñòîèìîñòè. Îïòèìàëüíîå çíà÷åíèå äàííîãî ïîêàçàòåëÿ ñîñòàâëÿåò 0,8–1,0. Ïîêàçàòåëü áûñòðîé ëèêâèäíîñòè â òå÷åíèå âñåãî ðàññìàòðèâàåìîãî ïåðèîäà ïðåâûøàë íîðìàòèâíîå çíà÷åíèå, ÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò î äîñòàòî÷íîé ïëàòåæåñïîñîáíîñòè Ýìèòåíòà. Ìîæíî îòìåòèòü, ÷òî çíà÷åíèå êîýôôèöèåíòà áûñòðîé ëèêâèäíîñòè â òå÷åíèå 2005 – 2007 ãã. ïðàêòè÷åñêè ñîâïàäàëî ñî çíà÷åíèåì êîýôôèöèåíòà òåêóùåé ëèêâèäíîñòè. Ýòî ñâÿçàíî ñ ìàëûì óäåëüíûì âåñîì çàïàñîâ â ñòðóêòóðå îáîðîòíûõ àêòèâîâ Ýìèòåíòà. Èçìåíåíèÿ êîýôôèöèåíòà áûñòðîé ëèêâèäíîñòè â àíàëèçèðóåìîì ïåðèîäå îáúÿñíÿþòñÿ òåìè æå ïðè÷èíàìè, ÷òî è èçìåíåíèÿ êîýôôèöèåíòà òåêóùåé ëèêâèäíîñòè.
Êîýôôèöèåíò àâòîíîìèè ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ ïîêàçûâàåò äîëþ ñîáñòâåííîãî êàïèòàëà â àêòèâàõ è òàêæå õàðàêòåðèçóåò ñòåïåíü ôèíàíñîâîé íåçàâèñèìîñòè îò êðåäèòîðîâ. Îïòèìàëüíîå çíà÷åíèå êîýôôèöèåíòà àâòîíîìèè íå äîëæíî ñíèæàòüñÿ íèæå 0,5–0,6. Ðàñ÷åòíûé êîýôôèöèåíò â  òå÷åíèå 2006 - 2007 ãã. ñîñòàâëÿë îò 0,49 äî 0,64, ÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò î äîñòàòî÷íîé ôèíàíñîâîé óñòîé÷èâîñòè Ýìèòåíòà. Â 2007 ãîäó îòìå÷åí ðîñò ïîêàçàòåëÿ, ñâÿçàííûé ñî ñíèæåíèåì îáúåìîâ çàäîëæåííîñòè Ýìèòåíòà ïî êðåäèòàì è çàéìàì.
Ìíåíèå îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ Ýìèòåíòà îòíîñèòåëüíî óïîìÿíóòûõ ïðè÷èí è/èëè ñòåïåíè èõ âëèÿíèÿ íà ïîêàçàòåëè ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè Ýìèòåíòà ñîâïàäàþò.

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

Ïîêàçàòåëü
2005 ãîä
2006 ãîä
2007 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)
15 000 000
(Ðàçìåð óñòàâíîãî êàïèòàëà ñîîòâåòñòâóåò Óñòàâó Ýìèòåíòà)
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.
-
878 000
839 000
å) îáùàÿ ñóììà êàïèòàëà ýìèòåíòà, ðóá.
15 000 000

15 878 000
15 883 000

Ðàçìåð óñòàâíîãî êàïèòàëà Ýìèòåíòà ñ ìîìåíòà åãî ñîçäàíèÿ è äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè îñòàâàëñÿ íåèçìåííûì. 

×èñòàÿ ïðèáûëü ïî èòîãàì 2006 ãîäà ñîñòàâèëà 878 000 ðóá. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì Ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ Ýìèòåíòà îò «29» èþíÿ 2007 ãîäà (Ïðîòîêîë ¹7  îò 29 èþíÿ 2007 ãîäà) áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå 5 (ïÿòü) % îò ÷èñòîé ïðèáûëè Îáùåñòâà, â ñîîòâåòñòâèè ñ Óñòàâîì Îáùåñòâà, íàïðàâèòü íà ôîðìèðîâàíèå ðåçåðâíîãî ôîíäà Îáùåñòâà.

Íà äàòó óòâåðæäåíèÿ íàñòîÿùåãî Ïðîñïåêòà öåííûõ áóìàã, ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ Ýìèòåíòà çà 2007 ã. íå ïðîâîäèëîñü è ðåøåíèå î ðàñïðåäåëåíèè ïðèáûëè Ýìèòåíòà çà 2007 ã. íå ïðíèìàëîñü. 

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 2005-2007ã.ã.:
â òûñ. ðóá.
Íàèìåíîâàíèå ñòàòüè
2005 ãîä
2006 ãîä
2007 ãîä
Çàïàñû
3
205
480
Íàëîã íà äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü ïî ïðèîáðåòåííûì öåííîñòÿì
0
60
52
Äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü (ïëàòåæè ïî êîòîðîé îæèäàþòñÿ áîëåå ÷åì ÷åðåç 12 ìåñÿöåâ ïîñëå îò÷åòíîé äàòû)
0
0
0
Äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü (ïëàòåæè ïî êîòîðîé îæèäàþòñÿ â òå÷åíèå 12 ìåñÿöåâ ïîñëå îò÷åòíîé äàòû)
14999
7747
13565
Êðàòêîñðî÷íûå ôèíàíñîâûå âëîæåíèÿ
0
15981
842
Äåíåæíûå ñðåäñòâà
0
45
1463
Ïðî÷èå îáîðîòíûå àêòèâû
0
0 
0
ÈÒÎÃÎ îáîðîòíûå àêòèâû
15002
24038
16384

Êàê âèäíî èç òàáëèöû, â 2006-2007 ã.ã. â ñòðóêòóðå îáîðîòíûõ  àêòèâîâ íàèáîëüøóþ äîëþ çàíèìàåò êðàòêîñðî÷íàÿ äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü, â 2007 ã. ïî ñðàâíåíèþ ñ 2006 ã. çíà÷èòåëüíî óâåëè÷èëàñü äîëÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ è óìåíüøèëàñü äîëÿ êðàòêîñðî÷íûõ ôèíàíñîâûõ âëîæåíèé. 

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.

                   
5.3.2. Ôèíàíñîâûå âëîæåíèÿ ýìèòåíòà
Сумма всех финансовых вложений Эмитента на 31.12.2007 года составляет: 824 тыс.  руб.
Перечень финансовых вложений, которые составляют 10 и более процентов всех финансовых вложений на 31.12.2007 года: 
Вложения в эмиссионные ценные бумаги: Отсутствуют.
Вложения в неэмиссионные ценные бумаг: Отсутствуют.
Иные финансовые вложения: заем в размере 720 тыс.  руб.

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 ответственность «Стройпласт», ООО «Стройпласт»
место нахождения
Республика Саха (Якутия), г.Якутск ул. Курашова, 46
ИНН
1435106188
размер вложения в денежном выражении;
720 000 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 01.07.08 г. за плату в размере 15% процентов годовых от фактически предоставленной суммы займа. Проценты начисляются ежемесячно со дня следующего за днем получения займа. Проценты за пользование займом уплачиваются в соответствии с договором займа.



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.

5.3.3. Нематериальные активы эмитента
Нематериальные активы у Эмитента отсутствуют.

5.4. 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.

5.5. 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 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%.
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.
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 2008 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. 

5.5.1. 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. 

5.5.2. Конкуренты эмитента

Ñðåäè îñíîâíûõ êîíêóðåíòîâ Ýìèòåíòà ìîæíî îòìåòèòü ñëåäóþùèå êîìïàíèè: ÎÀÎ «ßêóòñòðîé», ÎÀÎ «Ñàõà èïîòå÷íîå àãåíòñòâî», ÎÀÎ «ÄÑÊ». 
Ê êîíêóðåíòíûì ïðåèìêùåñòâàì 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.








VI. 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

6.1. 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  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.


6.2. 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: 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

Äîëè ó÷àñòèÿ òàêîãî ëèöà â óñòàâíîì  êàïèòàëå  ýìèòåíòà, ÿâëÿþùåãîñÿ êîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèåé 
11 %
Äîëè ïðèíàäëåæàùèõ òàêîìó ëèöó îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà (äëÿ ýìèòåíòîâ, ÿâëÿþùèõñÿ àêöèîíåðíûìè îáùåñòâàìè)
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: 2002 - 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 (äëÿ ýìèòåíòîâ, ÿâëÿþùèõñÿ àêöèîíåðíûìè îáùåñòâàìè)
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: 1999 - 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 (äëÿ ýìèòåíòîâ, ÿâëÿþùèõñÿ àêöèîíåðíûìè îáùåñòâàìè)
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
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: 2002 – 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 (äëÿ ýìèòåíòîâ, ÿâëÿþùèõñÿ àêöèîíåðíûìè îáùåñòâàìè)
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
Ãîëåíêîâ Àðòåì Àðòóðîâè÷
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: 2000 – íàñòîÿùåå  âðåìÿ
Îðãàíèçàöèÿ: ÎÎÎ ÊÁ «ÌÀÊ-áàíê»
Äîëæíîñòü: ñòàðøèé ñïåöèàëèñò îòäåëà öåííûõ áóìàã 

Ïåðèîä: 2006 - 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 (äëÿ ýìèòåíòîâ, ÿâëÿþùèõñÿ àêöèîíåðíûìè îáùåñòâàìè)
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
 


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 привлекалась
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 занимала

6.3. 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 2005-2007 ã.ã. Ýìèòåíòîì íå âûïëà÷èâàëèñü.
Ñîãëàøåíèÿ îòíîñèòåëüíî òàêèõ âûïëàò â 2005-2007 ã.ã. îòñóòñòâóþò.

6.4. 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».

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

×ëåíû ðåâèçèîííîé êîìèññèè:

ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî
Õîëòîñóíîâà 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: 2002-2005
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 (äëÿ ýìèòåíòîâ, ÿâëÿþùèõñÿ àêöèîíåðíûìè îáùåñòâàìè)
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 íåäî÷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 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
Ëüâîâà Òàòüÿíà Èííîêåíòüåâíà
ãîä  ðîæäåíèÿ
1965
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 - íàñòîÿùåå âðåìÿ
Îðãàíèçàöèÿ: Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ ÐÑ (ß)
Äîëæíîñòü: Íà÷àëüíèê äåïàðòàìåíòà ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà.

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 (äëÿ ýìèòåíòîâ, ÿâëÿþùèõñÿ àêöèîíåðíûìè îáùåñòâàìè)
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 íåäî÷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 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



6.6. 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 2005-2007 ã.ã. Ýìèòåíòîì íå âûïëà÷èâàëèñü.
Ñîãëàøåíèÿ îòíîñèòåëüíî òàêèõ âûïëàò â 2008  ãîäó, îòñóòñòâóþò.

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

Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ
2005 ãîä
2006 ãîä
2007 ãîä
Ñðåäíåñïèñî÷íàÿ ÷èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ, ÷åë. 
1
8
9
Äîëÿ ñîòðóäíèêîâ ýìèòåíòà, èìåþùèõ âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, %
100
100
100
Îáúåì äåíåæíûõ ñðåäñòâ, íàïðàâëåííûõ íà îïëàòó òðóäà, òûñ.ðóá.
0
2 790 000
2 882 000
Îáúåì äåíåæíûõ ñðåäñòâ, íàïðàâëåííûõ íà ñîöèàëüíîå îáåñïå÷åíèå, òûñ.ðóá.
0
1 736 000
1 999 000
Îáùèé îáúåì èçðàñõîäîâàííûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, òûñ.ðóá.
0
10 883 000
27 155 000

Ýìèòåíò áûë ñîçäàí â ñàìîì êîíöå 2005 ã., äåÿòåëüíîñòü èì â 2005 ã. íå îñóùåñòâëÿëàñü, çàðàáîòíàÿ ïëàòà íå âûïëà÷èâàëàñü. Â 2006 ãîäó ÷èñëåííîñòü ñîòðóäíèêîâ çíà÷èòåëüíî óâåëè÷èëàñü â ñâÿçè ñ íà÷àëîì îñóùåñòâëåíèÿ Ýìèòåíòîì õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè. Â 2007 ã. 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.

6.8. 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.


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

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

7.2. 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 «Инжиринговая 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 %

7.3. 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.

7.4. 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. 

7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
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 äàòå óòâåðæäåíèÿ ïðîñïåêòà öåííûõ áóìàã 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

2. Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ ýìèòåíòà: 
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

3. Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ ýìèòåíòà: 
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

4. Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ ýìèòåíòà: 
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 «Èíæèðèíãîâàÿ êîìïàíèÿ  «ÑàõàÈíæÑòðîé»,
 ÎÎÎ «ÑàõàÈíæÑòðîé»
23,7
23,7
Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Ðåñóðñ Êîíñàëòèíã», ÎÎÎ «Ðåñóðñ Êîíñàëòèíã»
16,3
16,3

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


2005 ãîä
2006 ãîä
2007 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 / 16 000 000 (øåñòíàäöàòü ìèëëèîíîâ)
Îäíà / 5 000 000 (ïÿòü ìèëëèîíîâ)
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 / 16 000 000 (øåñòíàäöàòü ìèëëèîíîâ)
Îäíà / 5 000 000 (ïÿòü ìèëëèîíîâ)
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:
2006 ãîä
äàòà ñîâåðøåíèÿ ñäåëêè
09 íîÿáðÿ 2006 ã
ïðåäìåò ñäåëêè è èíûå ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ ñäåëêè
Äîãîâîð çàéìà 
ñòîðîíû ñäåëêè
Çàåìùèê - ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-Èíâåñò», Çàèìîäàâåö -  ÎÀÎ ÍÊ «Òóéìààäà - Íåôòü»
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
Ìàêàðîâ È.Ê. ÿâëÿåòñÿ ãåíåðàëüíûì äèðåêòîðîì çàèìîäàâöà Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà Íåôòÿíàÿ êîìïàíèÿ «Òóéìààäà-Íåôòü» è àôôèëèðîâàííûì ëèöîì (÷ëåíîì ñîâåòà äèðåêòîðîâ) Ýìèòåíòà
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»
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
16  000 000 (øåñòíàäöàòü ìèëëèîíîâ) ðóáëåé, ÷òî ñîñòàâëÿåò 106,6% îò áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè àêòèâîâ ýìèòåíòà íà äàòó îêîí÷àíèÿ ïîñëåäíåãî çàâåðøåííîãî îò÷åòíîãî ïåðèîäà, ïðåäøåñòâóþùåãî äàòå ñîâåðøåíèÿ ñäåëêè.
ñðîê èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ ïî ñäåëêå
19 ÿíâàðÿ 2007 ã
ñâåäåíèÿ îá èñïîëíåíèè óêàçàííûõ îáÿçàòåëüñòâ
Îáÿçàòåëüñòâà ïî ñäåëêå âûïîëíåíû ñòîðîíàìè â ïîëíîì îáúåìå, ïðîñðî÷åê èñïîëíåíèÿ íå áûëî.
îðãàí óïðàâëåíèÿ ýìèòåíòà, ïðèíÿâøèé ðåøåíèå îá îäîáðåíèè ñäåëêè, äàòà ïðèíÿòèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ðåøåíèÿ (äàòà ñîñòàâëåíèÿ è íîìåð ïðîòîêîëà)
Ïðîòîêîë ¹4 ãîäîâîãî Îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ îò 05 èþíÿ 2006 ã.
èíûå ñâåäåíèÿ î ñäåëêå, óêàçûâàåìûå ýìèòåíòîì ïî ñîáñòâåííîìó óñìîòðåíèþ
îòñóòñòâóþò

2007 ãîä
äàòà ñîâåðøåíèÿ ñäåëêè
26 îêòÿáðÿ 2007 ã.
ïðåäìåò ñäåëêè è èíûå ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ ñäåëêè
Äîãîâîð çàéìà 
ñòîðîíû ñäåëêè
Çàåìùèê - ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-Èíâåñò», Çàèìîäàâåö -  ÎÀÎ ÍÊ «Òóéìààäà- Íåôòü»
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
Ìàêàðîâ È.Ê. ÿâëÿåòñÿ ãåíåðàëüíûì äèðåêòîðîì çàèìîäàâöà Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà Íåôòÿíàÿ êîìïàíèÿ «Òóéìààäà-Íåôòü» è àôôèëèðîâàííûì ëèöîì (÷ëåíîì ñîâåòà äèðåêòîðîâ) Ýìèòåíòà
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»
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
5  000 000 (ïÿòü ìèëëèîíîâ), ÷òî ñîñòàâëÿåò 15,3% îò áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè àêòèâîâ ýìèòåíòà íà äàòó îêîí÷àíèÿ ïîñëåäíåãî çàâåðøåííîãî îò÷åòíîãî ïåðèîäà, ïðåäøåñòâóþùåãî äàòå ñîâåðøåíèÿ ñäåëêè.
ñðîê èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ ïî ñäåëêå
01 èþëÿ 2008 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 ¹7 ãîäîâîãî Îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ îò 29 èþíÿ 2007 ã.
èíûå ñâåäåíèÿ î ñäåëêå, óêàçûâàåìûå ýìèòåíòîì ïî ñîáñòâåííîìó óñìîòðåíèþ
îòñóòñòâóþò

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.

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 


2005 ãîä
2006 ãîä
2007 ãîä
Îáùàÿ ñóììà äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè, ðóá.
-
7 747 000
13 565 000
Â ò.÷. îáùàÿ ñóììà ïðîñðî÷åííîé äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè
-
-
-

Ñòðóêòóðà äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè ýìèòåíòà 
2007 ãîä
Âèä äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè
Ñðîê íàñòóïëåíèÿ ïëàòåæà

Äî îäíîãî ãîäà
 Ñâûøå îäíîãî ãîäà
Äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü ïîêóïàòåëåé è çàêàç÷èêîâ, ðóá.
8 998 000
3 450 000
â òîì ÷èñëå ïðîñðî÷åííàÿ, ðóá.
0
0
Äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü ïî âåêñåëÿì ê ïîëó÷åíèþ, ðóá.
0
0
â òîì ÷èñëå ïðîñðî÷åííàÿ, ðóá.
0
0
Äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü ó÷àñòíèêîâ (ó÷ðåäèòåëåé) ïî âçíîñàì â óñòàâíûé êàïèòàë, ðóá.
0
0
â òîì ÷èñëå ïðîñðî÷åííàÿ, ðóá.
0
0
Äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü ïî àâàíñàì âûäàííûì, ðóá.
4 000
0
â òîì ÷èñëå ïðîñðî÷åííàÿ, ðóá.
0
0
Ïðî÷àÿ äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü, ðóá.
1 113 000
0
â òîì ÷èñëå ïðîñðî÷åííàÿ, òûñ.ðóá.
0
0
Èòîãî, ðóá.: 
10 115 000
3 450 000
â òîì ÷èñëå èòîãî ïðîñðî÷åííàÿ, ðóá.
0
0

Ñòðóêòóðà äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè ýìèòåíòà 
1 êâàðòàë 2008 ãîäà
Âèä äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè
Ñðîê íàñòóïëåíèÿ ïëàòåæà

Äî îäíîãî ãîäà
 Ñâûøå îäíîãî ãîäà
Äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü ïîêóïàòåëåé è çàêàç÷èêîâ, ðóá.
9 934 000
3 450 000
â òîì ÷èñëå ïðîñðî÷åííàÿ, ðóá.
-
-
Äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü ïî âåêñåëÿì ê ïîëó÷åíèþ, ðóá.
-
-
â òîì ÷èñëå ïðîñðî÷åííàÿ, ðóá.
-
-
Äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü ó÷àñòíèêîâ (ó÷ðåäèòåëåé) ïî âçíîñàì â óñòàâíûé êàïèòàë, ðóá.
-
-
â òîì ÷èñëå ïðîñðî÷åííàÿ, ðóá.
-
-
Äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü ïî àâàíñàì âûäàííûì, ðóá.
-
-
â òîì ÷èñëå ïðîñðî÷åííàÿ, ðóá.
-
-
Ïðî÷àÿ äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü, ðóá.
-
-
â òîì ÷èñëå ïðîñðî÷åííàÿ, òûñ.ðóá.
-
-
Èòîãî, ðóá.: 
9 934 000
3 450 000
â òîì ÷èñëå èòîãî ïðîñðî÷åííàÿ, ðóá.
-
-

Äåáèòîðû, íà äîëþ êîòîðûõ ïðèõîäèòñÿ íå ìåíåå 10 ïðîöåíòîâ îò îáùåé ñóììû äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè:
2005 ã. - òàêèå äåáèòîðû îòñóòñòâîâàëè.
2006 ã.
1.
ïîëíîå è ñîêðàùåííîå ôèðìåííûå íàèìåíîâàíèÿ (äëÿ íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè – íàèìåíîâàíèå) èëè ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî
Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå: ÊÈÒ Ôèíàíñ (Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ)
Ñîêðàùåííîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå: «ÊÈÒ Ôèíàíñ» (ÎÎÎ)
ìåñòî íàõîæäåíèÿ
ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, Íåâñêèé ïð., ä.38/4
ñóììà äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè
3 465 000 ðóáëåé
ðàçìåð è óñëîâèÿ ïðîñðî÷åííîé äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè (ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà, øòðàôíûå ñàíêöèè, ïåíè)
Ïðîñðî÷åííàÿ äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü îòñóòñòâóåò
2.
ïîëíîå è ñîêðàùåííîå ôèðìåííûå íàèìåíîâàíèÿ (äëÿ íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè – íàèìåíîâàíèå) èëè ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî
Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå: Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ëåíñêîå îáúåäèíåííîå ðå÷íîå ïàðîõîäñòâî»
Ñîêðàùåííîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå: ÎÀÎ «ËÎÐÏ»
ìåñòî íàõîæäåíèÿ
ÐÔ, Ðåñïóáëèêà Ñàõà (ßêóòèÿ), ã. ßêóòñê, óë. Äçåðæèíñêîãî, ä.2
ñóììà äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè
3 450 000 ðóáëåé
ðàçìåð è óñëîâèÿ ïðîñðî÷åííîé äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè (ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà, øòðàôíûå ñàíêöèè, ïåíè)
Ïðîñðî÷åííàÿ äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü îòñóòñòâóåò

2007 ã.
1.
ïîëíîå è ñîêðàùåííîå ôèðìåííûå íàèìåíîâàíèÿ (äëÿ íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè – íàèìåíîâàíèå) èëè ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî
Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå: Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ëåíñêîå îáúåäèíåííîå ðå÷íîå ïàðîõîäñòâî»
Ñîêðàùåííîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå: ÎÀÎ «ËÎÐÏ»
ìåñòî íàõîæäåíèÿ
ÐÔ, ã. ßêóòñê, óë. Äçåðæèíñêîãî, ä.2
ñóììà äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè
3 450 000 ðóáëåé
ðàçìåð è óñëîâèÿ ïðîñðî÷åííîé äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè (ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà, øòðàôíûå ñàíêöèè, ïåíè)
Ïðîñðî÷åííàÿ äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü îòñóòñòâóåò
2.
ïîëíîå è ñîêðàùåííîå ôèðìåííûå íàèìåíîâàíèÿ (äëÿ íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè – íàèìåíîâàíèå) èëè ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî
Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå: Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ Íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííàÿ êîìïàíèÿ «ÝÏË Äàéìîíä»
Ñîêðàùåííîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå: ÎÎÎ ÍÊ «ÝÏË Äàéìîíä»
ìåñòî íàõîæäåíèÿ
ÐÔ, ã. ßêóòñê, óë. Îéóíñêîãî, ä.4
ñóììà äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè
5 000 000 ðóáëåé
ðàçìåð è óñëîâèÿ ïðîñðî÷åííîé äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè (ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà, øòðàôíûå ñàíêöèè, ïåíè)
Ïðîñðî÷åííàÿ äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü îòñóòñòâóåò
3.
ïîëíîå è ñîêðàùåííîå ôèðìåííûå íàèìåíîâàíèÿ (äëÿ íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè – íàèìåíîâàíèå) èëè ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî
Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå: ÊÈÒ Ôèíàíñ (Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ)
Ñîêðàùåííîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå: ÎÎÎ «ÊÈÒ Ôèíàíñ»
ìåñòî íàõîæäåíèÿ
ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, Íåâñêèé ïð., ä.38/4
ñóììà äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè
3 998 000 ðóáëåé
ðàçìåð è óñëîâèÿ ïðîñðî÷åííîé äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè (ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà, øòðàôíûå ñàíêöèè, ïåíè)
Ïðîñðî÷åííàÿ äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü îòñóòñòâóåò

Óêàçàííûå äåáèòîðû íå ÿâëÿþòñÿ àôôèëèðîâàííûìè ëèöàìè Ýìèòåíòà.


VIII. Áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü ýìèòåíòà è èíàÿ ôèíàíñîâàÿ èíôîðìàöèÿ

8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 
Ñîñòàâ ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè  ýìèòåíòà, ïðèëàãàåìîé ê ïðîñïåêòó öåííûõ áóìàã:
             Ãîäîâàÿ áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü Ýìèòåíòà çà 2005 ãîä, 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», è ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêè, ñ ïðèëîæåííûì çàêëþ÷åíèåì àóäèòîðà  â îòíîøåíèè óêàçàííîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè. Â ñîñòàâå áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè íå ïðåäñòàâëåíû ôîðìà ¹ 3 ïî ÎÊÓÄ «îò÷åò îá èçìåíåíèÿõ êàïèòàëà», ôîðìà ¹ 4 ïî ÎÊÓÄ «îò÷åò î äâèæåíèè äåíåæíûõ ñðåäñòâ», ôîðìà ¹ 5 ïî ÎÊÓÄ «ïðèëîæåíèÿ ê áóõãàëòåðñêîìó áàëàíñó», â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèå äàííûõ è íà îñíîâàíèè Ïðèêàçà ÌÔ ÐÔ îò 22.07.2003 ã. ¹ 67Í. 
Ñì. Ïðèëîæåíèå 1
Ãîäîâàÿ áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü Ýìèòåíòà çà 2006 ãîä, ñîñòàâëåííàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, è ñîñòîÿùàÿ èç ó÷åòíîé ïîëèòèêè, ôîðìû ¹ 1 ïî ÎÊÓÄ «áóõãàëòåðñêèé áàëàíñ», ôîðìû ¹ 2 ïî ÎÊÓÄ «îò÷åò î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ», ôîðìû ¹ 3 ïî ÎÊÓÄ «îò÷åò îá èçìåíåíèÿõ êàïèòàëà», ôîðìû ¹ 4 ïî ÎÊÓÄ «îò÷åò î äâèæåíèè äåíåæíûõ ñðåäñòâ», ôîðìû ¹ 5 ïî ÎÊÓÄ «ïðèëîæåíèÿ ê áóõãàëòåðñêîìó áàëàíñó» è ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêè, ñ ïðèëîæåííûì çàêëþ÷åíèåì àóäèòîðà  â îòíîøåíèè óêàçàííîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè. 
Ñì. Ïðèëîæåíèå 2
Ãîäîâàÿ áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü Ýìèòåíòà çà 2007 ãîä, ñîñòàâëåííàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, è ñîñòîÿùàÿ èç ó÷åòíîé ïîëèòèêè, ôîðìû ¹ 1 ïî ÎÊÓÄ «áóõãàëòåðñêèé áàëàíñ», ôîðìû ¹ 2 ïî ÎÊÓÄ «îò÷åò î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ», ôîðìû ¹ 3 ïî ÎÊÓÄ «îò÷åò îá èçìåíåíèÿõ êàïèòàëà», ôîðìû ¹ 4 ïî ÎÊÓÄ «îò÷åò î äâèæåíèè äåíåæíûõ ñðåäñòâ», ôîðìû ¹ 5 ïî ÎÊÓÄ «ïðèëîæåíèÿ ê áóõãàëòåðñêîìó áàëàíñó» è ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêè, ñ ïðèëîæåííûì çàêëþ÷åíèåì àóäèòîðà  â îòíîøåíèè óêàçàííîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè. 
Ñì. Ïðèëîæåíèå 3


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

8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
Ñîñòàâ êâàðòàëüíîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè  Ýìèòåíòà, ïðèëàãàåìîé ê ïðîñïåêòó öåííûõ áóìàã: 
            Êâàðòàëüíàÿ áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü Ýìèòåíòà çà 1 êâàðòàë 2008 ãîäà, ñîñòàâëåííàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, è ñîñòîÿùàÿ èç ó÷åòíîé ïîëèòèêè, ôîðìû ¹ 1 ïî ÎÊÓÄ «áóõãàëòåðñêèé áàëàíñ», ôîðìû ¹ 2 ïî ÎÊÓÄ «îò÷åò î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ».
Ñì. Ïðèëîæåíèå 4

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

8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год

à) Ñâîäíàÿ (êîíñîëèäèðîâàííàÿ) áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü çà 2004, 2005, 2006 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.

8.4. Сведения об учетной политике Эмитента

Ó÷åòíàÿ ïîëèòèêà ýìèòåíòà íà 2006 ã., ïðèâåäåíà â  Ïðèëîæåíèè  ¹5 ê íàñòîÿùåìó Ïðîñïåêòó öåííûõ áóìàã.
Ó÷åòíàÿ ïîëèòèêà ýìèòåíòà íà 2007 ã., ïðèâåäåíà â  â  Ïðèëîæåíèè  ¹6 ê íàñòîÿùåìó Ïðîñïåêòó öåííûõ áóìàã.
Ó÷åòíàÿ ïîëèòèêà ýìèòåíòà íà 2008 ã., ïðèâåäåíà â  â  Ïðèëîæåíèè  ¹7 ê íàñòîÿùåìó Ïðîñïåêòó öåííûõ áóìàã.

Îòäåëüíàÿ ó÷åòíàÿ ïîëèòèêà ýìèòåíòà çà 2005 ãîä íå ïðèâîäèòñÿ. Ýìèòåíò ñîçäàí 25.10.2005 ã., à,  ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 10 ÏÁÓ 1/98 «Ó÷åòíàÿ ïîëèòèêà îðãàíèçàöèè», óòâ. Ïðèêàçîì Ìèíôèíà ÐÔ îò 9 äåêàáðÿ 1998 ã. ¹ 60Í (ñ èçìåíåíèÿìèîò 30 îêòÿáðÿ 1999 ã.) âíîâü ñîçäàííàÿ îðãàíèçàöèÿ îôîðìëÿåò èçáðàííóþ ó÷åòíóþ ïîëèòèêó â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì ïóíêòîì äî ïåðâîé ïóáëèêàöèè áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, íî íå ïîçäíåå 90 äíåé ñî äíÿ ïðèîáðåòåíèÿ ïðàâ þðèäè÷åñêîãî ëèöà (ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè). Ïðèíÿòàÿ âíîâü ñîçäàííîé îðãàíèçàöèåé ó÷åòíàÿ ïîëèòèêà ñ÷èòàåòñÿ ïðèìåíÿåìîé ñî äíÿ ïðèîáðåòåíèÿ ïðàâ þðèäè÷åñêîãî ëèöà (ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè). Òàêèì îáðàçîì, Ó÷åòíàÿ ïîëèòèêà Ýìèòåíòà çà 2006 ã. ÿâëÿåòñÿ ïðèìåíèìîé  ê áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè çà 2005 ã.


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

8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года.
Эмитент имел на 01.01.2008 г. и имеет на 01.04.2008 г. на своем балансе недвижимое имущество - административное здание, общей площадью 203,2 кв.м. Балансовая стоимость - 8 270 000 руб., амортизация составляет - 248 099-94 руб.
Существенных изменений  в составе имущества эмитента после даты окончания 2006 года до даты утверждения проспекта ценных бумаг, в том числе приобретений или выбытия имущества, балансовая стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, не было.

8.7. 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.



IX. Ïîäðîáíûå ñâåäåíèÿ î ïîðÿäêå è îá óñëîâèÿõ ðàçìåùåíèÿ ýìèññèîííûõ öåííûõ áóìàã

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах
9.1.1. Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ
âèä ðàçìåùàåìûõ öåííûõ áóìàã 
Îáëèãàöèè íà ïðåäúÿâèòåëÿ
ñåðèÿ 
Ñåðèÿ 01
Èíûå èäåíòèôèêàöèîííûå ïðèçíàêè Îáëèãàöèé âûïóñêà:
íåêîíâåðòèðóåìûå, ïðîöåíòíûå, áåç âîçìîæíîñòè äîñðî÷íîãî ïîãàøåíèÿ
ïîëíîå íàèìåíîâàíèå öåííûõ áóìàã âûïóñêà: 
Íåêîíâåðòèðóåìûå äîêóìåíòàðíûå ïðîöåíòíûå îáëèãàöèè íà ïðåäúÿâèòåëÿ ñåðèè 01 ñ îáÿçàòåëüíûì öåíòðàëèçîâàííûì õðàíåíèåì 
Èïîòå÷íîå ïîêðûòèå íå ïðåäóñìîòðåíî.
Äîñðî÷íîå ïîãàøåíèå íå ïðåäóñìîòðåíî.

ôîðìà ðàçìåùàåìûõ  öåííûõ áóìàã - äîêóìåíòàðíûå (íà ïðåäúÿâèòåëÿ ñ îáÿçàòåëüíûì öåíòðàëèçîâàííûì õðàíåíèåì)

íîìèíàëüíàÿ ñòîèìîñòü êàæäîé ðàçìåùàåìîé öåííîé áóìàãè 
1 000 (Îäíà  òûñÿ÷à) ðóáëåé

êîëè÷åñòâî ðàçìåùàåìûõ öåííûõ áóìàã
600 000 (Øåñòüñîò òûñÿ÷) øòóê

îáúåì ðàçìåùàåìûõ öåííûõ áóìàã ïî íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè 
600 000 000 (Øåñòüñîò ìèëëèîíîâ) ðóáëåé

ñïîñîá ðàçìåùåíèÿ öåííûõ áóìàã
îòêðûòàÿ ïîäïèñêà

ñðîê ïîãàøåíèÿ:
1092-é (Îäíà òûñÿ÷à äåâÿíîñòî âòîðîé) äåíü ñ äàòû íà÷àëà ðàçìåùåíèÿ Îáëèãàöèé âûïóñêà.
Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций настоящего выпуска
Депозитарий, который будет осуществлять централизованное хранение:
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ
Место нахождения: 125009, г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: 177-03431-000100
Дата выдачи лицензии: 04.12.2000г.
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России
Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом, подлежащим обязательному централизованному хранению в НДЦ.
Образец сертификата Облигаций приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг.
Выдача сертификата Облигаций владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи сертификата Облигаций на руки.
Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, выполняющим функции Депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ или иными депозитариями, действующими на основании соответствующих лицензий и междепозитарных договоров с НДЦ (далее именуемые совместно - "Депозитарии").
Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и Депозитариями владельцам Облигаций.
Право собственности на Облигации переходит к новому владельцу Облигаций в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НДЦ и Депозитариях.
Списание Облигаций со счетов депо при их погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Облигаций.
Погашение сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций со счетов депо.
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" от 22.04.96 № 39-ФЗ, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и внутренними документами Депозитариев. 
Согласно Федеральному Закону "О рынке ценных бумаг" от 22.04.96 № 39-ФЗ:
В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие ценные бумаги в Депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя. Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.
В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в Депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими Депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.
В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены  НДЦ  или номинальному держателю Облигаций к моменту составления Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для исполнения обязательств Эмитента по Облигациям, исполнение обязательств по отношению к владельцу, внесенному в Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе Облигации.
В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в РФ», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. N 36 (далее – Положение):
Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) Депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо.
Совершаемые Депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное.
Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с настоящим Положением иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.
Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:
поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;
в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.
Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором. Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии, считаются переданными с момента внесения Депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства.
В случае изменения действующего законодательства, порядок учета и перехода прав на Облигации будет скорректирован с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска
Владелец Облигации имеет право на получение номинальной стоимости в порядке и сроки, установленные п. 9.1. и п. 9.2.  Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода, порядок определения и выплаты которого указаны  в п. 9.3. и п. 9.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом  своих обязательств по выплате номинальной стоимости и купонного дохода по Облигациям выпуска владелец Облигации имеет право обратиться с соответствующим требованием к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций в виде государственной гарантии Республики Саха (Якутия) (гаранту) и несущему субсидиарную ответственность дополнительно к ответственности Эмитента по гарантированным им обязательствам по Облигациям.
Лицом, предоставившим обеспечение в виде государственной гарантии Республики Саха (Якутия) для целей выпуска Облигаций, является Правительство Республики Саха (Якутия). 
Облигация с обеспечением в виде государственной гарантии Республики Саха (Якутия) предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения в соответствии с условиями обеспечения, указанными в п. 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг. 

С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.
Возможные действия владельца Облигации в случае  дефолта и / или технического дефолта по Облигациям указаны в п.9.7. Решения о выпуске ценных бумаг.

Владелец Облигации имеет право на получение номинальной стоимости Облигации при ликвидации Эмитента в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигацию. Владельцы Облигаций, купившие Облигации при размещении, не имеют права совершать сделки с Облигациями до момента регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.
Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка

Порядок размещения ценных бумаг: 

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг:
Размещение Облигаций в течение срока размещения осуществляется путем проведения торгов специализированной организацией - организатором торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржей). 

Размещение Облигаций будет осуществлено с использованием системы торгов Закрытого акционерного общества "Фондовая Биржа ММВБ" (далее по тексту именуется также "Биржа"). 

Наименование лица, организующего проведение торгов:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа ММВБ" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Дата государственной регистрации: 02.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007г.
Срок действия: бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России

Размещение Облигаций в течение срока размещения осуществляется путем удовлетворения заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи (далее - "Правила Биржи"), действующими на дату размещения Облигаций.
Начиная с первого дня размещения Облигаций, Эмитент предлагает к размещению полный объем выпуска Облигаций, указанный в п. 5 Решения о выпуске ценных бумаг, п.2.3. Проспекта ценных бумаг.
В дату начала размещения Облигаций выпуска проводится аукцион по определению единой цены размещения Облигаций участникам торгов (далее - "Аукцион"). 
Размещение Облигаций настоящего выпуска проводится в форме Аукциона по определению цены размещения, а после подведения итогов Аукциона и удовлетворения заявок, поданных в ходе Аукциона - путем заключения сделок  на основании адресных заявок, выставляемых Участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера, удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок (покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций дополнительно уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитываемый в соответствии с Решением о выпуске  ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг).
Размещение Облигаций осуществляется через посредника при размещении ценных бумаг Эмитента (далее - "Андеррайтер"), действующего от своего имени, по поручению и за счет Эмитента. 
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения  Облигаций после подведения итогов Аукциона и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций выпуска.
Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.
Лица, имеющие намерение приобрести Облигации в ходе размещения, в случае, если сделки с такими лицами являются для Эмитента сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, обязаны заявить о своем намерении приобрести Облигации в соответствии с Решением о выпуске  ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В случае если сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, не одобрены Эмитентом до их совершения, соответствующие заявки на приобретение ценных бумаг на основании письменного заявления Эмитента в адрес Андеррайтера не удовлетворяются и подлежат отклонению Андеррайтером.
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи (далее - "Участники торгов"), действует самостоятельно. В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать указанному брокеру поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НДЦ или в другом Депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.
В период сбора заявок на покупку Облигаций на Аукционе Участники торгов подают заявки на приобретение Облигаций как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов, с кодом расчетов Т0 с использованием системы торгов Биржи, в соответствии с Правилами Биржи. В каждой заявке указывается цена, по которой покупатель готов приобрести Облигации, количество Облигаций, которое покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит цену за одну Облигацию большую или равную указанной в заявке цене за одну облигацию, а также прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. Цена за одну Облигацию указывается Участником торгов в процентах от номинальной стоимости Облигации с точностью до сотой доли процента.
Время и порядок подачи заявок на Аукцион устанавливается Биржей по согласованию с Андеррайтером. 
К началу проведения Аукциона Участники торгов резервируют на своих торговых счетах в Небанковской кредитной организации ЗАО "Расчетная палата ММВБ" (далее - Расчетная палата ММВБ) денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов. 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Аукционе не допускаются. 
По окончании периода сбора заявок на Аукцион Участники торгов не могут снять поданные ими заявки.
По окончании периода сбора заявок на приобретение Облигаций на аукционе Биржа составляет Сводный реестр заявок (далее – Сводный реестр), содержащий  все активные заявки на покупку Облигаций, находящиеся в системе торгов на момент окончания периода сбора заявок, и передает его Эмитенту и/или Андеррайтеру, который  в свою очередь информирует Эмитента о поданных заявках. Сводный реестр содержит все значимые условия каждой заявки  – приемлемую цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.
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 Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.
После определения единой цены размещения Облигаций Андеррайтер по поручению Эмитента удовлетворяет полученные заявки на покупку Облигаций путем выставления встречной заявки.
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. По окончании периода удовлетворения заявок на Аукционе все неудовлетворенные заявки на покупку Облигаций снимаются из Системы торгов Биржи.
После определения единой цены размещения Облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе Аукциона, в случае наличия неразмещенного остатка Облигаций Участники торгов, действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению клиентов, в любой рабочий день в течение срока размещения Облигаций, могут подавать заявки на покупку Облигаций в адрес Андеррайтера. 
Время и порядок подачи заявок устанавливается Биржей по согласованию с Андеррайтером. 
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.
Поданные заявки на покупку ценных бумаг удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме, в случае если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества неразмещенных Облигаций выпуска. 
В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций выпуска. При этом удовлетворение Андеррайтером заявок на покупку Облигаций происходит в порядке очередности по времени их подачи. В случае размещения всего объема Облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.
Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка, в Расчетной палате ММВБ.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов. 
В случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже  и удовлетворяются Андеррайтером на Бирже. 
Проданные Облигации переводятся на счета депо покупателей Облигаций в НДЦ или на счета депо Депозитариев - депонентов НДЦ, обслуживающих покупателей Облигаций, в дату совершения операции купли-продажи.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ.

 При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение: Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или в другом Депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.
Приходные записи по счетам депо первых приобретателей  осуществляются по результатам клиринга биржевых сделок на основании поручений и (или) иных документов клиринговой организации (ЗАО "Московская межбанковская валютная биржа") в соответствии с требованиями, установленными в условиях осуществления клиринговой деятельности этой клиринговой организации и в условиях осуществления депозитарной деятельности Депозитария, осуществляющего  централизованное хранение сертификата, и других Депозитариев, имеющих в указанном Депозитарии счета депо для учета ценных бумаг своих клиентов.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Облигаций) их первых владельцев (приобретателей),  несут первые владельцы ценных бумаг. Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии, считаются переданными с момента внесения Депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента).
Эмитент предполагает обратиться к Бирже для допуска размещаемых Облигаций ко вторичному обращению на Бирже. 

Ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов
Лицо, организующее проведение торгов: специализированная организация

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа ММВБ" 
Сокращенное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Организацией является организатор торговли на рынке ценных бумаг, в том числе фондовая биржа
Данные о лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг:
Номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007г.
Срок действия: бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России
Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"
Сокращенное  наименование: ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК"
Место нахождения: Россия, 197101, город Санкт-Петербург, улица Дивенская, дом 1, литера А
Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности:
Номер лицензии: 178-03446-100000 
Дата выдачи лицензии: 07.12.2000
Срок действия лицензии: бессрочная
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России
Основные функции данного лица: Андеррайтер действует на основании договора с Эмитентом о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже. 
По условиям указанного договора функциями Андеррайтера, в частности, являются:
- удовлетворение заявок на покупку Облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске  ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств.
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора. 
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством РФ и договором между Эмитентом и Андеррайтером.
Договором между Андеррайтером и Эмитентом не предусмотрено наличие у Андеррайтера 
•	обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг;
•	обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера;
•	права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг.
Размер вознаграждения Андеррайтера по договору - 100 000 (Сто тысяч) рублей

Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предложить к приобретению ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа). 

Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг и их проспект, а также дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из указанных документов, дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято соответствующее решение:  Решение о выпуске ценных бумаг утверждено Советом директоров Эмитента «08» мая 2008 г. (Протокол № 1  от «08» мая 2008 г.), Проспект ценных бумаг утвержден Советом директоров Эмитента  «10» июня 2008 г. (Протокол № 4  от «10» июня 2008 г.)

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся, не установлена.

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях

а) Размер  (порядок определения размера) дохода по облигациям:
Доходом по облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Размер дохода по облигациям устанавливается в виде процента от номинальной стоимости облигации.
Всего за период обращения облигаций выплачивается одиннадцать купонов.
Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

Кj = Cj*Nom*(T(j) - T(j -1)) / (365 * 100%),
где,
j - порядковый номер купонного периода, j = 1-11;
Kj - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);
Nom - номинальная стоимость одной Облигации (руб.);
Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода;
T(j) - дата окончания j-того купонного периода.
Величина купонного дохода по каждому купону в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).


Доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды)
Номер купона: первый
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения Облигаций выпуска.
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: Датой окончания  купонного периода первого купона является 182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

Кj = Cj*Nom*(T(j) - T(j -1)) / (365 * 100%),
где,
j - порядковый номер купонного периода, j = 1-11;
Kj - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);
Nom - номинальная стоимость одной Облигации (руб.);
Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода;
T(j) - дата окончания j-того купонного периода.
Величина купонного дохода по каждому купону в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Процентная ставка по первому купону составляет:
10% годовых от номинальной стоимости Облигаций.

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

б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона):

Форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация): Погашение Облигаций осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
Возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения: Возможность выбора владельцами Облигаций формы их погашения не предусмотрена.
Облигации имуществом не погашаются.

Порядок и условия 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).
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ  обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения 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:
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций; 
- налоговый статус владельца Облигаций;
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:
- код иностранной организации (КИО) - при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
-  число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитария, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных ими в Депозитарий. 

В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. 
В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
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.

Срок погашения облигаций:

Порядок определения срока: 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Для именных облигаций и документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением указывается:
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения:

Порядок определения даты: 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: не предусмотрены

Порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого купона:
Порядок выплаты дохода по облигациям: 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).
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня 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:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций; 
- налоговый статус владельца Облигаций;

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:
- код иностранной организации (КИО) - при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
-  число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитария, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных 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.

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

Номер купона: первый
Порядок выплаты дохода: 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).
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня 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:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций; 
- налоговый статус владельца Облигаций;

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:
- код иностранной организации (КИО) - при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
-  число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитария, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных 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.

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: Выплата дохода по Облигациям производятся в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты окончания первого купонного периода.
Номер купона: второй
Порядок выплаты дохода: Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: Выплата дохода по Облигациям производятся в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню  до даты окончания второго купонного периода.
Номер купона: третий
Порядок выплаты дохода: Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: Выплата дохода по Облигациям производятся в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню  до даты окончания третьего купонного периода.
Номер купона: четвертый
Порядок выплаты дохода: Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: Выплата дохода по Облигациям производятся в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню  до даты окончания четвертого купонного периода.
Номер купона: пятый
Порядок выплаты дохода: Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.
Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: Выплата дохода по Облигациям производятся в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню  до даты окончания пятого купонного периода.
Номер купона: шестой
Порядок выплаты дохода: Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: Выплата дохода по Облигациям производятся в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню  до даты окончания шестого купонного периода.
Номер купона: седьмой
Порядок выплаты дохода: Порядок выплаты дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: Выплата дохода по Облигациям производятся в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню  до даты окончания седьмого купонного периода.
Номер купона: восьмой
Порядок выплаты дохода: Порядок выплаты дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: Выплата дохода по Облигациям производятся в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню  до даты окончания восьмого купонного периода.
Номер купона: девятый
Порядок выплаты дохода: Порядок выплаты дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: Выплата дохода по Облигациям производятся в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню  до даты окончания девятого купонного периода.
Номер купона: десятый
Порядок выплаты дохода: Порядок выплаты дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: Выплата дохода по Облигациям производятся в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню  до даты окончания десятого купонного периода.
Номер купона: одиннадцатый
Порядок выплаты дохода: Порядок выплаты дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: Выплата дохода по Облигациям производятся в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню  до даты окончания одиннадцатого купонного периода.
Доход по одиннадцатому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций выпуска.

Для именных облигаций и документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением указывается:
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты дохода:

Порядок определения даты: Выплата дохода по Облигациям производятся в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты окончания соответствующего купонного периода.

Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций:
Исполнение обязательств по выплате купонного дохода и по погашению номинальной стоимости Облигаций планируется осуществлять за счет доходов от основной деятельности Эмитента. Прогноз Эмитента в отношении получения достаточного дохода на весь период обращения Облигаций благоприятный.

в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций:
Возможность досрочного погашения Облигаций не предусмотрена.

г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего обращения:
Возможность приобретения Эмитентом Облигаций выпуска по соглашению с Владельцем (Владельцами) Облигаций Эмитентом не предусмотрена.

д) Сведения о платежных агентах по облигациям:
Погашение и/или выплата доходов по облигациям осуществляются эмитентом с привлечением платежных агентов.
Полное наименование: Открытое акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"
Краткое наименование: ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК"
Место нахождения: Россия, 197101, город Санкт-Петербург, улица Дивенская, дом 1, литера А
Основные функции данного лица: Платежный агент действует на основании договора  с Эмитентом.

Платежный агент обязуется за счет и по поручению Эмитента осуществлять платежи по выплате в пользу владельцев Облигаций купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций при их погашении в даты, определяемые в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Расчет суммы, подлежащей выплате каждому уполномоченному лицу, осуществляется Платежным агентом на основании данных, представленных Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение Облигаций.

Эмитент обязуется обеспечить своевременное предоставление Платежному агенту Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение Облигаций, Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, уполномоченных на получение сумм выплат по Облигациям, содержащего сведения, предусмотренные Решением о выпуске  ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Эмитент берёт на себя обязательство своевременно и в полном объёме переводить Платёжному агенту соответствующие суммы, необходимые для выполнения платёжных обязательств в соответствии с Решением о выпуске  ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Платежный агент обязуется осуществить перевод денежных средств в даты выплаты купонного дохода и/или погашения номинальной стоимости Облигаций.

Обязательства Платежного агента по переводу денежных средств владельцам и/или номинальным держателям Облигаций будут считаться надлежащим образом исполненными Платежным агентом в момент зачисления соответствующих денежных средств на  банковский счет, указанный в банковских реквизитах владельца и/или номинального держателя.

Платежный агент в письменном виде уведомляет Эмитента о произведенном им перечислении денежных средств, причитающихся владельцам и/или номинальным держателям Облигаций в течение 3 (трех) рабочих дней с даты перечисления им денежных средств.
В случае если по независящим от Платежного агента причинам (в том числе, в результате ошибок в банковских или иных реквизитах владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, сообщенных Платежному агенту) часть денежных средств, переведенных Платежным агентом владельцам и/или номинальным держателям Облигаций, возвращена Платежному агенту, Платежный агент  должен проинформировать об этом Эмитента и предпринять в отношении возвращенных средств действия в соответствии с указаниями, полученными от Эмитента.
Платежный агент обязуется соблюдать конфиденциальность информации, полученной им в связи с исполнением своих обязанностей, если эта информация не является общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии с нормативными актами Российской Федерации.


Существует возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений
Порядок раскрытия информации о таких действиях: Эмитент может назначать иных и/или дополнительных Платёжных агентов и отменять такие назначения. 
Официальное сообщение Эмитента о назначении дополнительных платёжных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей и 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) в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены.
е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям:
В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Эмитент  обязан возвратить Владельцам Облигаций при погашении Облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.
Неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае:
- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигациям на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в  течение указанных в настоящем пункте сроков, кроме случаев, когда выплаты по Облигациям выпадают на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, составляет технический дефолт.
Штрафные санкции, налагаемые на Эмитента в случае дефолта или технического дефолта по Облигациям, определяются в соответствии с действующим законодательством РФ. В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям Эмитент уплачивает Владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ. 
Приводится описание действий владельцев облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям (дефолт), в том числе:
Порядок обращения с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по облигациям эмитента: 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. 
Лицом, предоставившим по данному выпуску Облигаций государственную гарантию Республики Саха (Якутия), является Правительство Республики Саха (Якутия). Порядок предъявления Владельцами Облигаций требований к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций, в случае  отказа Эмитента от исполнения своих обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по выплате купонного дохода или/и  номинальной стоимости Облигаций (дефолт), описан в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2  Проспекта ценных бумаг.

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности): В случае мотивированного отказа лица, предоставившего обеспечение по настоящему выпуску Облигаций, от удовлетворения требований Владельцев Облигаций, предъявленных в порядке, предусмотренном настоящим Решением о выпуске  ценных бумаг  и Проспектом ценных бумаг, Владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к лицу, предоставившему обеспечение по настоящему выпуску Облигаций, и/или Эмитенту.
При этом Владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей
юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели - Владельцы Облигаций, могут обратиться в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия). Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к лицу, предоставившему обеспечение по настоящему выпуску Облигаций, и/или Эмитенту,  установлен общий срок исковой давности - 3 года.

Указывается порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям, в том числе:
Содержание раскрываемой информации (объем неисполненных обязательств, причина неисполнения, перечисление возможных действий владельцев облигаций по удовлетворению своих требований): Сообщение о  техническом дефолте или дефолте по Облигациям.
Сообщение об исполнении или просрочке исполнения Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям.
Сообщение об исполнении или просрочке исполнения Эмитентом обязательств по выплате (погашению) номинальной стоимости Облигации.

Формы, способы, сроки раскрытия информации: Сообщение о  техническом дефолте или дефолте по Облигациям Эмитент публикует в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления технического дефолта или дефолта в ленте новостей  и 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). Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя:
- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций.

Сообщение об исполнении или просрочке исполнения Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям публикуется в форме сообщения о существенных фактах "Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента" и "Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг" в следующие сроки с даты, в  которую  соответствующее обязательство должно быть исполнено:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- 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;

Сообщение об исполнении или просрочке исполнения Эмитентом обязательств по выплате (погашению) номинальной стоимости Облигации публикуется в форме сообщения о существенном факте "Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг" в следующем порядке и сроки с даты, в которую  соответствующее обязательство должно быть исполнено:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- 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.
Сообщения о существенных фактах должны 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" (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)  в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования.

 ж) Сведения о лице, предоставившем обеспечение:
Сведения о гаранте:
Наименование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование): Республика Саха (Якутия)– субъект Российской Федерации 
Наименование органа, принявшего решение об обеспечении исполнения от имени Республики Саха (Якутия) обязательств по облигациям: Правительство Республики Саха (Якутия) 
Сокращенное наименование: Правительство Республики Саха (Якутия) 
Место нахождения: 677022, г. Якутск, ул. Кирова д. 11 
Почтовый адрес: 677022, г. Якутск, ул. Кирова д. 11
Дата принятия такого решения: распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 23 апреля 2008 г. № 397-р «О предоставлении государственной гарантии Республики Саха (Якутия) ОАО «ИФК «РФА-Инвест»
Обязательство Республики Саха (Якутия) по предоставлению государственной гарантии  включено в Республиканский  бюджет Республики Саха (Якутия) на 2008 год в размере до 780 000 000 (семьсот восемьдесят миллионов) рублей (Закон Республики Саха (Якутия)  "О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2008 год" от 26 декабря 2007 г. 526-3 № 1097-III).
Отчеты об исполнении бюджета Республики Саха (Якутия)  за  2005, 2006, 2007 гг. приведены в Приложении №8, Приложении №9, Приложении №10  к настоящему Проспекту ценных бумаг.

Расчет суммарной величины обязательств по облигациям и величин, предусмотренных п. 3.13. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Постановлением ФСФР  от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н:
а) Стоимость чистых активов Эмитента на 01.01.2008 г. составляет 15 883  тыс. руб.
б) Размер поручительства, предоставленного в обеспечение исполнения обязательств по облигациям:  0
в) сумма банковских гарантий, предоставленных в обеспечение: 0
г) стоимость имущества, заложенного в обеспечение исполнения обязательств по  Облигациям: 0
д) размер государственной и/или муниципальной 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.
Суммарная величина обязательств по Облигациям, включая проценты, составляет не более 780 000 000 (семьсот восемьдесят миллионов) рублей и не превышает сумму показателей стоимости чистых активов Эмитента и размера государственной гарантии.
Соответственно, приобретение Облигаций настоящего выпуска не относится к категории инвестиций с повышенным риском.

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям:
Способ предоставленного обеспечения: Государственная или муниципальная гарантия
Наименование органа, принявшего решение об обеспечении исполнения от имени Российской Федерации (субъекта Российской Федерации, муниципального образования) обязательств по облигациям: Правительство Республики Саха (Якутия)
Дата принятия такого решения: 23.04.2008
Наименование гаранта: Республика Саха (Якутия)
Наименование органа, выдавшего гарантию от имени указанного гаранта: Правительство Республики Саха (Якутия)
Дата выдачи гарантии: 08 мая 2008 г.
Объем обязательств по гарантии: 780 000 000 (семьсот
восемьдесят миллионов) рублей

Срок, на который выдана гарантия: до 30 ноября 2011 года
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям гарант несет субсидиарную ответственность дополнительно к ответственности эмитента по гарантированному им обязательству.
Гарант имеет право отказать бенефициару в удовлетворении его требования в случае, если последний в соответствии с федеральными законами не имеет права на осуществление прав по облигациям.
Порядок предъявления требований к гаранту по исполнению гарантийных обязательств: Для исполнения обязательств Гаранта по Гарантии  Владелец  Облигаций обязан представить письменное требование к Министерству финансов Республики Саха (Якутия)  и документы, подтверждающие обоснованность этого требования. Требование об исполнении Обязательств по Облигациям должно быть предъявлено Министерству финансов Республики Саха (Якутия)  не позднее 90 (девяноста) дней со дня окончания срока погашения Облигаций, предусмотренного Эмиссионными документами. Требование об исполнении Обязательств по Облигациям должно быть предъявлено  Министерству финансов Республики Саха (Якутия) в письменной форме, подписано Владельцем Облигаций и заверено печатью Владельца Облигаций (для юридических лиц). В Требовании об исполнении Обязательств по Облигациям должны быть указаны сведения, предусмотренные в п. 3.6 Государственной Гарантии. К Требованию об исполнении Обязательств по Облигациям должны быть приложены документы, предусмотренные в п. 3.7 Государственной Гарантии. 
Порядок удовлетворения требований об исполнении гарантийных обязательств:
Министерством финансов Республики Саха (Якутия) рассматривает Требования Владельца Облигаций об исполнении Обязательств по Облигациям Гарантом на предмет обоснованности в течение 30 (тридцати) дней с даты его предъявления. При этом Министерство финансов Республики Саха (Якутия)  вправе выдвигать против требования Владельца Облигаций возражения, которые мог бы представить Эмитент, даже в том случае, если Эмитент отказался их представить или признал свой долг.
В случае признания требования Владельца Облигаций обоснованным Министерство финансов Республики Саха (Якутия) в срок не позднее 60 (шестидесяти) дней с даты предъявления данного требования обязан исполнить обязательства по Гарантии, перечислив денежные средства в размере, признанном для исполнения, на банковский счет Владельца Облигаций в соответствии со сведениями о банковских реквизитах, указанными в Требовании об исполнении Обязательств по Облигациям.
Гарант вправе отказать Владельцу Облигаций в удовлетворении его Требования об исполнении Обязательств по Облигациям в следующих случаях:
- Владельцем Облигаций нарушены сроки предъявления Требования об Исполнении Обязательств по Облигациям согласно п. 3.5. Гарантии;
- Требование об исполнении Обязательств по Облигациям оформлено ненадлежащим образом или не в полном объеме указаны сведения, предусмотренные п. 3.6 Гарантии;
- Документы, предусмотренные п. 3.7. Гарантии, представлены Владельцем Облигаций не в полном объеме и/или оформлены ненадлежащим образом;
- При несоответствии сумм, заявленных Владельцем Облигаций, суммам, подлежащим исполнению Эмитентом и /или Гарантом, согласно Обязательствам по Облигациям;
- Лицо, предъявившее Требование об исполнении Обязательств по Облигациям, в соответствии с федеральными законами не имеет права на осуществление прав по Облигациям. 
- Гарантия прекратила свое действие в соответствии с пунктом 2.6. Гарантии.
Мотивированное уведомление об отказе в удовлетворении Требований об исполнении Обязательств по Облигациям должно быть направлено Гарантом Владельцу Облигаций в течение 60 (Шестидесяти) дней с даты предъявления  Владельцем Облигаций Гаранту Требования об исполнении Обязательств по Облигациям.

В случае невозможности получения владельцами облигаций, обеспеченных государственной или муниципальной гарантией, удовлетворения своих требований по облигациям, предъявленных эмитенту и/или гаранту, владельцы облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к эмитенту и/или гаранту.
Иные условия гарантии: ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГАРАНТИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

г. Якутск "08"мая 2008 г.

Правительство Республики Саха (Якутия) выступающее от имени Республики Саха (Якутия), именуемое в дальнейшем "Гарант", в лице Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Борисова Егора Афанасьевича, действующего на основании Конституцонного Закона Республики Саха (Якутия)  "О Правительстве Республики Саха (Якутия)" от 15 февраля 1995 года З № 51-I, в соответствии с пунктом 3 статьи 117 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Республики Саха (Якутия)  "О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2008 год" от 26 декабря 2007 г. 526-3 № 1097-III,  и распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 23 апреля 2008 г. № 397-р "О предоставлении государственной гарантии Республики Саха (Якутия) ОАО ИФК "РФА-Инвест", при согласовании с Министерством финансов республики Саха (Якутия) предоставляет Открытому акционерному обществу "Инвестиционно-финансовой компании "РФА-Инвест", именуемому в дальнейшем "Эмитент", в лице Генерального директора Жондорова Валерия Алексеевича, действующего на основании Устава, настоящую Гарантию на следующих условиях.

1. Предмет Гарантии

1.1. Настоящая Государственная гарантия Республики Саха (Якутия) (далее - Гарантия) выдается  Гарантом Эмитенту в пользу владельцев неконвертируемых документарных процентных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 (далее - Облигации), выпущенных  Эмитентом в соответствии с условиями Решения о размещении ценных бумаг, а также Решения о выпуске  ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг (далее - Эмиссионные документы).
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.
1.2. 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.
1.3. Термины и определения, применяемые в настоящей Гарантии:
 
Депозитарий - Некоммерческое партнерство "Национальный Депозитарный Центр", осуществляющее централизованное хранение сертификата Облигаций, а также учет и удостоверение прав (переход прав) на Облигации.
 
Факт неисполнения - неисполнение или частичное исполнение Эмитентом  Обязательств по Облигациям.
 
Владелец Облигации - физическое или юридическое лицо, которому Облигации принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.
Термины, специально не определенные в настоящем документе, используются в значениях, установленных законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Условия Гарантии

2.1. Гарант гарантирует обязательства Эмитента по Облигациям, указанным в пункте 1.1. настоящей Гарантии.   
Предел общей ответственности Гаранта по Гарантии  ограничивается суммой в размере не более 780 000 000 (семьсот восемьдесят миллионов) рублей (далее - "Предельная сумма"), включающей сумму основного долга, равную номинальной стоимости всех выпущенных Облигаций в размере 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей, и сумму выплат купонного дохода по Облигациям в размере 180 000 000 (сто восемьдесят миллионов) рублей.
2.2. Обязательства Гаранта по Гарантии будут уменьшаться по мере выполнения Эмитентом Обязательств по Облигациям, обеспеченных Гарантией в отношении Владельцев Облигаций в соответствии с условиями Эмиссионных документов на сумму соответствующую исполненных Эмитентом обязательств.
2.3. Гарантия  вступает в силу со дня государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента.
2.4. Гарант не гарантирует исполнение  обязательств Эмитента по уплате штрафов, пени за просрочку исполнения обязательств по Облигациям и иных обязательств Эмитента, за просроченное исполнение или неисполнение Эмитентом иных обязательств перед Владельцами Облигаций, помимо указанных в пунктах 1.2 и 2.1 Гарантии. Гарант не гарантирует исполнение обязательств Эмитента по возмещению судебных издержек Владельцев Облигаций по взысканию задолженности и других убытков Владельцев Облигаций, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих Обязательств по Облигациям.
2.5. Срок действия Гарантии заканчивается 30 ноября 2011 года.
2.6. Гарантия является безотзывной.
2.7. Гарантия прекращает свое действие и должна быть без дополнительных запросов со стороны Гаранта возвращена ему Эмитентом в течение пяти рабочих дней с момента наступления любого из нижеперечисленных событий:
2.7.1. по истечении срока действия Гарантии, указанного в п. 2.5. Гарантии  и п. 5.1. Договора, при отсутствии Требования об исполнении Обязательств по Облигациям;
2.7.2. после полного исполнения Гарантом своих обязательств по Гарантии;
2.7.3. после исполнения Эмитентом или третьими лицами в полном объеме Обязательств по Облигациям, обеспеченных Гарантией;
2.7.4. вследствие отказа Организатора от выполнения услуг.
2.7.5.  вследствие отказа  Владельцев Облигаций от своих прав по Гарантии путем письменного заявления об освобождении Гаранта от его обязательств. 
2.8. Гарантия предоставляется Гарантом на безвозмездной основе.
2.9. Гарантия предоставляется с правом предъявления Гарантом регрессных требований к Эмитенту.
2.10. Облигации предоставляют Владельцам Облигаций все права, вытекающие из Гарантии. С переходом прав на Облигации  к приобретателю переходят права по Гарантии в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигации. Передача прав, возникших из Гарантии, без передачи прав на Облигации является недействительной.  
2.11. Гарант несет субсидиарную ответственность дополнительно к ответственности Эмитента по гарантированному им обязательству в пределах средств, указанных в пункте 2.1. Гарантии.
2.12. Условия Гарантии не могут быть изменены в течение всего срока действия Гарантии.
2.13. Все вопросы взаимодействия Гаранта и Эмитента указаны в Договоре.
2.14. Все условия Гарантии подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные документы. 

3. Исполнение обязательств по Гарантии

3.1. Исполнение Гарантом своих обязательств по Гарантии ведет к возникновению  регрессных требований со стороны Гаранта к Эмитенту.
3.2. Исполнение обязательств по Гарантии осуществляется за счет средств бюджета Республики Саха (Якутия), предусмотренных в составе источников финансирования дефицита  бюджета на соответствующий год.
3.3. После исполнения Обязательств по Гарантии Гарант направляет Эмитенту на основании п. 2.10. Гарантии, устанавливающего право регрессного требования Гаранта к Эмитенту, письменное требование о возмещении Эмитентом Гаранту в течение 20 дней после исполнения Гарантии сумм, уплаченных Гарантом Владельцам Облигаций в соответствии с Гарантией.
Непоступление Гаранту от Эмитента сумм по требованию Гаранта к Эмитенту в сроки, предусмотренные в настоящем пункте, означает нарушение Эмитентом своих обязательств перед Гарантом по Гарантии и Договору, и указанная сумма требования автоматически считается просроченной задолженностью Эмитента перед Гарантом;
На сумму просроченной задолженности  Министерством финансов Республики Саха (Якутия) будут начисляться пени из расчета одной трехсотой действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на первый день неисполнения требования, за каждый календарный день просрочки.
3.4. Исполнение регрессных требований Гаранта к Эмитенту осуществляется за счет предоставленного Эмитентом обеспечения исполнения своего обязательства. В случае недостаточности предоставленного Эмитентом обеспечения исполнения обязательств Гарант вправе взыскать с Эмитента в судебном порядке необеспеченную залогом сумму задолженности Эмитента перед Гарантом,  уплаченную Гарантом в соответствии с п. 3.9.  Гарантии.
3.5. Для исполнения обязательств Гаранта по Гарантии  Владелец  Облигаций обязан представить письменное требование к Министерству финансов Республики Саха (Якутия)  и документы, подтверждающие обоснованность этого требования.
Требование об исполнении Обязательств по Облигациям должно быть предъявлено Министерству финансов Республики Саха (Якутия)  не позднее 90 (девяноста) дней со дня окончания срока погашения Облигаций, предусмотренного Эмиссионными документами.
Требование об исполнении Обязательств по Облигациям должно быть предъявлено  Министерству финансов Республики Саха (Якутия) в письменной форме, подписано Владельцем Облигаций и заверено печатью Владельца Облигаций (для юридических лиц).
3.6. В Требовании об исполнении Обязательств по Облигациям должны быть указаны:
3.6.1. заявление Владельца Облигаций о том, что сумма причитающихся ему выплат по Облигациям не была им получена от Эмитента (с указанием вида неисполненного Обязательства - выплата купонного дохода и (или) номинальной стоимости Облигаций при погашении Облигаций Владельцам Облигаций в соответствующую Дату платежа);
3.6.2. сумма просроченных неисполненных гарантированных Обязательств Эмитента перед Владельцем Облигаций (основной долг и (или) купонный доход);
3.6.3. основание для предъявления Владельцем Облигаций Требования об исполнении Обязательств по Облигациям в виде ссылки на соответствующий пункт (статью) Гарантии и/или Эмиссионных документов;
3.6.4. полное фирменное наименование (фамилия, имя, отчество - для физического лица) Владельца Облигаций;
3.6.5. место нахождения (место жительства) Владельца Облигаций;
3.6.6. ИНН Владельца Облигаций;
3.6.7. реквизиты банковского счета Владельца Облигаций, на который следует перечислять денежные средства.
3.7. К Требованию об исполнении Обязательств по Облигациям должны быть приложены следующие документы:
3.7.1. выписка, подтверждающая права Владельца Облигаций на его Облигации, со счета ДЕПО в Депозитарии, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к Депозитарию;
3.7.2. заверенная Эмитентом или Владельцем Облигаций копия документа, подтверждающего направление Владельцем Облигаций требования Эмитенту и получение этого требования Эмитентом;
3.7.3. заверенная Эмитентом или Владельцем Облигаций копия требования, направленного Владельцем Облигаций Эмитенту;
3.7.4. заверенная Эмитентом копия отказа Эмитента от исполнения Обязательств, полученного Владельцем Облигаций (в случае наличия такого отказа);
3.7.5. расчеты, подтверждающие объем просроченного непогашенного долга перед Владельцами Облигаций.  
3.8. Требования об исполнении Обязательств по Облигациям и приложенные к ним документы предъявляются Владельцами Облигаций Министерству финансов Республики Саха (Якутия)  по следующему адресу: 677980, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул.Кирова д.12 
Датой предъявления Требования об исполнении Обязательств Гаранту считается день его поступления в Министерство финансов Республики Саха (Якутия).
Министерством финансов Республики Саха (Якутия) рассматривает Требования Владельца Облигаций об исполнении Обязательств по Облигациям Гарантом на предмет обоснованности в течение 30 (тридцати) дней с даты его предъявления. При этом Министерство финансов Республики Саха (Якутия)  вправе выдвигать против требования Владельца Облигаций возражения, которые мог бы представить Эмитент, даже в том случае, если Эмитент отказался их представить или признал свой долг.
3.9. В случае признания требования Владельца Облигаций обоснованным Министерство финансов Республики Саха (Якутия) в срок не позднее 60 (шестидесяти) дней с даты предъявления данного требования обязан исполнить обязательства по Гарантии, перечислив денежные средства в размере, признанном для исполнения, на банковский счет Владельца Облигаций в соответствии со сведениями о банковских реквизитах, указанными в Требовании об исполнении Обязательств по Облигациям.
3.10. Гарант вправе отказать Владельцу Облигаций в удовлетворении его Требования об исполнении Обязательств по Облигациям в следующих случаях:
3.10.1. Владельцем Облигаций нарушены сроки предъявления Требования об Исполнении Обязательств по Облигациям согласно п. 3.5. Гарантии;
3.10.2. Требование об исполнении Обязательств по Облигациям оформлено ненадлежащим образом или не в полном объеме указаны сведения, предусмотренные п. 3.6 Гарантии;
3.10.3. Документы, предусмотренные п. 3.7. Гарантии, представлены Владельцем Облигаций не в полном объеме и/или оформлены ненадлежащим образом;
3.10.4. При несоответствии сумм, заявленных Владельцем Облигаций, суммам, подлежащим исполнению Эмитентом и /или Гарантом, согласно Обязательствам по Облигациям;
3.10.5. Лицо, предъявившее Требование об исполнении Обязательств по Облигациям, в соответствии с федеральными законами не имеет права на осуществление прав по Облигациям. 
3.10.6.  Гарантия прекратила свое действие в соответствии с пунктом 2.6. Гарантии.
3.11. Мотивированное уведомление об отказе в удовлетворении Требований об исполнении Обязательств по Облигациям должно быть направлено Гарантом Владельцу Облигаций в течение 60 (Шестидесяти) дней с даты предъявления  Владельцем Облигаций Гаранту Требования об исполнении Обязательств по Облигациям.

7. Заключительные положения
7.1.Гарантия составлена в одном экземпляре. Гарантия передается Эмитенту по акту приема-передачи не позднее двух рабочих дней со дня подписания настоящей Гарантии.
7.2. Условия  Гарантии действуют только в части, не противоречащей Договору. 
7.3. Споры, возникающие в связи с исполнением обязательств по Гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Саха (Якутия).

8. Юридический адрес и реквизиты Гаранта

Гарант: Республика Саха (Якутия)
Правительство Республики Саха (Якутия)
Юридический адрес: 677022, г. Якутск, ул. Кирова д. 11
Управление Федерального Казначейства по РС (Я) (Министерство финансов РС(Я) лицевой счет 02092000011) расчетный счет № 40201810800000100002 в ГРКЦ НБ РС(Я)

За Гаранта:
Председатель
Правительства РС (Я)

___________________________ Е.А. Борисов

М.П.

Согласовано:

Министр финансов РС (Я)

_________________________В.А. Новиков
 
                                М.П.


9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах 

Эмитент не размещает конвертируемые ценные бумаги. 

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 

Эмитент не размещает опционы Эмитента. 


9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием

В отношении размещаемых ценных бумаг не предусмотрено ипотечное покрытие.


9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг
Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ öåíû: Â äàòó íà÷àëà ðàçìåùåíèÿ Îáëèãàöèé âûïóñêà ïðîâîäèòñÿ àóêöèîí ïî îïðåäåëåíèþ åäèíîé öåíû ðàçìåùåíèÿ Îáëèãàöèé ó÷àñòíèêàì òîðãîâ. Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ â ñèñòåìå òîðãîâ ñïåöèàëèçèðîâàííîé îðãàíèçàöèè - îðãàíèçàòîðà òîðãîâëè íà ðûíêå öåííûõ áóìàã (ôîíäîâîé áèðæè) â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâèëàìè ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ ïî öåííûì áóìàãàì ôîíäîâîé áèðæè, äåéñòâóþùèìè íà äàòó ðàçìåùåíèÿ Îáëèãàöèé.

Öåíà ðàçìåùåíèÿ Îáëèãàöèé íà àóêöèîíå îïðåäåëÿåòñÿ â ñëåäóþùåì ïîðÿäêå: 

1) Â ïåðèîä ñáîðà çàÿâîê íà ïîêóïêó Îáëèãàöèé íà àóêöèîíå ó÷àñòíèêè òîðãîâ ïîäàþò çàÿâêè íà ïðèîáðåòåíèå Îáëèãàöèé. Â êàæäîé çàÿâêå óêàçûâàåòñÿ öåíà, ïî êîòîðîé ïîêóïàòåëü ãîòîâ ïðèîáðåñòè Îáëèãàöèè, è ñîîòâåòñòâóþùåå ýòîé öåíå êîëè÷åñòâî Îáëèãàöèé. Öåíà çà îäíó Îáëèãàöèþ óêàçûâàåòñÿ ó÷àñòíèêîì òîðãîâ â ïðîöåíòàõ ê íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè Îáëèãàöèè ñ òî÷íîñòüþ äî ñîòîé äîëè ïðîöåíòà.
2) Ïî îêîí÷àíèè ïåðèîäà ñáîðà çàÿâîê íà ïðèîáðåòåíèå Îáëèãàöèé íà àóêöèîíå ñèñòåìîé òîðãîâ ôîðìèðóåòñÿ ðååñòð ïîäàííûõ  è àêòèâíûõ â ìîìåíò ôîðìèðîâàíèÿ çàÿâîê, â êîòîðîì äàííûå  çàÿâêè ðàíæèðîâàíû ïî óáûâàíèþ óêàçàííîé  â çàÿâêå öåíû ïîêóïêè Îáëèãàöèé (à â ñëó÷àå íàëè÷èÿ â çàÿâêàõ îäèíàêîâûõ öåí ïîêóïêè Îáëèãàöèé ðàíæèðîâàíèå äîïîëíèòåëüíî îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî âðåìåíè ïîäà÷è çàÿâêè, íà÷èíàÿ ñ çàÿâêè, ïîäàííîé ðàíåå ïî âðåìåíè). 
3) Ñ ó÷åòîì ïîäàííûõ â õîäå àóêöèîíà çàÿâîê íà ïðèîáðåòåíèå Îáëèãàöèé Ýìèòåíò ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ Àíäåððàéòåðîì óñòàíàâëèâàåò åäèíóþ öåíó ðàçìåùåíèÿ Îáëèãàöèé âûïóñêà ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà. Àíäåððàéòåð ïóáëèêóåò ñîîáùåíèå î åäèíîé öåíå ðàçìåùåíèÿ Îáëèãàöèé âûïóñêà ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà ïðè ïîìîùè ñèñòåìû òîðãîâ ôîíäîâîé áèðæè ïóòåì îòïðàâêè ýëåêòðîííûõ ñîîáùåíèé âñåì ó÷àñòíèêàì òîðãîâ.
4) Î÷åðåäíîñòü óäîâëåòâîðåíèÿ çàÿâîê íà ïîêóïêó Îáëèãàöèé íà àóêöèîíå óñòàíàâëèâàåòñÿ ñ ó÷åòîì ïðèîðèòåòà öåí, óêàçàííûõ â çàÿâêàõ íà ïîêóïêó Îáëèãàöèé íà àóêöèîíå, ò.å. ïåðâîé óäîâëåòâîðÿåòñÿ çàÿâêà ñ íàèáîëüøåé öåíîé ïðèîáðåòåíèÿ. Åñëè ïî îäèíàêîâîé öåíå çàðåãèñòðèðîâàíî íåñêîëüêî çàÿâîê íà ïîêóïêó Îáëèãàöèé íà àóêöèîíå, â ïåðâóþ î÷åðåäü óäîâëåòâîðÿþòñÿ çàÿâêè íà ïîêóïêó Îáëèãàöèé íà àóêöèîíå, ïîäàííûå ðàíåå ïî âðåìåíè. Ðàçìåð çàÿâêè íà ïîêóïêó Îáëèãàöèé íà àóêöèîíå íå âëèÿåò íà åå ïðèîðèòåò. Ïðè ýòîì çàÿâêà íà ïîêóïêó Îáëèãàöèé íà àóêöèîíå, ïîäàííàÿ Ó÷àñòíèêîì òîðãîâ, óäîâëåòâîðÿåòñÿ ïî åäèíîé öåíå ðàçìåùåíèÿ, ïðè óñëîâèè, ÷òî öåíà, óêàçàííàÿ â çàÿâêå íà ïîêóïêó, íå íèæå, ÷åì óñòàíîâëåííàÿ Ýìèòåíòîì åäèíàÿ öåíà ðàçìåùåíèÿ. Âñå çàÿâêè, ïîäëåæàùèå óäîâëåòâîðåíèþ ïî èòîãàì àóêöèîíà, óäîâëåòâîðÿþòñÿ ïî åäèíîé öåíå ðàçìåùåíèÿ. Â ñëó÷àå åñëè îáúåì ïîñëåäíåé èç óäîâëåòâîðÿåìûõ çàÿâîê íà ïîêóïêó Îáëèãàöèé íà àóêöèîíå ïðåâûøàåò êîëè÷åñòâî Îáëèãàöèé, îñòàâøèõñÿ íåðàçìåùåííûìè, òî äàííàÿ çàÿâêà íà ïîêóïêó Îáëèãàöèé íà àóêöèîíå óäîâëåòâîðÿåòñÿ â ðàçìåðå îñòàòêà íåðàçìåùåííûõ äî ýòîãî ìîìåíòà Îáëèãàöèé. Íåóäîâëåòâîðåííûå çàÿâêè Ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ ñíèìàþòñÿ.
Öåíà ðàçìåùåíèÿ çà îäíó Îáëèãàöèþ íà Àóêöèîíå óñòàíàâëèâàåòñÿ â ïðîöåíòàõ îò íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè Îáëèãàöèè ñ òî÷íîñòüþ äî ñîòîé äîëè ïðîöåíòà.

Ðàçìåùåíèå Îáëèãàöèé, íå ðàçìåùåííûõ â õîäå ïðîâåäåíèÿ Àóêöèîíà, â äàòó íà÷àëà ðàçìåùåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî öåíå, îïðåäåëåííîé íà Àóêöèîíå. Íà÷èíàÿ ñî âòîðîãî äíÿ ðàçìåùåíèÿ Îáëèãàöèé, ïîêóïàòåëü ïðè ïðèîáðåòåíèè Îáëèãàöèé òàêæå óïëà÷èâàåò íàêîïëåííûé êóïîííûé äîõîä (äàëåå - "ÍÊÄ") çà ñîîòâåòñòâóþùåå ÷èñëî äíåé. ÍÊÄ ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïî ñëåäóþùåé ôîðìóëå:

ÍÊÄ = Cj * Nom * (T - T(j-1)) / 365 / 100 % 
ãäå: 
Nom-íîìèíàëüíàÿ ñòîèìîñòü îäíîé Îáëèãàöèè;
Cj - âåëè÷èíà ïðîöåíòíîé ñòàâêè j-òîãî êóïîíà â ïðîöåíòàõ ãîäîâûõ;
T(j-1)-äàòà íà÷àëà j-òîãî êóïîííîãî ïåðèîäà;
T - òåêóùàÿ äàòà.
Ñóììà ÍÊÄ â ðàñ÷åòå íà îäíó Îáëèãàöèþ îïðåäåëÿåòñÿ ñ òî÷íîñòüþ äî îäíîé êîïåéêè. Îêðóãëåíèå ïðîèçâîäèòñÿ ïî ïðàâèëàì ìàòåìàòè÷åñêîãî îêðóãëåíèÿ. Ïðè ýòîì ïîä ïðàâèëîì ìàòåìàòè÷åñêîãî îêðóãëåíèÿ ñëåäóåò ïîíèìàòü ìåòîä îêðóãëåíèÿ, ïðè êîòîðîì çíà÷åíèå öåëîé êîïåéêè (öåëûõ êîïååê) íå èçìåíÿåòñÿ, åñëè ïåðâàÿ çà îêðóãëÿåìîé öèôðà ðàâíà îò 0 äî 4, è èçìåíÿåòñÿ, óâåëè÷èâàÿñü íà åäèíèöó, åñëè ïåðâàÿ çà îêðóãëÿåìîé öèôðà ðàâíà îò 5 äî 9.

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Ïðåèìóùåñòâåííîå ïðàâî ïðèîáðåòåíèÿ ðàçìåùàåìûõ Îáëèãàöèé íå ïðåäóñìîòðåíî.

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

  Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством и нормативными актами Российской Федерации.
Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый календарный день, следующий за датой регистрации регистрирующим органом Отчета об итогах выпуска ценных бумаг и завершается  в Дату погашения Облигаций. 
На внебиржевом рынке Облигации  обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций. 
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.
В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» запрещается:
обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации Отчета об итогах их выпуска;
рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
В Уставе Эмитента не предусмотрено ограничений на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру.
     
Возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их Владельцами, не установлена.

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Ýìèòåíò íå èìååò îáëèãàöèé, äîïóùåííûõ ê îáðàùåíèþ îðãàíèçàòîðàìè òîðãîâëè íà ðûíêå öåííûõ áóìàã.

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или  по размещению эмиссионных ценных бумаг
Ïðîôåññèîíàëüíûå ó÷àñòíèêè ðûíêà öåííûõ áóìàã, ïðèâëåêàåìûå Ýìèòåíòîì â ïðîöåññå ðàçìåùåíèÿ âûïóñêà Îáëèãàöèé:
Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг (Андеррайтер/Посредник при размещении).
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"
Сокращенное  наименование: ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК"
Место нахождения: Россия, 197101, город Санкт-Петербург, улица Дивенская, дом 1, литера А
Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности:
Номер лицензии: 178-03446-100000 
Дата выдачи лицензии: 07.12.2000
Срок действия лицензии: бессрочная
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России
Функции посредника (Андеррайтера) включают следующее:
Андеррайтер действует на основании договора с Эмитентом о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже. 
По условиям указанного договора функциями Андеррайтера, в частности, являются:
- удовлетворение заявок на покупку Облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске  ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств.
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора. 
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством РФ и договором между Эмитентом и Андеррайтером
Договором между Андеррайтером и Эмитентом не предусмотрено наличие у Андеррайтера 
•	обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг;
•	обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера;
•	права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг.
Размер вознаграждения Андеррайтера по договору - 100 000 (Сто тысяч) рублей


9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг.

Облигации размещаются по открытой подписке (среди неограниченного круга лиц).
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или  обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	

Ðàçìåùåíèå Îáëèãàöèé â òå÷åíèå ñðîêà ðàçìåùåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïóòåì ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ ñïåöèàëèçèðîâàííîé îðãàíèçàöèåé – îðãàíèçàòîðîì òîðãîâëè íà ðûíêå öåííûõ áóìàã (ôîíäîâîé áèðæåé). 
Ðàçìåùåíèå Îáëèãàöèé áóäåò îñóùåñòâëåíî ñ èñïîëüçîâàíèåì ñèñòåìû òîðãîâ Çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Ôîíäîâàÿ Áèðæà ÌÌÂÁ» (äàëåå ïî òåêñòó èìåíóåòñÿ òàêæå «Áèðæà»). 
Íàèìåíîâàíèå ëèöà, îðãàíèçóþùåãî ïðîâåäåíèå òîðãîâ:
Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå: Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ôîíäîâàÿ Áèðæà ÌÌÂÁ» 
Ñîêðàùåííîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå: ÇÀÎ «ÔÁ ÌÌÂÁ»
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 125009, ã. Ìîñêâà, Áîëüøîé Êèñëîâñêèé ïåðåóëîê, äîì 13
Äàòà ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè: 02.12.2003
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð: 1037789012414	
Íîìåð ëèöåíçèè ôîíäîâîé áèðæè: 077-10489-000001
Äàòà âûäà÷è: 23.08.2007ã.
Ñðîê äåéñòâèÿ: áåññðî÷íàÿ
Ëèöåíçèðóþùèé îðãàí: ÔÑÔÐ Ðîññèè
Эмитент предполагает обратиться к ЗАО «ФБ ММВБ» для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению через этого организатора торговли. 
Предполагаемый срок обращения Облигаций: Обращение Облигаций начинается не ранее государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.


9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

Ñâåäåíèÿ íå óêàçûâàþòñÿ, òàê êàê Ýìèòåíò íå ðàçìåùàåò àêöèè, öåííûå áóìàãè, êîíâåðòèðóåìûå â àêöèè, è/èëè îïöèîíû Ýìèòåíòà.

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг

Ïîêàçàòåëü
Ñóììà, òûñ. ðóá. (áåç ÍÄÑ)
Ïðîöåíòîâ îò îáúåìà ýìèññèè öåííûõ áóìàã ïî íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè
Îáùèé ðàçìåð ðàñõîäîâ ýìèòåíòà, ñâÿçàííûõ ñ ýìèññèåé öåííûõ áóìàã
5 998,0
0,99%
Ñóììà óïëà÷åííîé ãîñóäàðñòâåííîé ïîøëèíû, âçèìàåìîé â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î íàëîãàõ è ñáîðàõ â õîäå ýìèññèè öåííûõ áóìàã
 112,0
0,029%
Ðàçìåð ðàñõîäîâ ýìèòåíòà, ñâÿçàííûõ ñ îïëàòîé óñëóã êîíñóëüòàíòîâ, ïðèíèìàþùèõ (ïðèíèìàâøèõ) ó÷àñòèå â ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèè ýìèññèè öåííûõ áóìàã, à òàêæå ëèö, îêàçûâàþùèõ ýìèòåíòó óñëóãè ïî ðàçìåùåíèþ è/èëè îðãàíèçàöèè ðàçìåùåíèÿ öåííûõ áóìàã
5 082,0
0,847
Ðàçìåð ðàñõîäîâ ýìèòåíòà, ñâÿçàííûõ ñ äîïóñêîì öåííûõ áóìàã ýìèòåíòà ê òîðãàì îðãàíèçàòîðîì òîðãîâëè íà ðûíêå öåííûõ áóìàã, â òîì ÷èñëå âêëþ÷åíèåì öåííûõ áóìàã ýìèòåíòà â êîòèðîâàëüíûé ñïèñîê ôîíäîâîé áèðæè (ëèñòèíãîì öåííûõ áóìàã)




258,0

0,043%
Ðàçìåð ðàñõîäîâ ýìèòåíòà, ñâÿçàííûõ ñ ðàñêðûòèåì èíôîðìàöèè â õîäå ýìèññèè öåííûõ áóìàã, â òîì ÷èñëå ðàñõîäîâ ïî èçãîòîâëåíèþ áðîøþð èëè èíîé ïå÷àòíîé ïðîäóêöèè, ñâÿçàííîé ñ ïðîâåäåíèåì ýìèññèè öåííûõ áóìàã
30,0
0,005%
Ðàçìåð ðàñõîäîâ ýìèòåíòà, ñâÿçàííûõ ñ ðåêëàìîé ðàçìåùàåìûõ öåííûõ áóìàã, ïðîâåäåíèåì èññëåäîâàíèÿ ðûíêà (ìàðêåòèíãà) öåííûõ áóìàã, îðãàíèçàöèåé è ïðîâåäåíèåì âñòðå÷ ñ èíâåñòîðàìè, ïðåçåíòàöèåé ðàçìåùàåìûõ öåííûõ áóìàã (road-show)
78,0
0,013%
Èíûå ðàñõîäû ýìèòåíòà, ñâÿçàííûå ñ ýìèññèåé öåííûõ áóìàã (ðàñõîäû ÍÄÖ è ðàñõîäû ÔÁ ÌÌÂÁ ïðè ðàçìåùåíèè)
438,0
0,073%


9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации

Â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ âûïóñêà íåñîñòîÿâøèìñÿ èëè íåäåéñòâèòåëüíûì, à òàêæå â èíûõ ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ, äåíåæíûå ñðåäñòâà  ïîäëåæàò âîçâðàòó ïðèîáðåòàòåëÿì â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì Ïîëîæåíèåì ÔÊÖÁ Ðîññèè "Î ïîðÿäêå âîçâðàòà âëàäåëüöàì öåííûõ áóìàã äåíåæíûõ ñðåäñòâ (èíîãî èìóùåñòâà), ïîëó÷åííûõ ýìèòåíòîì â ñ÷åò îïëàòû öåííûõ áóìàã, âûïóñê êîòîðûõ ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ èëè íåäåéñòâèòåëüíûì" (Óòâåðæäåíî Ïîñòàíîâëåíèåì ÔÊÖÁ Ðîññèè îò 8 ñåíòÿáðÿ 1998 ã. ¹ 36).

Срок возврата средств инвестирования: не может превышать 1 (Одного) месяца с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска Облигаций.
Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением Эмитента и владельца Облигаций. 
Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами.
Возврат денежных средств предполагается осуществлять через Платежного агента, функции которого выполняет:
Полное наименование: Открытое акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"
Краткое наименование: ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК"
Место нахождения: Россия, 197101, город Санкт-Петербург, улица Дивенская, дом 1, литера А
Номер лицензии кредитной организации: 3176
Дата получения лицензии: 20 мая 2003  года
Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный Банк Российской Федерации
Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату Облигаций, и штрафные санкции, применимые к Эмитенту: В случае  неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, последствия и штрафные санкции, применимые к Эмитенту, определяются действующим законодательством.

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций:
Процедура изъятия Облигаций из обращения и возврата владельцам Облигаций средств инвестирования состоит из следующих этапов:
	создание Эмитентом комиссии по организации изъятия Облигаций из обращения и возврата владельцам Облигаций средств инвестирования (далее – «Комиссия»);

определение общего количества Облигаций, подлежащих изъятию из обращения, и размера средств инвестирования, которые должны быть возвращены владельцам Облигаций;
определение количества Облигаций, подлежащих изъятию из обращения у каждого владельца Облигаций, и размера средств инвестирования, которые должны быть возвращены каждому владельцу Облигаций;
раскрытие информации о порядке изъятия Облигаций из обращения и возврата средств инвестирования владельцам Облигаций;
изъятие Облигаций из обращения, в том числе сбор сертификатов Облигаций в случае документарной формы Облигаций.
возврат средств инвестирования владельцам Облигаций.
Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска Облигаций, обязана осуществить уведомление владельцев Облигаций, а также номинальных держателей Облигаций (далее – «Уведомление»). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:
	полное фирменное наименование эмитента Облигаций;

наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска Облигаций несостоявшимся;
наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска Облигаций недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска Облигаций недействительным в законную силу;
вид, категорию (тип), серию, форму Облигаций, государственный регистрационный номер их выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска Облигаций, признанного несостоявшимся или недействительным;
дату аннулирования государственной регистрации выпуска Облигаций;
фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Облигаций;
место жительства (адрес для получения почтовых отправлений) владельца Облигаций;
категорию владельца Облигаций (Первый и (или) иной приобретатель);
количество Облигаций, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии;
размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу Облигаций;
порядок и сроки изъятия Облигаций из обращения и возврата средств инвестирования;
указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная регистрация выпуска которых аннулирована;
адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны эмитента.
К Уведомлению прилагается бланк заявления владельца Облигаций о возврате средств инвестирования.
Комиссия также обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения Облигаций и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в следующем порядке:
	в лентах новостей  – не позднее 5 (Пяти) дней с даты утверждения комиссией текста Уведомления;

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 5 (Пяти) дней с даты утверждения Комиссией текста Уведомления.
Полученный бланк заявления о возврате средств инвестирования заполняется владельцем изымаемых из обращения Облигаций и направляется Эмитенту в срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения владельцем Облигаций Уведомления.
Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Облигаций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца Облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.
Владелец Облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств инвестирования, которые указаны в Уведомлении, в срок, не позднее 5 (Пяти) дней с даты получения владельцем Облигаций Уведомления, может направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца Облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.
	Владелец Облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств инвестирования с эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств инвестирования.
Возврат средств инвестирования осуществляется путем перечисления денежных средств на счет владельца Облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением Эмитента и владельца Облигаций.
Изъятие Облигаций из обращения (включая возврат сертификата Облигаций) должно быть осуществлено в срок, не позднее 4 (Четырех) месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска Облигаций.

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций отсутствует.


X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

10.1.  Дополнительные сведения об эмитенте
10.1.1. Ñâåäåíèÿ î ðàçìåðå, ñòðóêòóðå óñòàâíîãî êàïèòàëà ýìèòåíòà

Ðàçìåð óñòàâíîãî êàïèòàëà ýìèòåíòà íà äàòó óòâåðæäåíèÿ ïðîñïåêòà öåííûõ áóìàã:
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.

10.1.2. Ñâåäåíèÿ îá èçìåíåíèè ðàçìåðà óñòàâíîãî êàïèòàëà ýìèòåíòà 

Óñòàâíûé êàïèòàë Ýìèòåíòà ñ ìîìåíòà åãî ó÷ðåæäåíèÿ è äî äàòû óòâåðæäåíèÿ íàñòîÿùåãî Ïðîñïåêòà öåííûõ áóìàã  íå èçìåíÿëñÿ.

10.1.3. 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).


2005 ãîä
2006 ãîä
2007 ãîä
Ðåçåðâíûé ôîíä
Ðàçìåð ôîíäà, óñòàíîâëåííûé ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè
5 (ïÿòü) % îò ÷èñòîé ïðèáûëè Îáùåñòâà
5 (ïÿòü) % îò ÷èñòîé ïðèáûëè Îáùåñòâà
5 (ïÿòü) % îò ÷èñòîé ïðèáûëè Îáùåñòâà
Ðàçìåð ôîíäà, ðóá.
0
0
44 000 (ñîðîê ÷åòûðå òûñÿ÷è)
Ðàçìåð ôîíäà,  % îò ÓÊ
0
0
0,29
Ðàçìåð îò÷èñëåíèé â ôîíä, ðóá.
0
0
44 000 (ñîðîê ÷åòûðå òûñÿ÷è)
Ðàçìåð ñðåäñòâ ôîíäà, èñïîëüçîâàííûõ â òå÷åíèå êàæäîãî çàâåðøåííîãî ôèíàíñîâîãî ãîäà è íàïðàâëåíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ ýòèõ ñðåäñòâ
0
0
0


10.1.4. 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 50 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, à òàêæå îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå «ßêóòèÿ» (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 70 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 70 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 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 (Стать 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.


10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Такие организации отсутствуют.

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 
По каждому году, когда совершались указанные сделки:
В 2005 г. Эмитентом существенные сделки не совершались.
2006 г.
дата совершения сделки
09.11.2006 г.
предмет и иные существенные условия сделки
договор займа, стороны сделки: ОАО «ИФК «РФА-Инвест» (заемщик) и ОАО НК «Туймаада- Нефть»(заимодавец)
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
16 000 000 (шестнадцать миллионов) рублей, что составляет 106,6 % процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода.
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств
09.11.2006 г. – 19.01.2007 г. Обязательства по сделке выполнены сторонами в полном объеме. 
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
Обязательства по сделке выполнены сторонами в полном объеме, просрочек исполнения не было. 
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента
В соответствии п.5 ст. 79 и главы XI ФЗ « Об акционерных обществах», данная сделка признается крупной, а также сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Сделка была одобрена Решением Внеочередного общего собрания акционеров Эмитента от 05 июня 2006 г., Протокол № 4 от 05 июня 2006 г.
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
иных сведений нет


2007 г.
дата совершения сделки
26 октября 2007 г.
предмет и иные существенные условия сделки
Договор займа, стороны сделки: ОАО «ИФК «РФА-Инвест» (заемщик) и ОАО НК «Туймаада- Нефть»(заимодавец)
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
5  000 000 (пять миллионов), что составляет 15,3 % от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки.
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств
26.10.2007-01.07.2008, 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
В соответствии п.5 ст. 79 и главы XI ФЗ « Об акционерных обществах», данная сделка признается крупной, а также сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Сделка была одобрена годовым Общим собранием акционеров, Протокол №7 от 29 июня 2007 г.
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
нет

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

В 2005-2007 г.г. Эмитенту и/или ценным бумагам Эмитента кредитный рейтинг (рейтинги) не присваивался. 

10.2 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  çàðåãåñòðèðîâàí 31.07.2006 ã.
Ïðàâà, ïðåäîñòàâëÿåìûå îáûêíîâåííûìè àêöèÿìè èõ âëàäåëüöàì: 
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Óñòàâîì Ýìèòåíòà (ï. 8.8 ñòàòüè 8 Óñòàâà):
Àêöèîíåðû – âëàäåëüöû  îáûêíîâåííûõ àêöèé Îáùåñòâà ìîãóò â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ» ó÷àñòâîâàòü â îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ ñ ïðàâîì ãîëîñà ïî âñåì âîïðîñàì åãî êîìïåòåíöèè, òàêæå èìåþò  ïðàâî íà ïîëó÷åíèå äèâèäåíäîâ, à â ñëó÷àå ëèêâèäàöèè Îáùåñòâà – ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ÷àñòè åãî èìóùåñòâà.

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

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

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

10.3.2. Ñâåäåíèÿ î âûïóñêàõ, öåííûå áóìàãè êîòîðûõ îáðàùàþòñÿ
Ýìèòåíò íå èìååò ïðåäûäóùèõ  âûïóñêîâ öåííûõ áóìàã,  çà èñêëþ÷åíèåì àêöèé ýìèòåíòà.
                
10.3.3 Ñâåäåíèÿ î âûïóñêàõ, îáÿçàòåëüñòâà ýìèòåíòà ïî öåííûì áóìàãàì êîòîðûõ íå èñïîëíåíû (äåôîëò)
Ýìèòåíò íå èìååò ïðåäûäóùèõ  âûïóñêîâ öåííûõ áóìàã,  çà èñêëþ÷åíèåì àêöèé ýìèòåíòà.

10.4 Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Эмитент ранее не размещал облигаций с обеспечением. 

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент ранее не размещал облигаций с обеспечением. 

10.5.1. Óñëîâèÿ îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ ïî îáëèãàöèÿì ñ èïîòå÷íûì ïîêðûòèåì
Ýìèòåíò íå ðàçìåùàë îáëèãàöèè ñ èïîòå÷íûì ïîêðûòèåì.

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

Âåäåíèå ðååñòðà âëàäåëüöåâ èìåííûõ öåííûõ áóìàã Ýìèòåíòà îñóùåñòâëÿåòñÿ Ýìèòåíòîì ñàìîñòîÿòåëüíî.
Â îáðàùåíèè íå íàõîäÿòñÿ äîêóìåíòàðíûå öåííûå áóìàãè Ýìèòåíòà ñ îáÿçàòåëüíûì öåíòðàëèçîâàííûì õðàíåíèåì.

10.7. 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 îò 19 èþíÿ 1995 ã., 25 ôåâðàëÿ 1999 ã., 10 ÿíâàðÿ 2003 ã.);
2. Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 9 èþëÿ 1999 ã. N 160-ÔÇ "Îá èíîñòðàííûõ èíâåñòèöèÿõ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"(ñ èçìåíåíèÿìè îò 21 ìàðòà, 25 èþëÿ 2002 ã., 8 äåêàáðÿ 2003 ã.;)
3. Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 22 àïðåëÿ 1996 ã. N 39-ÔÇ "Î ðûíêå öåííûõ áóìàã" (ñ èçìåíåíèÿìè îò 26 íîÿáðÿ 1998 ã., 8 èþëÿ 1999 ã., 7 àâãóñòà 2001 ã., 28 äåêàáðÿ 2002 ã.);
4. Çàêîí ÐÔ îò 9 îêòÿáðÿ 1992 ã. N 3615-1 "Î âàëþòíîì ðåãóëèðîâàíèè è âàëþòíîì êîíòðîëå" (ñ èçì. è äîï. îò 29 äåêàáðÿ 1998 ã., 5 èþëÿ 1999 ã., 31 ìàÿ, 8 àâãóñòà, 30 äåêàáðÿ 2001 ã., 31 äåêàáðÿ 2002 ã., 27 ôåâðàëÿ, 7 èþëÿ 2003 ã., 10.12.2003 ã.);
5. Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 10 äåêàáðÿ 2003 ãîäà ¹ 173-ÔÇ "Î âàëþòíîì ðåãóëèðîâàíèè è âàëþòíîì êîíòðîëå" (âñòóïàåò â ñèëó ñ 16 èþíÿ 2004 ãîäà);
6. Óêàç Ïðåçèäåíòà ÐÔ îò 10 èþíÿ 1994 ã. ¹1184 «Î ñîâåðøåíñòâîâàíèè ðàáîòû áàíêîâñêîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» (ñ èçì. è äîï. îò 27 àïðåëÿ 1995ã.);
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. îò 28 ôåâðàëÿ , 13 àâãóñòà 2003ã.);
     9. Èíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.


10.8. 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 24 ïðîöåíòà, ñóììà íàëîãà, èñ÷èñëåííàÿ ïî íàëîãîâîé ñòàâêå â ðàçìåðå 6,5 ïðîöåíòîâ, çà÷èñëÿåòñÿ â ôåäåðàëüíûé áþäæåò, ñóììà íàëîãà, èñ÷èñëåííàÿ ïî íàëîãîâîé ñòàâêå â ðàçìåðå 17,5 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.).

 
10.9. 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. 

10.10. 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 Ïðîñïåêòà öåííûõ áóìàã, îòñóòñòâóåò.
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├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│                  1                  │  2   │    3    │    4    │
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│       I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ        │      │         │         │
│                                     │      │         │         │
│Нематериальные активы                │ 110  │        -│        -│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Основные средства                    │ 120  │        -│        -│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Незавершенное строительство          │ 130  │        -│        -│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Доходные  вложения   в   материальные│      │         │         │
│ценности                             │ 135  │        -│        -│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Долгосрочные финансовые вложения     │ 140  │        -│        -│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Отложенные налоговые активы          │ 145  │        -│        -│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Прочие внеоборотные активы           │ 150  │        -│        -│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│   ИТОГО по разделу I                │ 190  │        -│        -│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│        II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ         │      │         │         │
│                                     │      │         │         │
│Запасы                               │ 210  │        -│        3│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│   в том числе:                      │      │         │         │
│   сырье,    материалы    и    другие│ 211  │        -│        -│
│   аналогичные ценности              │      │         │         │
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│   животные на выращивании и откорме │ 212  │        -│        -│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│   затраты        в     незавершенном│ 213  │        -│        -│
│   производстве                      │      │         │         │
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│   готовая продукция  и  товары   для│      │         │         │
│   перепродажи                       │ 214  │        -│        -│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│   товары отгруженные                │ 215  │        -│        -│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│   расходы будущих периодов          │ 216  │        -│        -│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│   прочие запасы и затраты           │ 217  │        -│        3│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Налог на   добавленную  стоимость  по│      │         │         │
│приобретенным ценностям              │ 220  │        -│        -│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│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   течение    12│      │         │         │
│месяцев после отчетной даты)         │ 240  │        -│    14999│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│   в том числе покупатели и заказчики│ 241  │        -│        -│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Краткосрочные финансовые вложения    │ 250  │        -│        -│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Денежные средства                    │ 260  │        -│        -│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Прочие оборотные активы              │ 270  │        -│        -│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│   ИТОГО по разделу II               │ 290  │        -│    15002│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│               БАЛАНС                │ 300  │        -│    15002│
└─────────────────────────────────────┴──────┴─────────┴─────────┘

┌─────────────────────────────────────┬──────┬─────────┬─────────┐
│               ПАССИВ                │Код   │На начало│На конец │
│                                     │пока- │отчетного│отчетного│
│                                     │зателя│ периода │ периода │
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│                  1                  │  2   │    3    │    4    │
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│        III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ       │      │         │         │
│                                     │      │         │         │
│Уставный капитал                     │ 410  │        -│    15000│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Собственные  акции,   выкупленные   у│ 411  │(   -   )│(   -   )│
│акционеров                           │      │         │         │
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Добавочный капитал                   │ 420  │        -│        -│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Резервный капитал                    │ 430  │        -│         │
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│       в том числе:                  │      │         │         │
│   резервы, образованные            в│ 431  │        -│        -│
│   соответствии с законодательством  │      │         │         │
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│   резервы, образованные            в│      │         │         │
│   соответствии с      учредительными│ 432  │        -│        -│
│   документами                       │      │         │         │
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Нераспределенная прибыль  (непокрытый│      │         │         │
│убыток)                              │ 470  │        -│        -│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│        ИТОГО по разделу III         │ 490  │        -│    15000│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│    IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   │      │         │         │
│                                     │      │         │         │
│Займы и кредиты                      │ 510  │        -│        -│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Отложенные налоговые обязательства   │ 515  │        -│        -│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Прочие долгосрочные обязательства    │ 520  │        -│        -│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ИТОГО по разделу IV                  │ 590  │        -│        -│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│   V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    │      │         │         │
│                                     │      │         │         │
│Займы и кредиты                      │ 610  │        -│        -│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Кредиторская задолженность           │ 620  │        -│        2│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│       в том числе:                  │      │         │         │
│   поставщики и подрядчики           │ 621  │        -│        -│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│   задолженность перед     персоналом│      │         │         │
│   организации                       │ 622  │        -│        -│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│   задолженность                перед│      │         │         │
│   государственными     внебюджетными│ 623  │        -│        -│
│   фондами                           │      │         │         │
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│   задолженность по налогам и сборам │ 624  │        -│        -│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│   прочие кредиторы                  │ 625  │        -│        2│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Задолженность     перед   участниками│ 630  │        -│        -│
│(учредителями) по выплате доходов    │      │         │         │
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Доходы будущих периодов              │ 640  │        -│        -│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Резервы предстоящих расходов         │ 650  │        -│        -│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Прочие краткосрочные обязательства   │ 660  │        -│        -│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│       ИТОГО по разделу V            │ 690  │        2│        2│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│               БАЛАНС                │ 700  │        -│    15002│
└─────────────────────────────────────┴──────┴─────────┴─────────┘

┌─────────────────────────────────────┬──────┬─────────┬─────────┐
│      СПРАВКА о наличии ценностей,   │      │         │         │
│  учитываемых на забалансовых счетах │      │         │         │
│                                     │      │         │         │
│Арендованные основные средства       │ 910  │        -│        -│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│   в том числе по лизингу            │ 911  │        -│        -│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Товарно-материальные        ценности,│ 920  │        -│        -│
│принятые на ответственное хранение   │      │         │         │
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Товары, принятые на комиссию         │ 930  │        -│        -│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Списанная в    убыток   задолженность│ 940  │        -│        -│
│неплатежеспособных дебиторов         │      │         │         │
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Обеспечения обязательств  и  платежей│ 950  │        -│        -│
│полученные                           │      │         │         │
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Обеспечения обязательств  и  платежей│ 960  │        -│        -│
│выданные                             │      │         │         │
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Износ жилищного фонда                │ 970  │        -│        -│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Износ        объектов        внешнего│ 980  │        -│        -│
│благоустройства и других  аналогичных│      │         │         │
│объектов                             │      │         │         │
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Нематериальные активы, полученные   в│ 990  │        -│        -│
│пользование                          │      │         │         │
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│                                     │      │         │         │
└─────────────────────────────────────┴──────┴─────────┴─────────┘

Руководитель _________ ____________ Главный бухгалтер _________ ____________
             (подпись) (расшифровка                   (подпись) (расшифровка
                         подписи)                                 подписи)

             "31" декабря 2005 г.
























                        ОТЧЕТ
                 О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
                                                                        ┌-─────────┐
                      за  2005 г.                                       │  КОДЫ    │
                                                                        ├-─────────┤
                                                       Форма N 2 по ОКУД│ 0710002  │
                                                                        ├-──┬───┬──┤
                                                                        ├──-┬───┬──┤
                                                Дата (год, месяц, число)2005│12 │31│
                                                                        ├─-─┴───┴──┤
Организация ОАО «Инвестиционно-финансовая компания «РФА-Инвест»  по ОКПО│ 76722279 │
                                                                        ├─-────────┤
Идентификационный номер налогоплательщика                           ИНН │1435163242│
                                                                        ├──────-───┤
Вид деятельности Консультирования по вопросам финансового
                                                               по ОКВЭД │ 67.13.4  │
                                                                        ├────┬──-──┤
Организационно-правовая форма/форма собственности ОАО_____              │    │     │
частная_____________________________________              по ОКОПФ/ОКФС │ 47 │  16 │
                                                                        ├────┴─-───┤
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб.                           по ОКЕИ│ 384/385  │
(ненужное зачеркнуть)                                                   └──────-───┘



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
-
-
Себестоимость   проданных   товаров, продукции, работ, услуг             
020
(     -     )
(       -       )
Валовая прибыль                     
029
-
-
Коммерческие расходы                
030
(            -           )
(          -           )
Управленческие расходы              
040
(        -       )
(      -       )
Прибыль (убыток) от продаж          
050
-
-
    Прочие доходы и расходы      
Проценты к получению                
060
-
-
Проценты к уплате                   
070
(         -       )
(        -         )
Доходы    от    участия   в   других организациях                        
080
-
-
Прочие доходы                       
090
-
-
Прочие расходы                      
100
(        -       )
(      -     )
Прибыль      (убыток)      до налогообложения
140
-
-
Отложенные налоговые активы         
141
-
-
Отложенные налоговые обязательства  
142
(         -        )
(          -           )
Текущий налог на прибыль            
150
(         -        )
(         -       )
Чистая прибыль  (убыток)   отчетного периода
190
-
-
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 _________ ____________ Главный бухгалтер _________ ____________
             (подпись) (расшифровка                   (подпись) (расшифровка
                         подписи)                                 подписи)

             "31" декабря  2005 г.









Пояснительная записка 
к бухгалтерскому балансу за 2005 г.
ОАО «ИФК «РФА-Инвест»

	Организация зарегистрирована 25.10.05 г. в МРИ ФНС №5 по РС (Я) (г. Якутск). Уставной капитал 15000000 рублей. Расчетный счет открыт 11.11.05 г. в АК СБ РФ (ОАО) ЯО №8603 ДО №060 за №40702810476000170673.
	За отчетный период реализаций работ (услуг) не было. Заработная плата не начислена. 
	В связи с отсутствием соответствующих данных не представлены в составе бухгалтерской отчетности форма №3, №4, №5. (Указания об объеме форм бухгалтерской отчетности п 4. Приказа МФ РФ от 22.07.03 г. №67н).



Директор ЗАО «Дебет»                                                            Л.В. Климова




Аудиторско-консалтинговая фирма « Гранд» 
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 
Открытого акционерного общества 
«Инвестиционно-финансовая компания «РФА-Инвест» 
за период с 25.10.2005 по 31.12.2005 (по состоянию на 31.12.2005) 
Адресат 
Исполнительный орган Открытого акционерного общества «Инвестиционно-финансовая компания «РФА-инвест» 
Аудитор 
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консалтинговая фирма «Гранд». 
Место нахождения: 
ул. Толстого 20, офис 107, г. Якутск, Республика Саха (Якутия), 677000. 
Тел/факс: (4112) 34-02-93, 34-03-53. 
Государственная регистрация: свидетельство о государственной регистрации от 23.06.1998 №7520, свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 11.10.2002. Основной государственный регистрационный номер 1021401053310. 
Постановка на налоговый учет: свидетельство о постановке на налоговый учет в ИМНС РФ по г. Якутску РС(Я) от 30.05.1995 серия 14 1000184бб5. 
ИНН 1435075885, КПП 143501001. 
Банковские реквизиты: 
АБ ТААТТА ЗАО: ул. Кальвица 14/1, г. Якутск 
Расчетный счет № 40702810337730000016. 
Корреспондентский счет № 30101810300000000709. 
БИК 049805709 ИНН 1425001595. 
Лицензия МФ РФ № Е 000151 от 20.05.2002 на осуществление аудиторской деятельности. Выдана на основании Приказа МФ РФ от 20.05.2002 №98. Срок действия лицензии до 20.05.2007. 
Страхование профессиональной ответственности: страховой полис от 31.08.2005 № 0568037000003 выдан Якутским филиалом ОАО «Военно-страховая компания» 
Членство в аккредитованном профессиональном аудиторском объединении: действительный член Некоммерческого партнерства «Аудиторская палата России» (г. Москва), член Некоммерческого партнерства «Межрегиональный центр экспертных и аудиторских организаций ЖКХ» (г. Москва). 
В аудиторской проверке принимали участие: руководитель проверки - аудитор Сидорова Лена Федоровна (аттестат МФ РФ №К011314 от 05.02.2004 по общему аудиту, срок действия неограничен); бухгалтер — Ведехина Алена Ивановна. 
Аудируемое лицо 
Наименование: Открытое акционерное общество «Инвестиционно-финансовая компания «РФА-Инвест» 
Место нахождения: 
Ул. Курашова. 46, г.Якутск, Республика Саха (Якутия), 678000. 
Государственная регистрация: Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц от 25.10.2005. Основной государственный регистрационный номер: 1051402194634. ИНН 1435163242, КПП 143501001. 
Аудиторско-консалтинговая фирма «Гранд»
                     
Нами проведен аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Инвестиционно-финансовая компания «РФА-Инвест» за период с 25 октября по 31 декабря 2005г. включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Инвестиционно-финансовая компания <РФА-Инвест» состоит из: 
Бухгалтерского баланса (форма №1) по состоянию на 31.12.2005; 
Отчета о прибылях и убытках (форма № 2) за 2005 год; 
Пояснительной записки. 
Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган ОАО «Инвестиционно-финансовая компания «РФА-Инвест». Наша обязанность 
заключается том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита. 
Мы провели аудит в соответствии с: 
Федеральным законом от 07.08.2001№ 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности»; 
Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 № 696, с дополнениями от 04.07.2003 №405; от 07.10.2004 №532. 
Федеральным законом от 21 .11 .1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 
Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным Приказом МФ РФ от 06.07.1999 №43н; 
Федеральным законом РФ от 26.12.1995 № 208-Ф3 «Об акционерных обществах». 
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. 
Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя: изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в финансовой (бухгалтерской) отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности; оценку принципов и методов значений, полученных руководством аудируемого лица; оценку общего представления о финансовой (бухгалтерской) отчетности. 
Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. 
По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Инвестиционно-финансовая компания «РФА-Инвест» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2005г. и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 25 октября по 31 декабря 
2005г. включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности. 
Заместитель генерального директора                                                            Л. Ф. Сидорова (аттестат МФ 
по методологии, руководитель проверки,  аудитор                                       РФ ЛIК011314 от 05.02.2004 по 
                                                                                                                              общему аудиту, срок действия не                                                                                                                     ограничен,) 
29 июня 2006г. 
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                      БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
                                                                         ┌──────-───┐
                    на 1 января 2006 г.                                  │   КОДЫ   │
                                                                         ├──-───────┤
                                                        Форма N 1 по ОКУД│  0710001 │
                                                                         ├──-┬───┬──┤
                                                 Дата (год, месяц, число)2006│ 3 │30│
                                                                         ├─-─┴───┴──┤
Организация ОАО «Инвестиционно-финансовая компания «РФА-Инвест»   по ОКПО│ 76722279 │
                                                                         ├─-────────┤
Идентификационный номер налогоплательщика                            ИНН │1435163242│
                                                                         ├──────-───┤
Вид деятельности Деятельность дилеров
                                                                по ОКВЭД │ 67.13.4  │
                                                                         ├────┬──-──┤
Организационно-правовая форма/форма собственности ОАО_____               │    │     │
частная_____________________________________               по ОКОПФ/ОКФС │ 47 │  16 │
                                                                         ├────┴─-───┤
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб.                            по ОКЕИ│ 384/385  │
(ненужное зачеркнуть)                                                    └────────-─┘

Адрес Саха /Якутия/ Респ, г.Якутск, ул.Курашова, д.46
__________________________________________________________________

                                                        ┌───────────┐
                                    Дата утверждения    │30.03.2007 │
                                                        ├───────────┤
                            Дата отправки (принятия)    │30.03.2007 │
                                                        └───────────┘

┌─────────────────────────────────────┬──────┬─────────┬─────────┐
│                АКТИВ                │Код   │На начало│На конец │
│                                     │пока- │отчетного│отчетного│
│                                     │зателя│  года   │ периода │
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│                  1                  │  2   │    3    │    4    │
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│       I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ        │      │         │         │
│                                     │      │         │         │
│Нематериальные активы                │ 110  │        -│        -│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Основные средства                    │ 120  │       - │     8670│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Незавершенное строительство          │ 130  │        -│        -│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Доходные  вложения   в   материальные│      │         │         │
│ценности                             │ 135  │        -│        -│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Долгосрочные финансовые вложения     │ 140  │        -│        -│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Отложенные налоговые активы          │ 145  │        -│        -│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Прочие внеоборотные активы           │ 150  │        -│        -│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│   ИТОГО по разделу I                │ 190  │        -│     8670│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│        II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ         │      │         │         │
│                                     │      │         │         │
│Запасы                               │ 210  │        3│      205│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│   в том числе:                      │      │         │         │
│   сырье,    материалы    и    другие│ 211  │        -│        9│
│   аналогичные ценности              │      │         │         │
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│   животные на выращивании и откорме │ 212  │        -│        -│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│   затраты        в     незавершенном│ 213  │        3│        -│
│   производстве                      │      │         │         │
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│   готовая продукция  и  товары   для│      │         │         │
│   перепродажи                       │ 214  │        -│        -│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│   товары отгруженные                │ 215  │        -│        -│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│   расходы будущих периодов          │ 216  │        -│      196│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│   прочие запасы и затраты           │ 217  │        -│        -│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Налог на   добавленную  стоимость  по│      │         │         │
│приобретенным ценностям              │ 220  │        -│       60│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│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   течение    12│      │         │         │
│месяцев после отчетной даты)         │ 240  │    14999│     7747│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│   в том числе покупатели и заказчики│ 241  │        -│     6915│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Краткосрочные финансовые вложения    │ 250  │        -│    15981│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Денежные средства                    │ 260  │        -│       45│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Прочие оборотные активы              │ 270  │        -│        -│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│   ИТОГО по разделу II               │ 290  │    15002│    24038│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│               БАЛАНС                │ 300  │    15002│    32708│
└─────────────────────────────────────┴──────┴─────────┴─────────┘

┌─────────────────────────────────────┬──────┬─────────┬─────────┐
│               ПАССИВ                │Код   │На начало│На конец │
│                                     │пока- │отчетного│отчетного│
│                                     │зателя│ периода │ периода │
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│                  1                  │  2   │    3    │    4    │
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│        III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ       │      │         │         │
│                                     │      │         │         │
│Уставный капитал                     │ 410  │    15000│    15000│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Собственные  акции,   выкупленные   у│ 411  │(   -   )│(   -   )│
│акционеров                           │      │         │         │
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Добавочный капитал                   │ 420  │        -│        -│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Резервный капитал                    │ 430  │        -│        -│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│       в том числе:                  │      │         │         │
│   резервы, образованные            в│ 431  │        -│        -│
│   соответствии с законодательством  │      │         │         │
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│   резервы, образованные            в│      │         │         │
│   соответствии с      учредительными│ 432  │        -│        -│
│   документами                       │      │         │         │
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Нераспределенная прибыль  (непокрытый│      │         │         │
│убыток)                              │ 470  │        -│      878│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│        ИТОГО по разделу III         │ 490  │    15000│    15878│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│    IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   │      │         │         │
│                                     │      │         │         │
│Займы и кредиты                      │ 510  │        -│        -│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Отложенные налоговые обязательства   │ 515  │        -│        -│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Прочие долгосрочные обязательства    │ 520  │        -│        -│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ИТОГО по разделу IV                  │ 590  │        -│        -│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│   V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    │      │         │         │
│                                     │      │         │         │
│Займы и кредиты                      │ 610  │        0│    16000│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Кредиторская задолженность           │ 620  │        2│      830│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│       в том числе:                  │      │         │         │
│   поставщики и подрядчики           │ 621  │        -│      370│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│   задолженность перед     персоналом│      │         │         │
│   организации                       │ 622  │        -│        -│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│   задолженность                перед│      │         │         │
│   государственными     внебюджетными│ 623  │        -│       45│
│   фондами                           │      │         │         │
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│   задолженность по налогам и сборам │ 624  │        -│      395│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│   прочие кредиторы                  │ 625  │        2│       20│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Задолженность     перед   участниками│ 630  │        -│        -│
│(учредителями) по выплате доходов    │      │         │         │
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Доходы будущих периодов              │ 640  │        -│        -│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Резервы предстоящих расходов         │ 650  │        -│        -│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Прочие краткосрочные обязательства   │ 660  │        -│        -│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│       ИТОГО по разделу V            │ 690  │        2│    16830│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│               БАЛАНС                │ 700  │    15002│    32708│
└─────────────────────────────────────┴──────┴─────────┴─────────┘

┌─────────────────────────────────────┬──────┬─────────┬─────────┐
│      СПРАВКА о наличии ценностей,   │      │         │         │
│  учитываемых на забалансовых счетах │      │         │         │
│                                     │      │         │         │
│Арендованные основные средства       │ 910  │        -│        -│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│   в том числе по лизингу            │ 911  │        -│        -│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Товарно-материальные        ценности,│ 920  │        -│        -│
│принятые на ответственное хранение   │      │         │         │
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Товары, принятые на комиссию         │ 930  │        -│        -│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Списанная в    убыток   задолженность│ 940  │        -│        -│
│неплатежеспособных дебиторов         │      │         │         │
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Обеспечения обязательств  и  платежей│ 950  │        -│        -│
│полученные                           │      │         │         │
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Обеспечения обязательств  и  платежей│ 960  │        -│     1050│
│выданные                             │      │         │         │
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Износ жилищного фонда                │ 970  │        -│        -│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Износ        объектов        внешнего│ 980  │        -│        -│
│благоустройства и других  аналогичных│      │         │         │
│объектов                             │      │         │         │
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Нематериальные активы, полученные   в│ 990  │        -│        -│
│пользование                          │      │         │         │
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│                                     │      │         │         │
└─────────────────────────────────────┴──────┴─────────┴─────────┘

Руководитель _________ ____________ Главный бухгалтер _________ ____________
             (подпись) (расшифровка                   (подпись) (расшифровка
                         подписи)                                 подписи)

             "30" марта 2007 г.

























                        ОТЧЕТ
                 О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
                                                                        ┌-─────────┐
                      за  2006 г.                                       │  КОДЫ    │
                                                                        ├-─────────┤
                                                       Форма N 2 по ОКУД│ 0710002  │
                                                                        ├-──┬───┬──┤
                                                                        ├──-┬───┬──┤
                                                Дата (год, месяц, число)2007│ 3 │30│
                                                                        ├─-─┴───┴──┤
Организация ОАО «Инвестиционно-финансовая компания «РФА-Инвест»  по ОКПО│ 76722279 │
                                                                        ├─-────────┤
Идентификационный номер налогоплательщика                           ИНН │1435163242│
                                                                        ├──────-───┤
Вид деятельности Деятельность дилеров
                                                               по ОКВЭД │ 67.13.4  │
                                                                        ├────┬──-──┤
Организационно-правовая форма/форма собственности ОАО_____              │    │     │
частная_____________________________________              по ОКОПФ/ОКФС │ 47 │  16 │
                                                                        ├────┴─-───┤
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб.                           по ОКЕИ│ 384/385  │
(ненужное зачеркнуть)                                                   └──────-───┘



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
8151
-
Себестоимость   проданных   товаров, продукции, работ, услуг             
020
(     3708     )
(       -       )
Валовая прибыль                     
029
4443
-
Коммерческие расходы                
030
(            -           )
(          -           )
Управленческие расходы              
040
(        4408       )
(      -       )
Прибыль (убыток) от продаж          
050
35
-
    Прочие доходы и расходы      
Проценты к получению                
060
-
-
Проценты к уплате                   
070
(         133        )
(        -         )
Доходы    от    участия   в   других организациях                        
080
5
-
Прочие доходы                       
090
262113
-
Прочие расходы                      
100
(        260990       )
(      -     )
Прибыль      (убыток)      до налогообложения
140
1030
-
Отложенные налоговые активы         
141
-
-
Отложенные налоговые обязательства  
142
(         -        )
(          -           )
Текущий налог на прибыль            
150
(         152        )
(         -       )
Чистая прибыль  (убыток)   отчетного периода
190
878
-
СПРАВОЧНО.                          
Постоянные  налоговые  обязательства
(активы)                            
200
26
-
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 _________ ____________ Главный бухгалтер _________ ____________
             (подпись) (расшифровка                   (подпись) (расшифровка
                         подписи)                                 подписи)

             "30" марта  2007 г.












                                                   
                 ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА            
                                                                        ┌-─────────┐
                        за  2007 г.                                     │  КОДЫ    │
                                                                        ├-─────────┤
                                                       Форма N 3 по ОКУД│ 0710003  │
                                                                        ├-──┬───┬──┤
                                                                        ├──-┬───┬──┤
                                                Дата (год, месяц, число)2007│ 3 │30│
                                                                        ├─-─┴───┴──┤
Организация ОАО «Инвестиционно-финансовая компания «РФА-Инвест»  по ОКПО│ 76722279 │
                                                                        ├─-────────┤
Идентификационный номер налогоплательщика                           ИНН │1435163242│
                                                                        ├──────-───┤
Вид деятельности Деятельность дилеров
                                                               по ОКВЭД │ 67.13.4  │
                                                                        ├────┬──-──┤
Организационно-правовая форма/форма собственности ОАО_____              │    │     │
частная_____________________________________              по ОКОПФ/ОКФС │ 47 │  16 │
                                                                        ├────┴─-───┤
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб.                           по ОКЕИ│ 384/385  │
(ненужное зачеркнуть)                                                   └──────-───┘

                      I. Изменения капитала

┌────────────────────────┬──────┬──────┬───────┬───────────┬─────-┐
│       Показатель       │Устав-│Доба- │Резерв-│Нераспре-  │Итого │
├────────────────────┬───┤ный   │вочный│ный    │деленная   │      │
│   наименование     │код│капи- │капи- │капитал│прибыль    │      │
│                    │   │тал   │тал   │       │(непокры-  │      │
│                    │   │      │      │       │тый убыток)│      │
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼────-─┤
│         1          │ 2 │   3  │   4  │   5   │     6     │  7   │
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼───--─┤
│Остаток     на    31│   │      │      │       │           │      │
│декабря  года, пред-│010│  -   │  -   │   -   │     -     │  -   │
│шествующего   преды-│   │      │      │       │           │      │
│дущему              │   │      │      │       │           │      │
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼────-─┤
│       2005 г.      │020│  Х   │  Х   │   Х   │     -     │  -   │
│  (предыдущий год)  │   │      │      │       │           │      │
├────────────────────┤   │      │      │       │           │      │
│Изменения  в учетной│   │      │      │       │           │      │
│политике            │   │      │      │       │           │      │
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼───-──┤
│Результат от  перео-│   │      │      │       │           │      │
│ценки       объектов│030│   Х  │   -  │   Х   │     -     │  -   │
│основных средств    │   │      │      │       │           │      │
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼─────-┤
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼─────-┤
│Остаток на 1  января│040│  -   │   -  │   -   │     -     │  -   │
│предыдущего года    │   │      │      │       │           │      │
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼──-───┤
│Результат от  перес-│   │      │      │       │           │      │
│чета иностранных    │   │      │      │       │           │      │
│валют               │050│   Х  │   -  │   Х   │     Х     │  -   │
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼──-───┤
│Чистая прибыль      │060│   Х  │  Х   │   Х   │     -     │  -   │
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼─────-┤
│Дивиденды           │070│   Х  │   Х  │   Х   │ (   -   ) │  -   │
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼───-──┤
│Отчисления в резер- │   │      │      │       │           │      │
│вный фонд           │080│   Х  │   Х  │   -   │ (   -   ) │  -   │
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼─────-┤
│Увеличение  величины│   │      │      │       │           │      │
│капитала  за   счет:│   │      │      │       │           │      │
│дополнительного     │   │      │      │       │           │      │
│выпуска акций       │090│   -  │   Х  │   Х   │     Х     │  -   │
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼─────-┤
│увеличения номиналь-│   │      │      │       │           │      │
│ной стоимости акций │100│   -  │   Х  │   Х   │     Х     │  -   │
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼──-───┤
│реорганизации юриди-│   │      │      │       │           │      │
│ческого лица        │110│   -  │   Х  │   Х   │     -     │  -   │
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼───-──┤
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼─────-┤
│Уменьшение  величины│   │      │      │       │           │      │
│капитала  за   счет:│   │      │      │       │           │      │
│уменьшения  номинала│   │      │      │       │           │      │
│акций               │120│( -  )│   Х  │   Х   │     Х     │(  - )│
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼──-───┤
│уменьшения  количес-│   │      │      │       │           │      │
│тва акций           │130│( -  )│   Х  │   Х   │     Х     │(  - )│
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼────-─┤
│реорганизации юриди-│   │      │      │       │           │      │
│ческого лица        │140│( -  )│   Х  │   Х   │  (  -  )  │(  - )│
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼────-─┤
│Остаток на 31 декаб-│   │      │      │       │           │      │
│ря предыдущего года │150│15 000│   -  │   -   │     -     │15 000│
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼──-───┤
│      2006 г.       │   │      │      │       │           │      │
│  (отчетный год)    │   │      │      │       │           │      │
│                    │   │      │      │       │           │      │
│Изменения  в учетной│   │      │      │       │           │      │
│политике            │160│   Х  │   Х  │   Х   │     -     │   -  │
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼────-─┤
│Результат от  перео-│   │      │      │       │           │      │
│ценки       объектов│   │      │      │       │           │      │
│основных средств    │170│   Х  │   -  │   Х   │     -     │   -  │
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼─────-┤
│Остаток  на 1 января│   │      │      │       │           │      │
│отчетного года      │180│15 000│   -  │   -   │     -     │15 000│
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼─────-┤
│Результат  от перес-│   │      │      │       │           │      │
│чета     иностранных│   │      │      │       │           │      │
│валют               │190│   Х  │   -  │   Х   │     Х     │   -  │
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼─────-┤
│Чистая прибыль      │200│   Х  │   Х  │   Х   │     -     │   -  │
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼────-─┤
│Дивиденды           │210│   Х  │   Х  │   Х   │  (  -  )  │   -  │
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼────-─┤
│Отчисления в  резер-│   │      │      │       │           │      │
│вный фонд           │220│   Х  │   Х  │   -   │   (  -  ) │   -  │
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼─────-┤
│Увеличение  величины│   │      │      │       │           │      │ 
│капитала  за   счет:│   │      │      │       │           │      │
│дополнительного     │   │      │      │       │           │      │
│выпуска акций       │230│   -  │   Х  │   Х   │     Х     │   -  │
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼─────-┤
│увеличения номиналь-│   │      │      │       │           │      │
│ной стоимости акций │240│   -  │   Х  │   Х   │     Х     │   -  │
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼─────-┤
│реорганизации юриди-│   │      │      │       │           │      │
│ческого лица        │250│   -  │   Х  │   Х   │     -     │   -  │
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼─────-┤
│Уменьшение  величины│   │      │      │       │           │      │
│капитала   за  счет:│   │      │      │       │           │      │
│уменьшения  номинала│   │      │      │       │           │      │
│акций               │260│(  - )│   Х  │   Х   │    Х      │ ( - )│
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼─────-┤
│уменьшения количест-│   │      │      │       │           │      │
│ва акций            │270│( -  )│   Х  │   Х   │    Х      │ ( - )│
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼─-────┤
│реорганизации юриди-│   │      │      │       │           │      │
│ческого лица        │280│( -  )│   Х  │   Х   │  (  -  )  │( -  )│
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼────-─┤
│                    │   │      │      │       │           │      │
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼───-──┤
│Остаток на 31 декаб-│   │      │      │       │           │      │
│ря отчетного года   │290│15 000│  -   │   -   │    878    │15878 │
└────────────────────┴───┴──────┴──────┴───────┴───────────┴─────-┘

                           II. Резервы

┌────────────────────────┬───────┬─────────┬────────────┬───────-─┐
│       Показатель       │Остаток│Поступило│Использовано│Остаток  │
├────────────────────┬───┤       │         │            │         │
│   наименование     │код│       │         │            │         │
├────────────────────┼───┼───────┼─────────┼────────────┼────────-┤
│         1          │ 2 │   3   │    4    │     5      │   6     │
├────────────────────┼───┼───────┼─────────┼────────────┼────────-┤
│      Резервы,      │   │       │         │            │         │
│    образованные    │   │       │         │            │         │
│  в соответствии с  │   │       │         │            │         │
│ законодательством: │   │       │         │            │         │
│____________________│300│       │         │            │         │
│   (наименование    │   │       │         │            │         │
│      резерва)      │   │       │         │            │         │
│                    │   │       │         │            │         │
│данные   предыдущего│310│   -   │    -    │  (  -  )   │    -    │
│года                │   │       │         │            │         │
├────────────────────┼───┼───────┼─────────┼────────────┼─────-───┤
│данные     отчетного│   │       │         │            │         │
│года                │320│   -   │    -    │  (  -  )   │    -    │
├────────────────────┼───┼───────┼─────────┼────────────┼───────-─┤
│      Резервы,      │   │       │         │            │         │
│    образованные    │   │       │         │            │         │
│  в соответствии с  │   │       │         │            │         │
│   учредительными   │   │       │         │            │         │
│    документами:    │   │       │         │            │         │
│____________________│330│       │         │            │         │
│   (наименование    │   │       │         │            │         │
│      резерва)      │   │       │         │            │         │
│                    │   │       │         │            │         │
│данные   предыдущего│   │       │         │            │         │
│года                │340│   -   │    -    │   (  -  )  │    -    │
├────────────────────┼───┼───────┼─────────┼────────────┼────────-┤
│данные     отчетного│   │       │         │            │         │
│года                │350│   -   │    -    │   (  -  )  │    -    │
├────────────────────┼───┼───────┼─────────┼────────────┼──────-──┤
│ Оценочные резервы: │   │       │         │            │         │
│____________________│360│       │         │            │         │
│   (наименование    │   │       │         │            │         │
│     резерва)       │   │       │         │            │         │
│                    │   │       │         │            │         │
│данные   предыдущего│   │       │         │            │         │
│года                │370│   -   │    -    │   (  -  )  │    -    │
├────────────────────┼───┼───────┼─────────┼────────────┼──-──────┤
│данные     отчетного│   │       │         │            │         │
│года                │380│   -   │    -    │   (  -  )  │    -    │
├────────────────────┼───┼───────┼─────────┼────────────┼────────-┤
│ Резервы предстоящих│   │       │         │            │         │
│      расходов:     │   │       │         │            │         │
│____________________│390│       │         │            │         │
│   (наименование    │   │       │         │            │         │
│     резерва)       │   │       │         │            │         │
│                    │   │       │         │            │         │
│данные   предыдущего│   │       │         │            │         │
│года                │400│   -   │    -    │   (  -  )  │    -    │
├────────────────────┼───┼───────┼─────────┼────────────┼────────-┤
│данные    отчетного │   │       │         │            │         │
│года                │410│   -   │    -    │   (  -  )  │    -    │
├────────────────────┼───┼───────┼─────────┼────────────┼──────-──┤

                          



СПРАВКИ

Показатель       
Остаток на начало 
отчетного года   
Остаток на конец  
отчетного периода 
наименование     
код


1           
2 
3         
4         
1) Чистые активы  
420
-
-


Из бюджета     
Из внебюджетных  
фондов       


за отчет-
ный год  
за преды-
дущий год
за отчет-
ный год  
за преды-
дущий год


3    
4    
5    
6    
2) Получено на:   
расходы по обычным 
видам деятельности 
- всего        
430
-
-
-
-
в том числе:    






440
-
-
-
-
капитальные вложения
во внеоборотные активы        
450
-
-
-
-
в том числе:     






460
-
-
-
-

Руководитель _________ ____________ Главный бухгалтер _________ ____________
             (подпись) (расшифровка                   (подпись) (расшифровка
                         подписи)                                 подписи)

             "30" марта 2008 г.







           ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ        
                                                                        ┌-─────────┐
                        за  2006 г.                                     │  КОДЫ    │
                                                                        ├-─────────┤
                                                       Форма N 4 по ОКУД│ 0710004  │
                                                                        ├-──┬───┬──┤
                                                                        ├──-┬───┬──┤
                                                Дата (год, месяц, число)2007│ 3 │30│
                                                                        ├─-─┴───┴──┤
Организация ОАО «Инвестиционно-финансовая компания «РФА-Инвест»  по ОКПО│ 76722279 │
                                                                        ├─-────────┤
Идентификационный номер налогоплательщика                           ИНН │1435163242│
                                                                        ├──────-───┤
Вид деятельности Деятельность дилеров
                                                               по ОКВЭД │ 67.13.4  │
                                                                        ├────┬──-──┤
Организационно-правовая форма/форма собственности ОАО_____              │    │     │
частная_____________________________________              по ОКОПФ/ОКФС │ 47 │  16 │
                                                                        ├────┴─-───┤
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб.                           по ОКЕИ│ 384/385  │
(ненужное зачеркнуть)                                                   └──────-───┘

┌────────────────────────────────────┬───────────┬───────────────┐
│             Показатель             │За отчетный│За аналогичный │
├──────────────────────────────┬─────┤    год    │период предыду-│
│        наименование          │ код │           │щего года      │
├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤
│              1               │  2  │     3     │       4       │
├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤
│Остаток  денежных  средств  на│ 010 │     -     │       -       │
│начало отчетного года         │     │           │               │
├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤
│  Движение денежных средств   │     │           │               │
│   по текущей деятельности    │     │           │               │
│                              │     │           │               │
│Средства,    полученные     от│ 020 │   6186    │       -       │
│покупателей, заказчиков       │     │           │               │
├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤
│Учредит.взносы                │ 030 │    5443   │               │
├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤
│Прочие доходы                 │ 040 │    354    │       1       │
├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤
│Денежные             средства,│ 050 │  (10883)  │      (1)      │
│направленные:                 │     │           │               │
├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤
│на    оплату     приобретенных│     │           │               │
│товаров,     работ,     услуг,│     │           │               │
│сырья    и   иных    оборотных│     │           │               │
│активов                       │ 060 │(  (4703) )│ (     -    )  │
├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤
│на оплату труда               │ 070 │(  2 790  )│ (     -    )  │
├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤
│на     выплату     дивидендов,│     │           │               │
│процентов                     │ 080 │(   133   )│ (     -    )  │
├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤
│на расчеты по налогам и сборам│ 090 │(  1 736  )│ (     -    )  │
├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤
│                              │ 100 │   (   )   │     (   )     │
├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤
│на прочие расходы             │ 110 │ ( 1521  ) │ (    (1)    ) │
├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤
│Чистые  денежные  средства  от│     │           │               │
│текущей деятельности          │ 130 │   1100    │       -       │
├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤
│   Движение денежных средств  │     │           │               │
│по инвестиционной деятельности│     │           │               │
│                              │     │           │               │
│Выручка  от  продажи  объектов│140  │     -     │       -       │
│основных   средств    и   иных│     │           │               │
│внеоборотных активов          │     │           │               │
├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤
│Выручка   от   продажи  ценных│     │           │               │
│бумаг   и    иных   финансовых│150  │    4923   │       -       │
│вложений                      │     │           │               │
├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤
│Полученные дивиденды          │160  │     5     │       -       │
├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤
│Полученные проценты           │170  │     -     │       -       │
├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤
│Поступления    от    погашения│     │           │               │
│займов, предоставленных другим│180  │     -     │       -       │
│организациям                  │     │           │               │
├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤
│                              │190  │           │               │
├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤
│Приобретение          дочерних│     │           │               │
│организаций                   │200  │ (   -   ) │   (   -   )   │
├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤
│Приобретение объектов основных│     │           │               │
│средств,  доходных  вложений в│     │           │               │
│материальные     ценности    и│     │           │               │
│нематериальных активов        │220  │(  (693)  )│     (   )     │
│──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤
│Приобретение  ценных  бумаг  и│     │           │               │
│иных финансовых вложений      │230  │( (20000) )│   (   -   )   │
├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤
│Займы,  предоставленные другим│     │           │               │
│организациям                  │240  │ ( 1290 )  │   (   -   )   │
├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤
│                              │     │           │               │
├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤
│Чистые  денежные  средства  от│     │           │               │
│инвестиционной деятельности   │260  │  (17055)  │       -       │
├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤
│   Движение денежных средств  │     │           │               │
│  по финансовой деятельности  │     │           │               │
│                              │     │           │               │
│Поступления  от  эмиссии акций│     │           │               │
│или иных долевых бумаг        │270  │     -     │       -       │
├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤
│Поступления    от   займов   и│     │           │               │
│кредитов,      предоставленных│280  │   16500   │       -       │
│другими организациями         │     │           │               │
├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤
│                              │     │           │               │
├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤
│Погашение  займов  и  кредитов│     │           │               │
│(без процентов)               │300  │(   500   )│ (     -     ) │
├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤
│Погашение    обязательств   по│     │           │               │
│финансовой аренде             │310  │ (   -   ) │ (     -     ) │
├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤
│                              │     │   (   )   │     (   )     │
├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤
│Чистые  денежные  средства  от│     │           │               │
│финансовой деятельности       │330  │   16000   │       -       │
├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤
│Чистое увеличение (уменьшение)│     │           │               │
│денежных    средств    и    их│340  │    45     │       -       │
│эквивалентов                  │     │           │               │
├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤
│   Остаток денежных средств   │350  │    45     │       -       │
│  на конец отчетного периода  │     │           │               │
├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤
│Величина   влияния   изменений│     │           │               │
│курса  иностранной  валюты  по│360  │     -     │       -       │
│отношению к рублю             │     │           │               │
└──────────────────────────────┴─────┴───────────┴───────────────┘

Руководитель _________ ____________ Главный бухгалтер _________ ____________
             (подпись) (расшифровка                   (подпись) (расшифровка
                         подписи)                                 подписи)

             "30" марта 2007 г.





                                                       
          ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ          
                                                                        ┌-─────────┐
                        за  2006 г.                                     │  КОДЫ    │
                                                                        ├-─────────┤
                                                       Форма N 5 по ОКУД│ 0710004  │
                                                                        ├-──┬───┬──┤
                                                                        ├──-┬───┬──┤
                                                Дата (год, месяц, число)2007│12 │31│
                                                                        ├─-─┴───┴──┤
Организация ОАО «Инвестиционно-финансовая компания «РФА-Инвест»  по ОКПО│ 76722279 │
                                                                        ├─-────────┤
Идентификационный номер налогоплательщика                           ИНН │1435163242│
                                                                        ├──────-───┤
Вид деятельности Деятельность дилеров
                                                               по ОКВЭД │ 67.13.4  │
                                                                        ├────┬──-──┤
Организационно-правовая форма/форма собственности ОАО_____              │    │     │
частная_____________________________________              по ОКОПФ/ОКФС │ 47 │  16 │
                                                                        ├────┴─-───┤
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб.                           по ОКЕИ│ 384/385  │
(ненужное зачеркнуть)                                                   └──────-───┘

                      НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

Показатель          
Наличие 
на начало
отчетного
года   
Посту-
пило  
Выбыло
Наличие 
на конец
отчетного
периода 
наименование     
код  




1
2
3
4
5
6
Объекты интеллектуаль- 
ной собственности      
(исключительные права  
на результаты интеллек-
туальной собственности)
010
-
-
(  -  )
-
в том числе:           
у патентообладателя на 
изобретение, промышлен-
ный образец, полезную  
модель                 
011
-
-
(  -  )
-
у правообладателя на   
программы ЭВМ, базы    
данных                 
012
-
-
(  -  )
-
у правообладателя на   
топологии интегральных 
микросхем              
013
-
-
(  -  )
-
у владельца на товарный
знак и знак обслужива- 
ния, наименование места
происхождения товаров  
014
-
-
(  -  )
-
у патентообладателя на 
селекционные достижения
015
-
-
(  -  )
-
Организационные расходы
020
-
-
(  -  )
-
Деловая репутация орга-
низации                
030
-
-
(  -  )
-

040
-
-
(  -  )
-
Прочие                 
050
-
-
(  -  )
-

Показатель          
На начало   
отчетного   
На конец    
отчетного   
наименование     
код  
года      
периода    
1           
2   
3       
4       
Амортизация нематери-
альных активов - всего 
060
-
-
в том числе:         
061
-
-





                        ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Показатель
Наличие 
на начало
отчетного
года   
Посту-
пило  
Выбыло
Наличие 
на конец
отчетного
периода 
наименование
код  




1
2
3
4
5
6
Здания                 
070
-
8270
(  -  )
8 270
Сооружения            и
передаточные устройства
080
-
-

(  -  )
-
Машины и оборудование  
090
-
207
(  -  )
207
Транспортные средства  
100
-
310
(  -  )
310
Производственный и хо- 
зяйственный инвентарь  
110
-
30

(  -  )
30
Рабочий скот           
120
-
-
(  -  )
-
Продуктивный скот      
130
-
-
(  -  )
-
Многолетние насаждения 
140
-
-
(  -  )
-
Другие виды основных   
средств                
150
-
-

(  -  )
-
Земельные участки и    
объекты природопользо- 
вания                  
160
-
-


(  -  )
-
Капитальные вложения на
коренное улучшение зе- 
мель                   
170
-
-


(  -  )
-
Итого         
180
-
8817
(  -  )
8 817

Показатель
На начало
отчетного
года   
На конец 
отчетного
периода 
наименование
код  


1
2
3
4
Амортизация основных средств - всего
190
-
147
в том числе:                        
зданий и сооружений                 
191
-
83
машин, оборудования, транспортных средств                             
192
-
61
других                              
193
-
3
Передано в аренду объектов основных 
средств - всего                     
200
-
-
в том числе:                        
здания                              
201
-
-
сооружения                          
202
-
-
Переведено объектов основных средств
на консервацию                      
210
-
-
Получено объектов основных средств в
аренду - всего                      
220
-
-
в том числе:                        




221
-
-
Объекты недвижимости, принятые в    
эксплуатацию и находящиеся в процес-
се государственной регистрации      
230
-
-


СПРАВОЧНО.                          
код  
На начало
отчетного
года   
На начало 
предыдуще-
го года   

2
3
4
Результат от переоценки объектов    
основных средств:                   
240
-
-
первоначальной (восстановительной)  
стоимости                           
241
-
-
амортизации                         
242
-
-






Изменение стоимости объектов основ- 
ных средств в результате достройки, 
дооборудования, реконструкции, час- 
тичной ликвидации                   
код  
На начало
отчетного
года   
На конец 
отчетного
периода 

2   
3    
4    

250
-
-

            ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ

Показатель      

Наличие 
на начало
отчетного
года   
Посту-
пило  
Выбыло
Наличие 
на конец
отчетного
периода 
наименование     
код  




1
2
3
4
5
6
Имущество для передачи 
в лизинг               
260
-
-
(  -  )
-
Имущество, предоставля-
емое по договору прока-
та                     
270
-
-
(  -  )
-

280
-
-
(  -  )
-
Прочие                 
290
-
-
(  -  )
-
Итого                  
300
-
-
(  -  )
-

код  
На начало
отчетного
года   
На ко-
нец   
отчет-
ного  
перио-
да    
1
2
3
4
Амортизация доходных   
вложений в материальные
ценности               
310
-
-

              РАСХОДЫ НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ,
         ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Виды работ      

Наличие 
на начало
отчетного
года   
Посту-
пило  
Списа-
но    
Наличие 
на конец
отчетного
года  
наименование     
код  




1
2
3
4
5
6
Всего                  
320
-
-
(  -  )
-
в том числе:           






321
-
-
(  -  )
-


СПРАВОЧНО.                           


Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам                              
код  
На начало
отчетного
года   
На конец
отчетного
года  

2
3
4

330
-
-






Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы                    
код  
За отчетный период       
За анало-
гичный   
период   
предыдущего года

2
3
4

340
-
-

             РАСХОДЫ НА ОСВОЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

Показатель
Остаток 
на начало
отчетного
периода 
Посту-
пило  
Списа-
но    
Остаток 
на конец
отчетного
периода 
наименование
код  




1
2
3
4
5
6
Расходы на освоение природных ресурсов -   
всего                  
350
-
-

(  -  )
-
в том числе:           






351
-
-
(-    )
-



СПРАВОЧНО.                             


Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами                                
код  
На на-
чало  
отчет
ного  
года  
На конец 
отчетного
периода  

2
3
4

360
-
-
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные      
370
-
-

                       ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Показатель
Долгосрочные   
Краткосрочные   
наименование
код  
на начало
отчетного
года   
на конец
отчетного пери-
ода     
на начало
отчетного
года   
на конец
отчетного пери-
ода     
1
2
3
4
5
6
Вклады в уставные  
(складочные) капиталы других организаций - всего      
380
-
-
-
13372
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ
381
-
-
-
-
Государственные и  
муниципальные ценные бумаги         
390
-
-
-
-
Ценные бумаги других организаций -  всего              
400
-
-
-
-
в том числе долговые ценные бумаги  облигации, векселя)                
401
-
-
-
-
Предоставленные    
займы              
410
-
-
-
1323
Депозитные вклады  
420
-
-
-
-
Прочие             
430
-
-
-
1286
Итого       
440
-
-
-
15981
Из общей суммы финансовые вложения, 
имеющие текущую рыночную стоимость:  

Вклады в уставные  
(складочные) капиталы других организаций - всего      
450
-
-
-
-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ
451
-
-
-
-
Государственные и  
муниципальные ценные бумаги         
460
-
-
-
-
Ценные бумаги других организаций - всего              
470
-
--
-
-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)                
471
-
-
-
-
Прочие             
480
-
-
-
-
Итого       
490
-
-
-
-
СПРАВОЧНО.         
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение  
стоимости в результате корректировки оценки             
500
-
-
-
-
По долговым ценным 
бумагам разница    
между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода                
510
-
-
-
-

            ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Показатель
Остаток 
на начало
отчетного
года   
Остаток  
на конец 
отчетного
периода 
наименование
код  


1
2
3
4
Дебиторская задолженность:          
краткосрочная - всего               
520
14999
7747
в том числе:                        
расчеты с покупателями и заказчиками
521
-
6915
авансы выданные                     
522
-
593
прочая                              
523
14999
239
долгосрочная - всего                
530
-
-
в том числе:                        
расчеты с покупателями и заказчиками
531
-
-
авансы выданные                     
532
-
-
прочая                              
533
-
-
Итого                      
540
14999
7747
Кредиторская задолженность:         
краткосрочная - всего               
550
2
16830
в том числе:                        
расчеты с поставщиками и подрядчика-
ми                                  
551
-
370
авансы полученные                   
552
-
18
расчеты по налогам и сборам         
553
-
395
кредиты                             
554
-
-
займы                               
555
-
16000
прочая                              
556
2
47
долгосрочная - всего                
560
-
-
в том числе:                        
кредиты                             
561
-
-
займы                               
562
-
-




Итого                      
570
2
16830

              РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
                      (ПО ЭЛЕМЕНТАМ ЗАТРАТ)

Показатель
За    
отчетный 
год   
За    
предыдущий
год    
наименование
код  


1
2
3
4
Материальные затраты                
580
513
-
Затраты на оплату труда             
590
3134
-
Отчисления на социальные нужды      
600
482
-
Амортизация                         
610
147
-
Прочие затраты                      
620
3840
-
Итого по элементам затрат           
630
8116
-
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):                    
незавершенного производства         
640
-
-
расходов будущих периодов           
650
196
-
резервов предстоящих расходов       
660
-
-

                           ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Показатель
Остаток 
на начало
отчетного
года   
Остаток  
на конец 
отчетного
периода 
наименование
код  


1
2
3
4
Полученные - всего                  
670
-
-
в том числе:                        
векселя                             
671
-
-
Имущество, находящееся в залоге     
680
-
-
из него:                            
объекты основных средств            
681
-
-
ценные бумаги и иные финансовые     
вложения                            
682
-
-
прочее                              
683
-
-


-
-
Выданные - всего                    
690
-
-
в том числе:                        
векселя                             
691
-
-
Имущество, переданное в залог       
700
-
-
из него:                            
объекты основных средств            
701
-
-
ценные бумаги и иные финансовые     
вложения                            
702
-
-
прочее                              
703
-
-





                     ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ

Показатель
Отчетный   
период    
За аналогичный 
период     
предыдущего  
года      
наименование
код  


1
2
3
4
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего  
710
-
-

711







Бюджетные кредиты - всего  

на начало  
отчет-
ного  
года  
получено  
за от
четный
период
Возвра-
щено   
за отчетный 
период 
на конец    
отчетного   
периода

720
-
-
-
-







 Руководитель _________ _____________________
              (подпись) (расшифровка подписи)

 Главный бухгалтер _________ _____________________
                   (подпись) (расшифровка подписи)

              "30" марта 2007 г.


Приложение
к Порядку оценки
стоимости чистых активов
акционерных обществ

                               РАСЧЕТ
        ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

┌────────────────────────────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│    Наименование показателя     │Код        │    На     │  На конец │
│                                │строки     │  начало   │ отчетного │
│                                │бухгалтер- │ отчетного │  периода  │
│                                │ского      │   года    │           │
│                                │баланса    │           │           │
├────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│I.  Активы                      │           │           │           │
│                                │           │           │           │
│1.  Нематериальные активы       │    110    │     -     │     -     │
│2.  Основные средства           │    120    │     -     │       8670│
│3.  Незавершенное строительство │    130    │     -     │     -     │
│4.  Доходные   вложения   в     │    135    │     -     │     -     │
│    материальные ценности       │           │           │           │
│5.  Долгосрочные и краткосрочные│140+250-252│     -     │      15981│
│    финансовые вложения <1>     │           │           │           │
│6.  Прочие внеоборотные   активы│    150    │     -     │     -     │
│    <2>                         │           │           │           │
│7.  Запасы                      │    210    │          3│        205│
│8.  Налог   на       добавленную│           │           │           │
│    стоимость по   приобретенным│    220    │     -     │         59│
│    ценностям                   │           │           │           │
│9.  Дебиторская    задолженность│230+240-244│     -     │       7748│
│    <3>                         │           │           │           │
│10. Денежные средства           │    260    │     -     │         45│
│11. Прочие оборотные активы     │    270    │     -     │     -     │
│12. Итого активы, принимаемые  к│           │           │           │
│    расчету    (сумма     данных│           │          3│      32708│
│    пунктов 1 - 11)             │           │           │           │
│                                │           │           │           │
│II. Пассивы                     │           │           │           │
│                                │           │           │           │
│13. Долгосрочные   обязательства│    510    │     -     │     -     │
│    по займам и кредитам        │           │           │           │
│14. Прочие          долгосрочные│    520    │     -     │     -     │
│    обязательства <4>, <5>      │           │           │           │
│15. Краткосрочные  обязательства│    610    │     -     │      16000│
│    по займам и кредитам        │           │           │           │
│16. Кредиторская задолженность  │    620    │          2│        830│
│17. Задолженность     участникам│    630    │     -     │     -     │
│    (учредителям) по     выплате│           │           │           │
│    доходов                     │           │           │           │
│18. Резервы предстоящих расходов│    650    │     -     │     -     │
│19. Прочие         краткосрочные│    660    │     -     │     -     │
│    обязательства <5>           │           │           │           │
│20. Итого  пассивы,  принимаемые│           │          2│      16830│
│    к   расчету   (сумма  данных│           │           │           │
│    пунктов 13 - 19)            │           │           │           │
│21. Стоимость   чистых   активов│           │          1│      15878│
│    акционерного общества (итого│           │           │           │
│    активы,   принимаемые      к│           │           │           │
│    расчету   (стр.  12),  минус│           │           │           │
│    итого пассивы, принимаемые к│           │           │           │
│    расчету (стр. 20)).         │           │           │           │
└────────────────────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┘

--------------------------------
<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




ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА
БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ОАО «ИФК «РФА-Инвест»
за 2006 год.


Раздел 1. Основные сведения об организации и ее собственниках.
Открытое акционерное общество «Инвестиционно-финансовая компания  «РФА-Инвест» (далее – ОАО «ИФК «РФА-Инвест») создано согласно Договору о создании Открытого акционерного общества 29 сентября 2005 года, Устав утвержден решением Общего собрания учредителей от 30 сентября  2005 года (Протокол № 1). 
ОАО ИФК «РФА-Инвест» является юридическим лицом, местонахождение общества: 677005, Республика Саха (Якутия) г. Якутск, ул. Курашова, д. 46. 
ОАО «ИФК«РФА-Инвест» Межрайонной ИФНС России №5 по Республике Саха (Якутия) выдано Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 25 октября 2005 года (ОГРН – 1051402194624) серия 14 № 000921251 и Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации от 25 октября 2005 года (ИНН 1435163242/ КПП 143501001) серия 14 № 001043356. Код ОКПО – 76722279 (присвоен ТО ФСГС по РС(Я) №11-38-1836 от 07 ноября 2005 г.
ОАО «ИФК «РФА-Инвест» создано в целях осуществления следующих основных видов деятельности (код ОКВЭД): 
65.23.2 Деятельность дилеров,
67.12.1 Брокерская деятельность,
67.12.2 Деятельность по управлению ценными бумагами,
67.13.4 Консультирование по вопросам финансового посредничества,
65.22.2 Предоставление займов промышленности,
65.23.1 Капиталовложения в ценные бумаги, 
иные виды хозяйственной деятельности, не запрещенные законодательством РФ.
Общество обладает универсальной правоспособностью, может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, в т.ч. прямо не предусмотренных в Уставе.
Уставный капитал Общества составляет 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей. Он разделен на обыкновенные именные акции в количестве 15 000 (Пятнадцати тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая. Общество вправе, согласно Уставу, после полной оплаты уставного капитала дополнительно разместить обыкновенные именные акции в количестве 3 000 (Три тысячи) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей на общую сумму 3 000 000 (Три миллиона) рублей – объявленные акции.
Высшим органом управления ОАО «ИФК«РФА-Инвест» является общее собрание участников. Наблюдательным органом является Совет директоров, единоличным исполнительным органом является Генеральный директор, действующий без доверенности от имени Общества. 
Необходимость создания и деятельности подтверждается распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) «О мерах по реализации инвестиционных проектов в Республике Саха (Якутия)» № 1660-р от 20 декабря 2005 года.
	ОАО «ИФК«РФА-Инвест» самостоятельно осуществляет ведение реестра акционеров.

Состав аффилированных лиц на 31.12.2006 г.
N 
п/п
Полное фирменное
наименование (наименование для некоммерческой организации) или 
фамилия, имя, отчество  
аффилированного лица

Место нахождения 
юридического лица
или место жительства физического лица 
(указывается только с согласия физического лица)

Основание
(основания), в 
силу которого 
лицо признается
аффилированным
Дата 
наступления
основания 
(оснований)
1
2
3
4
5
1
Ховров Василий Васильевич
Республика Саха (Якутия), г. Якутск
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

01.02.2006
2
Макаров Иван Константинович
Республика Саха (Якутия), г. Якутск
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

01.02.2006
3
Матвеев Олег Александрович
Республика Саха (Якутия), г. Якутск
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

01.02.2006
4
Жондоров Валерий Алексеевич
Республика Саха (Якутия), г. Якутск
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества

01.02.2006




01.02.2006
5
Григорьев Борис Егорович
Республика Саха (Якутия), г. Якутск
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества


01.02.2006





Вознаграждение (компенсация расходов) по результатам отчетного года членам Совета директоров не выплачивалось. 
За отчетный период совершена одна сделка, признаваемая крупной сделкой, одобренной Советом директоров.
За отчетный период совершена одна сделка, признаваемая сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: договор купли-продажи ценных бумаг от 02.10.2006 г. между ОАО «ИФК«РФА-Инвест» и Григорьевым Б.Е., (является членом Совета директоров ОАО «ИФК«РФА-Инвест») на сумму 1286 тыс.руб.
Сделки одобрены годовым общим собранием акционеров ОАО «ИФК«РФА-Инвест»  16.10.2006 г., в порядке п.6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».
Профессиональная деятельность ОАО «ИФК«РФА-Инвест» на рынке ценных бумаг не осуществлялась.
ОАО «ИФК«РФА-Инвест» в конце 2006г. получены лицензии:
- лицензии ФСФР РФ серии 01 №003301, номер лицензии 114-09792-010000 от 26 декабря 2006г. на осуществление дилерской деятельности
- лицензии ФСФР РФ серии 01 №003290, номер лицензии 114-09781-100000 от 26 декабря 2006г. на осуществление брокерской деятельности
- лицензии ФСФР РФ серии 01 №003269, номер лицензии 114-09804-001000 от 26 декабря 2006г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами
- лицензии ФСФР РФ серии 01 №003301, номер лицензии 114-09792-010000 от 26 декабря 2006г. на осуществление дилерской деятельности

Основными направлениями деятельности ОАО «ИФК«РФА-Инвест» в 2006 году явились:
агентские услуги
консультирование по вопросам финансового посредничества;

Раздел 2. Раскрытие информации об учетной политике.

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

Раздел 3. Основные показатели деятельности организации.
	
ОАО «ИФК «РФА-ИНВЕСТ» создана в 2005 году, к производственной деятельности приступила с 2006г.
По результатам финасово-хозяйственной деятельности 2006 года прибыль составила 1030 тыс. руб. 
	Основные показатели деятельности:
	Выручка от реализации товаров, продукции –  8151 тыс.руб.
	Себестоимость реализованной продукции   –    3708 тыс.руб.
	Управленческие расходы                             –     4408 тыс.руб.   
	Прибыль от основной деятельности            –    35 тыс.руб.
	
	Затраты всего                                              - 8116 тыс.руб.
	- оплата труда                                             - 3134 тыс.руб.
	- отчисления на социальные нужды            -  482 тыс.руб.
	- материальные затраты                              -  513 тыс.руб.
	- амортизация                                              -  147 тыс.руб.   
	- прочие затраты                                         - 3840 тыс.руб.   

	Численность работников –   8 чел.
	Основные средства по балансовой стоимости – 8670 тыс.руб.
	Запасы и РБП                                                   –   196 тыс.руб.
	Дебиторская задолженность                              – 7747 тыс.руб.
	Денежные средства                                              – 45 тыс.руб. 
	Краткосрочные финансовые вложения             – 15981 тыс.руб. 
	
Займы плученные,                  :     16 000 тыс.руб.
	Кредиторская задолженность, всего:     830 тыс.руб.
	в  т.ч.
		- поставщикам                   – 370 тыс.руб.
		- внебюджетным фондам  –   45 тыс.руб.
		- по налогам и сборам       – 395 тыс.руб.
		- по прочим кредиторам     – 20 тыс.руб.
	
- Состав прочих доходов и расходов:
	в т.ч. 
	Проценты к получению     -     133 тыс.руб.
	Доходы от участия в других организациях – 5 тыс.руб.

Раздел 4. Информация об имуществе организации.
	Приобретены основные средства на сумму           - 8817 тыс. руб.,
 в  т.ч.:
	- Здание                                                                   8270 тыс. руб. 
	- Оборудование                                                         207 тыс. руб.
	- Производственный и хозяйственный инвентарь     310 тыс. руб.
	- Прочие                                                                      30 тыс. руб. 

Раздел 5. Расходы будущих периодов.
	
Расходы по лицензированию брокерской, диллекрской деятельности и по работе с ценными бумагами     – 163 тыс. руб.
	Прочая – 33 тыс. руб.
Итого:                              196 тыс. руб.

Раздел 6. Дебиторская задолженность.

	В 2006 году перед ОАО «ИФК «РФА-ИНВЕСТ» возникли обязательства у покупателей на сумму 302 554 тыс. руб., погашено 295 639 тыс. руб.
	Дебиторская задолженность на 01.01.07г. –  7747, в т.ч. покупатели и заказчики 6 915 тыс. руб. 


Раздел 7. Кредиторская задолженность.

	В 2006 году кредиторская задолженность ОАО «ИФК «РФА-ИНВЕСТ» составила 830 тыс. руб., в  т.ч. перед поставщиками и подрядчиками - 370 тыс. руб., перед персоналом - 00,00 тыс. руб. по налогам и сборам 395 тыс. руб., перед государственными внебюджетными фондами – 45 тыс. руб.

Раздел 8. Информация о государственной помощи.
	Бюджетные средства не поступали, государственная помощь не осуществлялась.


Генеральный директор                                                                 В.А. Жондоров 


                	Главный бухгалтер                                                                       Е.В. Кудинова




Аудиторско-консалтинговая фирма « Гранд» 

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 
Открытого акционерного общества 
«Инвестиционно-финансовая компания «РФА-Инвест» 
за период с 25.10.2006 по 31.12.2006 (по состоянию на 31.12.2006) 
Адресат 
Исполнительный орган Открытого акционерного общества «Инвестиционно-финансовая компания «РФА-инвест» 
Аудитор 
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консалтинговая фирма «Гранд». 
Место нахождения: 
ул. Толстого 20, офис 107, г. Якутск, Республика Саха (Якутия), 677000. 
Тел/факс: (4112) 34-02-93, 34-03-53. 
Государственная регистрация: свидетельство о государственной регистрации от 23.06.1998 №7520, свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 11.10.2002. Основной государственный регистрационный номер 1021401053310. 
Постановка на налоговый учет: свидетельство о постановке на налоговый учет в ИМНС РФ по г. Якутску РС(Я) от 30.05.1995 серия 14 1000184бб5. 
ИНН 1435075885, КПП 143501001. 
Банковские реквизиты: 
АБ ТААТТА ЗАО: ул. Кальвица 14/1, г. Якутск 
Расчетный счет № 40702810337730000016. 
Корреспондентский счет № 30101810300000000709. 
БИК 049805709 ИНН 1425001595. 
Лицензия МФ РФ № Е 000151 от 20.05.2002 на осуществление аудиторской деятельности. Выдана на основании Приказа МФ РФ от 20.05.2002 №98. Срок действия лицензии до 20.05.2007. Приказом МФ РФ от 9.04.2007 №348 «О продлении действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности», срок действия лицензии продлен до 20.05.2012г.
Страхование профессиональной ответственности: страховой полис от 31.08.2005 № 0568037000003 выдан Якутским филиалом ОАО «Военно-страховая компания» 
Членство в аккредитованном профессиональном аудиторском объединении: действительный член Некоммерческого партнерства «Аудиторская палата России» (г. Москва), член Некоммерческого партнерства «Межрегиональный центр экспертных и аудиторских организаций ЖКХ» (г. Москва). 
В аудиторской проверке принимали участие: руководитель проверки - аудитор Дмитриева Оксана Николаевна (аттестат МФ РФ №К040930 от 25.12.2001 по общему аудиту, срок действия неограничен).
Аудируемое лицо 
Наименование: Открытое акционерное общество «Инвестиционно-финансовая компания «РФА-Инвест» 
Место нахождения: 
Ул. Курашова. 46, г.Якутск, Республика Саха (Якутия), 678000. 
Государственная регистрация: Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц от 25.10.2005. Основной государственный регистрационный номер: 1051402194634. ИНН 1435163242, КПП 143501001. 
Аудиторско-консалтинговая фирма «Гранд»
                  
Нами проведен аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Инвестиционно-финансовая компания «РФА-Инвест» за период с 1 января 2006 г. по 31 декабря 2006г. Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Инвестиционно-финансовая компания <РФА-Инвест» состоит из: 
Бухгалтерского баланса (форма №1) по состоянию на 31.12.2006; 
Отчета о прибылях и убытках (форма № 2) за 2006 год; 
Отчета об изменениях капитала (форма № 3) за 2006 год;
Отчета о движении денежных средств (форма № 4) за 2006 год;
Приложения к бухгалтерскому балансу (форма № 5) за 2006 год;

Пояснительной записки. 
Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган ОАО «Инвестиционно-финансовая компания «РФА-Инвест». Наша обязанность 
заключается том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита. 
Мы провели аудит в соответствии с: 
Федеральным законом от 07.08.2001№ 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности»; 
Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 № 696, с дополнениями от 04.07.2003 №405; от 07.10.2004 №532. 
Федеральным законом от 21 .11 .1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 
Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным Приказом МФ РФ от 06.07.1999 №43н; 
Федеральным законом РФ от 26.12.1995 № 208-Ф3 «Об акционерных обществах». 
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. 
Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя: изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в финансовой (бухгалтерской) отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности; оценку принципов и методов значений, полученных руководством аудируемого лица; оценку общего представления о финансовой (бухгалтерской) отчетности. 
Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. 
По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Инвестиционно-финансовая компания «РФА-Инвест» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2006г. и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 
2006г. включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности. 
Генеральный директор                                                  И.В. Клюкина        
руководитель проверки,  аудитор                  О.Н. Дмитриева                    (аттестат МФ РФ №040930 от 05.02.2004 по                                                                                                                               общему аудиту, срок действия не                                                                                                                     ограничен,) 
29 июня 2006г. 
18 июня 2007 г.
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                      БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
                                                                         ┌──────-───┐
                    на 31 декабря 2007 г.                                │   КОДЫ   │
                                                                         ├──-───────┤
                                                        Форма N 1 по ОКУД│  0710001 │
                                                                         ├──-┬───┬──┤
                                                 Дата (год, месяц, число)2007│12 │31│
                                                                         ├─-─┴───┴──┤
Организация ОАО «Инвестиционно-финансовая компания «РФА-Инвест»   по ОКПО│ 76722279 │
                                                                         ├─-────────┤
Идентификационный номер налогоплательщика                            ИНН │1435163242│
                                                                         ├──────-───┤
Вид деятельности Консультирования по вопросам финансового                |          |  
                 консультирования                               по ОКВЭД │ 67.13.4  │
                                                                         ├────┬──-──┤
Организационно-правовая форма/форма собственности ОАО_____               │    │     │
частная_____________________________________               по ОКОПФ/ОКФС │ 47 │  16 │
                                                                         ├────┴─-───┤
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб.                            по ОКЕИ│ 384/385  │
(ненужное зачеркнуть)                                                    └───────-──┘

Адрес Саха /Якутия/ Респ, г.Якутск, ул.Курашова, д.46
__________________________________________________________________

                                                        ┌───────────┐
                                    Дата утверждения    │           │
                                                        ├───────────┤
                            Дата отправки (принятия)    │           │
                                                        └───────────┘

┌─────────────────────────────────────┬──────┬─────────┬─────────┐
│                АКТИВ                │Код   │На начало│На конец │
│                                     │пока- │отчетного│отчетного│
│                                     │зателя│  года   │ периода │
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│                  1                  │  2   │    3    │    4    │
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│       I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ        │      │         │         │
│                                     │      │         │         │
│Нематериальные активы                │ 110  │        -│        -│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Основные средства                    │ 120  │     8670│     8416│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Незавершенное строительство          │ 130  │        -│        -│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Доходные  вложения   в   материальные│      │         │         │
│ценности                             │ 135  │        -│        -│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Долгосрочные финансовые вложения     │ 140  │        -│        -│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Отложенные налоговые активы          │ 145  │        -│        -│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Прочие внеоборотные активы           │ 150  │        -│        -│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│   ИТОГО по разделу I                │ 190  │     8670│     8416│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│        II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ         │      │         │         │
│                                     │      │         │         │
│Запасы                               │ 210  │      205│      480│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│   в том числе:                      │      │         │         │
│   сырье,    материалы    и    другие│ 211  │        9│        1│
│   аналогичные ценности              │      │         │         │
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│   животные на выращивании и откорме │ 212  │        -│        -│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│   затраты        в     незавершенном│ 213  │        -│        -│
│   производстве                      │      │         │         │
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│   готовая продукция  и  товары   для│      │         │         │
│   перепродажи                       │ 214  │        -│        -│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│   товары отгруженные                │ 215  │        -│        -│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│   расходы будущих периодов          │ 216  │      196│      479│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│   прочие запасы и затраты           │ 217  │        -│        -│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Налог на   добавленную  стоимость  по│      │         │         │
│приобретенным ценностям              │ 220  │       60│       52│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│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   течение    12│      │         │         │
│месяцев после отчетной даты)         │ 240  │     7747│    13565│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│   в том числе покупатели и заказчики│ 241  │     6915│    12448│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Краткосрочные финансовые вложения    │ 250  │    15981│      824│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Денежные средства                    │ 260  │       45│     1463│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Прочие оборотные активы              │ 270  │        -│        -│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│   ИТОГО по разделу II               │ 290  │    24038│    16384│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│               БАЛАНС                │ 300  │    32708│    24800│
└─────────────────────────────────────┴──────┴─────────┴─────────┘

┌─────────────────────────────────────┬──────┬─────────┬─────────┐
│               ПАССИВ                │Код   │На начало│На конец │
│                                     │пока- │отчетного│отчетного│
│                                     │зателя│ периода │ периода │
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│                  1                  │  2   │    3    │    4    │
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│        III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ       │      │         │         │
│                                     │      │         │         │
│Уставный капитал                     │ 410  │    15000│    15000│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Собственные  акции,   выкупленные   у│ 411  │(   -   )│(   -   )│
│акционеров                           │      │         │         │
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Добавочный капитал                   │ 420  │        -│        -│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Резервный капитал                    │ 430  │        -│       44│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│       в том числе:                  │      │         │         │
│   резервы, образованные            в│ 431  │        -│       44│
│   соответствии с законодательством  │      │         │         │
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│   резервы, образованные            в│      │         │         │
│   соответствии с      учредительными│ 432  │        -│        -│
│   документами                       │      │         │         │
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Нераспределенная прибыль  (непокрытый│      │         │         │
│убыток)                              │ 470  │      878│      839│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│        ИТОГО по разделу III         │ 490  │    15878│    15883│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│    IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   │      │         │         │
│                                     │      │         │         │
│Займы и кредиты                      │ 510  │        -│        -│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Отложенные налоговые обязательства   │ 515  │        -│        -│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Прочие долгосрочные обязательства    │ 520  │        -│        -│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ИТОГО по разделу IV                  │ 590  │        -│        -│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│   V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    │      │         │         │
│                                     │      │         │         │
│Займы и кредиты                      │ 610  │    16000│     7529│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Кредиторская задолженность           │ 620  │      830│     1388│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│       в том числе:                  │      │         │         │
│   поставщики и подрядчики           │ 621  │      370│      224│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│   задолженность перед     персоналом│      │         │         │
│   организации                       │ 622  │        -│       65│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│   задолженность                перед│      │         │         │
│   государственными     внебюджетными│ 623  │       45│       25│
│   фондами                           │      │         │         │
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│   задолженность по налогам и сборам │ 624  │      395│     1071│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│   прочие кредиторы                  │ 625  │       20│        3│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Задолженность     перед   участниками│ 630  │        -│        -│
│(учредителями) по выплате доходов    │      │         │         │
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Доходы будущих периодов              │ 640  │        -│        -│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Резервы предстоящих расходов         │ 650  │        -│        -│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Прочие краткосрочные обязательства   │ 660  │        -│        -│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│       ИТОГО по разделу V            │ 690  │    16830│     8917│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│               БАЛАНС                │ 700  │    32708│    24800│
└─────────────────────────────────────┴──────┴─────────┴─────────┘

┌─────────────────────────────────────┬──────┬─────────┬─────────┐
│      СПРАВКА о наличии ценностей,   │      │         │         │
│  учитываемых на забалансовых счетах │      │         │         │
│                                     │      │         │         │
│Арендованные основные средства       │ 910  │        -│        -│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│   в том числе по лизингу            │ 911  │        -│        -│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Товарно-материальные        ценности,│ 920  │        -│        -│
│принятые на ответственное хранение   │      │         │         │
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Товары, принятые на комиссию         │ 930  │        -│        -│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Списанная в    убыток   задолженность│ 940  │        -│        -│
│неплатежеспособных дебиторов         │      │         │         │
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Обеспечения обязательств  и  платежей│ 950  │        -│        -│
│полученные                           │      │         │         │
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Обеспечения обязательств  и  платежей│ 960  │     1050│        -│
│выданные                             │      │         │         │
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Износ жилищного фонда                │ 970  │        -│        -│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Износ        объектов        внешнего│ 980  │        -│        -│
│благоустройства и других  аналогичных│      │         │         │
│объектов                             │      │         │         │
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Нематериальные активы, полученные   в│ 990  │        -│        -│
│пользование                          │      │         │         │
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│                                     │      │         │         │
└─────────────────────────────────────┴──────┴─────────┴─────────┘

Руководитель _________ ____________ Главный бухгалтер _________ ____________
             (подпись) (расшифровка                   (подпись) (расшифровка
                         подписи)                                 подписи)

             "31" декабря 2007 г.
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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
485 883
8 151
Себестоимость   проданных   товаров, продукции, работ, услуг             
020
(     479 366      )
(       3 708       )
Валовая прибыль                     
029
6 517
4 443
Коммерческие расходы                
030
(            -           )
(          -           )
Управленческие расходы              
040
(        5 743       )
(      4 408       )
Прибыль (убыток) от продаж          
050
774
35
    Прочие доходы и расходы      
Проценты к получению                
060
354
-
Проценты к уплате                   
070
(         285         )
(        133         )
Доходы    от    участия   в   других организациях                        
080
19
5
Прочие доходы                       
090
1 546
262 113
Прочие расходы                      
100
(        1 981       )
(      260 990     )
Прибыль      (убыток)      до налогообложения
140
427
1 030
Отложенные налоговые активы         
141
-
-
Отложенные налоговые обязательства  
142
(          -          )
(          -           )
Текущий налог на прибыль            
150
(         342       )
(         152       )
Иные аналогичные обязательные платежи
в том числе:
    Налоговые санкции
180
(          80         )
(          -           )
Чистая прибыль  (убыток)   отчетного периода
190
5
878
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
227
38
-
-
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
-
-
-
-
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                      I. Изменения капитала

┌────────────────────────┬──────┬──────┬───────┬───────────┬─────-┐
│       Показатель       │Устав-│Доба- │Резерв-│Нераспре-  │Итого │
├────────────────────┬───┤ный   │вочный│ный    │деленная   │      │
│   наименование     │код│капи- │капи- │капитал│прибыль    │      │
│                    │   │тал   │тал   │       │(непокры-  │      │
│                    │   │      │      │       │тый убыток)│      │
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼────-─┤
│         1          │ 2 │   3  │   4  │   5   │     6     │  7   │
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼───--─┤
│Остаток     на    31│   │      │      │       │           │      │
│декабря  года, пред-│010│15 000│  -   │   -   │     -     │15 000│
│шествующего   преды-│   │      │      │       │           │      │
│дущему              │   │      │      │       │           │      │
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼────-─┤
│       2006 г.      │020│  Х   │  Х   │   Х   │     -     │  -   │
│  (предыдущий год)  │   │      │      │       │           │      │
├────────────────────┤   │      │      │       │           │      │
│Изменения  в учетной│   │      │      │       │           │      │
│политике            │   │      │      │       │           │      │
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼───-──┤
│Результат от  перео-│   │      │      │       │           │      │
│ценки       объектов│030│   Х  │   -  │   Х   │     -     │  -   │
│основных средств    │   │      │      │       │           │      │
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼─────-┤
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼─────-┤
│Остаток на 1  января│040│15 000│   -  │   -   │     -     │15 000│
│предыдущего года    │   │      │      │       │           │      │
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼──-───┤
│Результат от  перес-│   │      │      │       │           │      │
│чета иностранных    │   │      │      │       │           │      │
│валют               │050│   Х  │   -  │   Х   │     Х     │  -   │
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼──-───┤
│Чистая прибыль      │060│   Х  │  Х   │   Х   │    878    │  878 │
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼─────-┤
│Дивиденды           │070│   Х  │   Х  │   Х   │ (   -   ) │  -   │
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼───-──┤
│Отчисления в резер- │   │      │      │       │           │      │
│вный фонд           │080│   Х  │   Х  │   -   │ (   -   ) │  -   │
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼─────-┤
│Увеличение  величины│   │      │      │       │           │      │
│капитала  за   счет:│   │      │      │       │           │      │
│дополнительного     │   │      │      │       │           │      │
│выпуска акций       │090│   -  │   Х  │   Х   │     Х     │  -   │
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼─────-┤
│увеличения номиналь-│   │      │      │       │           │      │
│ной стоимости акций │100│   -  │   Х  │   Х   │     Х     │  -   │
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼──-───┤
│реорганизации юриди-│   │      │      │       │           │      │
│ческого лица        │110│   -  │   Х  │   Х   │     -     │  -   │
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼───-──┤
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼─────-┤
│Уменьшение  величины│   │      │      │       │           │      │
│капитала  за   счет:│   │      │      │       │           │      │
│уменьшения  номинала│   │      │      │       │           │      │
│акций               │120│( -  )│   Х  │   Х   │     Х     │(  - )│
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼──-───┤
│уменьшения  количес-│   │      │      │       │           │      │
│тва акций           │130│( -  )│   Х  │   Х   │     Х     │(  - )│
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼────-─┤
│реорганизации юриди-│   │      │      │       │           │      │
│ческого лица        │140│( -  )│   Х  │   Х   │  (  -  )  │(  - )│
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼────-─┤
│Остаток на 31 декаб-│   │      │      │       │           │      │
│ря предыдущего года │150│15 000│   -  │   -   │    878    │15 878│
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼──-───┤
│      2007 г.       │   │      │      │       │           │      │
│  (отчетный год)    │   │      │      │       │           │      │
│                    │   │      │      │       │           │      │
│Изменения  в учетной│   │      │      │       │           │      │
│политике            │160│   Х  │   Х  │   Х   │     -     │   -  │
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼────-─┤
│Результат от  перео-│   │      │      │       │           │      │
│ценки       объектов│   │      │      │       │           │      │
│основных средств    │170│   Х  │   -  │   Х   │     -     │   -  │
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼─────-┤
│Остаток  на 1 января│   │      │      │       │           │      │
│отчетного года      │180│15 000│   -  │   -   │    878    │15 878│
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼─────-┤
│Результат  от перес-│   │      │      │       │           │      │
│чета     иностранных│   │      │      │       │           │      │
│валют               │190│   Х  │   -  │   Х   │     Х     │   -  │
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼─────-┤
│Чистая прибыль      │200│   Х  │   Х  │   Х   │     -     │   -  │
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼────-─┤
│Дивиденды           │210│   Х  │   Х  │   Х   │  (  -  )  │   -  │
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼────-─┤
│Отчисления в  резер-│   │      │      │       │           │      │
│вный фонд           │220│   Х  │   Х  │  44   │   ( 44  ) │   -  │
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼─────-┤
│Увеличение  величины│   │      │      │       │           │      │ 
│капитала  за   счет:│   │      │      │       │           │      │
│дополнительного     │   │      │      │       │           │      │
│выпуска акций       │230│   -  │   Х  │   Х   │     Х     │   -  │
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼─────-┤
│увеличения номиналь-│   │      │      │       │           │      │
│ной стоимости акций │240│   -  │   Х  │   Х   │     Х     │   -  │
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼─────-┤
│реорганизации юриди-│   │      │      │       │           │      │
│ческого лица        │250│   -  │   Х  │   Х   │     -     │   -  │
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼─────-┤
│Уменьшение  величины│   │      │      │       │           │      │
│капитала   за  счет:│   │      │      │       │           │      │
│уменьшения  номинала│   │      │      │       │           │      │
│акций               │260│(  - )│   Х  │   Х   │    Х      │ ( - )│
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼─────-┤
│уменьшения количест-│   │      │      │       │           │      │
│ва акций            │270│( -  )│   Х  │   Х   │    Х      │ ( - )│
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼─-────┤
│реорганизации юриди-│   │      │      │       │           │      │
│ческого лица        │280│( -  )│   Х  │   Х   │  (  -  )  │( -  )│
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼────-─┤
│                    │   │      │      │       │           │      │
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼───-──┤
│Остаток на 31 декаб-│   │      │      │       │           │      │
│ря отчетного года   │290│15 000│  -   │   44  │    834    │15878 │
└────────────────────┴───┴──────┴──────┴───────┴───────────┴─────-┘

                           II. Резервы

┌────────────────────────┬───────┬─────────┬────────────┬───────-─┐
│       Показатель       │Остаток│Поступило│Использовано│Остаток  │
├────────────────────┬───┤       │         │            │         │
│   наименование     │код│       │         │            │         │
├────────────────────┼───┼───────┼─────────┼────────────┼────────-┤
│         1          │ 2 │   3   │    4    │     5      │   6     │
├────────────────────┼───┼───────┼─────────┼────────────┼────────-┤
│      Резервы,      │   │       │         │            │         │
│    образованные    │   │       │         │            │         │
│  в соответствии с  │   │       │         │            │         │
│ законодательством: │   │       │         │            │         │
│____________________│300│       │         │            │         │
│   (наименование    │   │       │         │            │         │
│      резерва)      │   │       │         │            │         │
│                    │   │       │         │            │         │
│данные   предыдущего│310│   -   │    -    │  (  -  )   │    -    │
│года                │   │       │         │            │         │
├────────────────────┼───┼───────┼─────────┼────────────┼─────-───┤
│данные     отчетного│   │       │         │            │         │
│года                │320│   -   │    44   │  (  -  )   │    44   │
├────────────────────┼───┼───────┼─────────┼────────────┼───────-─┤
│      Резервы,      │   │       │         │            │         │
│    образованные    │   │       │         │            │         │
│  в соответствии с  │   │       │         │            │         │
│   учредительными   │   │       │         │            │         │
│    документами:    │   │       │         │            │         │
│____________________│330│       │         │            │         │
│   (наименование    │   │       │         │            │         │
│      резерва)      │   │       │         │            │         │
│                    │   │       │         │            │         │
│данные   предыдущего│   │       │         │            │         │
│года                │340│   -   │    -    │   (  -  )  │    -    │
├────────────────────┼───┼───────┼─────────┼────────────┼────────-┤
│данные     отчетного│   │       │         │            │         │
│года                │350│   -   │    -    │   (  -  )  │    -    │
├────────────────────┼───┼───────┼─────────┼────────────┼──────-──┤
│ Оценочные резервы: │   │       │         │            │         │
│____________________│360│       │         │            │         │
│   (наименование    │   │       │         │            │         │
│     резерва)       │   │       │         │            │         │
│                    │   │       │         │            │         │
│данные   предыдущего│   │       │         │            │         │
│года                │370│   -   │    -    │   (  -  )  │    -    │
├────────────────────┼───┼───────┼─────────┼────────────┼──-──────┤
│данные     отчетного│   │       │         │            │         │
│года                │380│   -   │    -    │   (  -  )  │    -    │
├────────────────────┼───┼───────┼─────────┼────────────┼────────-┤
│ Резервы предстоящих│   │       │         │            │         │
│      расходов:     │   │       │         │            │         │
│____________________│390│       │         │            │         │
│   (наименование    │   │       │         │            │         │
│     резерва)       │   │       │         │            │         │
│                    │   │       │         │            │         │
│данные   предыдущего│   │       │         │            │         │
│года                │400│   -   │    -    │   (  -  )  │    -    │
├────────────────────┼───┼───────┼─────────┼────────────┼────────-┤
│данные    отчетного │   │       │         │            │         │
│года                │410│   -   │    -    │   (  -  )  │    -    │
├────────────────────┼───┼───────┼─────────┼────────────┼──────-──┤

                          


СПРАВКИ

Показатель       
Остаток на начало 
отчетного года   
Остаток на конец  
отчетного периода 
наименование     
код


1           
2 
3         
4         
1) Чистые активы  
420
-
-


Из бюджета     
Из внебюджетных  
фондов       


за отчет-
ный год  
за преды-
дущий год
за отчет-
ный год  
за преды-
дущий год


3    
4    
5    
6    
2) Получено на:   
расходы по обычным 
видам деятельности 
- всего        
430
-
-
-
-
в том числе:    






440
-
-
-
-
капитальные вложения
во внеоборотные активы        
450
-
-
-
-
в том числе:     






460
-
-
-
-

Руководитель _________ ____________ Главный бухгалтер _________ ____________
             (подпись) (расшифровка                   (подпись) (расшифровка
                         подписи)                                 подписи)

             "30" марта 2008 г.




           ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ        
                                                                        ┌-─────────┐
                        за  2007 г.                                     │  КОДЫ    │
                                                                        ├-─────────┤
                                                       Форма N 4 по ОКУД│ 0710004  │
                                                                        ├-──┬───┬──┤
                                                                        ├──-┬───┬──┤
                                                Дата (год, месяц, число)2007│12 │31│
                                                                        ├─-─┴───┴──┤
Организация ОАО «Инвестиционно-финансовая компания «РФА-Инвест»  по ОКПО│ 76722279 │
                                                                        ├─-────────┤
Идентификационный номер налогоплательщика                           ИНН │1435163242│
                                                                        ├──────-───┤
Вид деятельности Консультирования по вопросам финансового               |          |  
                 консультирования                              по ОКВЭД │ 67.13.4  │
                                                                        ├────┬──-──┤
Организационно-правовая форма/форма собственности ОАО_____              │    │     │
частная_____________________________________              по ОКОПФ/ОКФС │ 47 │  16 │
                                                                        ├────┴─-───┤
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб.                           по ОКЕИ│ 384/385  │
(ненужное зачеркнуть)                                                   └──────-───┘

┌────────────────────────────────────┬───────────┬───────────────┐
│             Показатель             │За отчетный│За аналогичный │
├──────────────────────────────┬─────┤    год    │период предыду-│
│        наименование          │ код │           │щего года      │
├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤
│              1               │  2  │     3     │       4       │
├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤
│Остаток  денежных  средств  на│ 010 │     45    │       -       │
│начало отчетного года         │     │           │               │
├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤
│  Движение денежных средств   │     │           │               │
│   по текущей деятельности    │     │           │               │
│                              │     │           │               │
│Средства,    полученные     от│ 020 │   3 262   │     6 186     │
│покупателей, заказчиков       │     │           │               │
├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤
│Учредит.взносы                │ 030 │     -     │     5 443     │
├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤
│Прочие доходы                 │ 040 │   23 279  │      354      │
├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤
│Денежные             средства,│ 050 │   27 155  │    10 883     │
│направленные:                 │     │           │               │
├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤
│на    оплату     приобретенных│     │           │               │
│товаров,     работ,     услуг,│     │           │               │
│сырья    и   иных    оборотных│     │           │               │
│активов                       │ 060 │ (  846  ) │ (   4 703   ) │
├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤
│на оплату труда               │ 070 │(  2 882  )│ (   2 790   ) │
├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤
│на     выплату     дивидендов,│     │           │               │
│процентов                     │ 080 │(   150   )│ (    133    ) │
├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤
│на расчеты по налогам и сборам│ 090 │(  1 999  )│ (   1 736   ) │
├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤
│                              │ 100 │   (   )   │     (   )     │
├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤
│на прочие расходы             │ 110 │( 21 278  )│(   1 521    ) │
├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤
│Чистые  денежные  средства  от│     │           │               │
│текущей деятельности          │ 130 │   (614)   │     1 100     │
├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤
│   Движение денежных средств  │     │           │               │
│по инвестиционной деятельности│     │           │               │
│                              │     │           │               │
│Выручка  от  продажи  объектов│140  │     -     │       -       │
│основных   средств    и   иных│     │           │               │
│внеоборотных активов          │     │           │               │
├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤
│Выручка   от   продажи  ценных│     │           │               │
│бумаг   и    иных   финансовых│150  │   1 286   │     4 923     │
│вложений                      │     │           │               │
├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤
│Полученные дивиденды          │160  │     -     │       5       │
├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤
│Полученные проценты           │170  │   176     │       -       │
├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤
│Поступления    от    погашения│     │           │               │
│займов, предоставленных другим│180  │   570     │    16 500     │
│организациям                  │     │           │               │
├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤
│                              │190  │           │               │
├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤
│Приобретение          дочерних│     │           │               │
│организаций                   │200  │ (   -   ) │   (   -   )   │
├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤
│Приобретение объектов основных│     │           │               │
│средств,  доходных  вложений в│     │           │               │
│материальные     ценности    и│     │           │               │
│нематериальных активов        │220  │ (   -   ) │     (   )     │
│──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤
│Приобретение  ценных  бумаг  и│     │           │               │
│иных финансовых вложений      │230  │ (   -   ) │ (  20 000  )  │
├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤
│Займы,  предоставленные другим│     │           │               │
│организациям                  │240  │ (   -   ) │     (   )     │
├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤
│                              │     │           │               │
├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤
│Чистые  денежные  средства  от│     │           │               │
│инвестиционной деятельности   │260  │   2 032   │     (555)     │
├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤
│   Движение денежных средств  │     │           │               │
│  по финансовой деятельности  │     │           │               │
│                              │     │           │               │
│Поступления  от  эмиссии акций│     │           │               │
│или иных долевых бумаг        │270  │     -     │       -       │
├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤
│Поступления    от   займов   и│     │           │               │
│кредитов,      предоставленных│280  │     -     │       -       │
│другими организациями         │     │           │               │
├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤
│                              │     │           │               │
├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤
│Погашение  займов  и  кредитов│     │           │               │
│(без процентов)               │300  │ (   -   ) │ (    500    ) │
├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤
│Погашение    обязательств   по│     │           │               │
│финансовой аренде             │310  │ (   -   ) │ (     -     ) │
├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤
│                              │     │   (   )   │     (   )     │
├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤
│Чистые  денежные  средства  от│     │           │               │
│финансовой деятельности       │330  │     -     │     (500)     │
├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤
│Чистое увеличение (уменьшение)│     │           │               │
│денежных    средств    и    их│340  │   1 418   │       45      │
│эквивалентов                  │     │           │               │
├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤
│   Остаток денежных средств   │350  │   1 463   │       45      │
│  на конец отчетного периода  │     │           │               │
├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤
│Величина   влияния   изменений│     │           │               │
│курса  иностранной  валюты  по│360  │     -     │       -       │
│отношению к рублю             │     │           │               │
└──────────────────────────────┴─────┴───────────┴───────────────┘

Руководитель _________ ____________ Главный бухгалтер _________ ____________
             (подпись) (расшифровка                   (подпись) (расшифровка
                         подписи)                                 подписи)

             "31" марта 2008 г.




          ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ          
                                                                        ┌-─────────┐
                        за  2007 г.                                     │  КОДЫ    │
                                                                        ├-─────────┤
                                                       Форма N 4 по ОКУД│ 0710004  │
                                                                        ├-──┬───┬──┤
                                                                        ├──-┬───┬──┤
                                                Дата (год, месяц, число)2007│12 │31│
                                                                        ├─-─┴───┴──┤
Организация ОАО «Инвестиционно-финансовая компания «РФА-Инвест»  по ОКПО│ 76722279 │
                                                                        ├─-────────┤
Идентификационный номер налогоплательщика                           ИНН │1435163242│
                                                                        ├──────-───┤
Вид деятельности Консультирования по вопросам финансового               |          |  
                 консультирования                              по ОКВЭД │ 67.13.4  │
                                                                        ├────┬──-──┤
Организационно-правовая форма/форма собственности ОАО_____              │    │     │
частная_____________________________________              по ОКОПФ/ОКФС │ 47 │  16 │
                                                                        ├────┴─-───┤
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб.                           по ОКЕИ│ 384/385  │
(ненужное зачеркнуть)                                                   └──────-───┘

                      НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

Показатель          
Наличие 
на начало
отчетного
года   
Посту-
пило  
Выбыло
Наличие 
на конец
отчетного
периода 
наименование     
код  




1           
2   
3    
4   
5   
6    
Объекты интеллектуаль- 
ной собственности      
(исключительные права  
на результаты интеллек-
туальной собственности)
010
-
-
(  -  )
-
в том числе:           
у патентообладателя на 
изобретение, промышлен-
ный образец, полезную  
модель                 
011
-
-
(  -  )
-
у правообладателя на   
программы ЭВМ, базы    
данных                 
012
-
-
(  -  )
-
у правообладателя на   
топологии интегральных 
микросхем              
013
-
-
(  -  )
-
у владельца на товарный
знак и знак обслужива- 
ния, наименование места
происхождения товаров  
014
-
-
(  -  )
-
у патентообладателя на 
селекционные достижения
015
-
-
(  -  )
-
Организационные расходы
020
-
-
(  -  )
-
Деловая репутация орга-
низации                
030
-
-
(  -  )
-

040
-
-
(  -  )
-
Прочие                 
050
-
-
(  -  )
-

Показатель          
На начало   
отчетного   
На конец    
отчетного   
наименование     
код  
года      
периода    
1           
2   
3       
4       
Амортизация нематери-
альных активов - всего 
060
-
-
в том числе:         
061
-
-





                        ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Показатель
Наличие 
на начало
отчетного
года   
Посту-
пило  
Выбыло
Наличие 
на конец
отчетного
периода 
наименование
код  




1
2
3
4
5
6
Здания                 
070
8 270
-
(  -  )
8 270
Сооружения            и
передаточные устройства
080
-
-

(  -  )
-
Машины и оборудование  
090
207
-
(  -  )
207
Транспортные средства  
100
310
-
(  -  )
310
Производственный и хо- 
зяйственный инвентарь  
110
31
-

(  -  )
31
Рабочий скот           
120
-
-
(  -  )
-
Продуктивный скот      
130
-
-
(  -  )
-
Многолетние насаждения 
140
-
-
(  -  )
-
Другие виды основных   
средств                
150
-
-

(  -  )
-
Земельные участки и    
объекты природопользо- 
вания                  
160
-
-


(  -  )
-
Капитальные вложения на
коренное улучшение зе- 
мель                   
170
-
-


(  -  )
-
Итого         
180
8 818
-
(  -  )
8 818

Показатель
На начало
отчетного
года   
На конец 
отчетного
периода 
наименование
код  


1
2
3
4
Амортизация основных средств - всего
190
147
401
в том числе:                        
зданий и сооружений                 
191
83
248
машин, оборудования, транспортных средств                             
192
61
146
других                              
193
3
7
Передано в аренду объектов основных 
средств - всего                     
200
-
-
в том числе:                        
здания                              
201
-
-
сооружения                          
202
-
-
Переведено объектов основных средств
на консервацию                      
210
-
-
Получено объектов основных средств в
аренду - всего                      
220
-
-
в том числе:                        




221
-
-
Объекты недвижимости, принятые в    
эксплуатацию и находящиеся в процес-
се государственной регистрации      
230
-
-


СПРАВОЧНО.                          
код  
На начало
отчетного
года   
На начало 
предыдуще-
го года   

2
3
4
Результат от переоценки объектов    
основных средств:                   
240
-
-
первоначальной (восстановительной)  
стоимости                           
241
-
-
амортизации                         
242
-
-






Изменение стоимости объектов основ- 
ных средств в результате достройки, 
дооборудования, реконструкции, час- 
тичной ликвидации                   
код  
На начало
отчетного
года   
На конец 
отчетного
периода 

2   
3    
4    

250
-
-

            ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ

Показатель      

Наличие 
на начало
отчетного
года   
Посту-
пило  
Выбыло
Наличие 
на конец
отчетного
периода 
наименование     
код  




1
2
3
4
5
6
Имущество для передачи 
в лизинг               
260
-
-
(  -  )
-
Имущество, предоставля-
емое по договору прока-
та                     
270
-
-
(  -  )
-

280
-
-
(  -  )
-
Прочие                 
290
-
-
(  -  )
-
Итого                  
300
-
-
(  -  )
-

код  
На начало
отчетного
года   
На ко-
нец   
отчет-
ного  
перио-
да    
1
2
3
4
Амортизация доходных   
вложений в материальные
ценности               
310
-
-

              РАСХОДЫ НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ,
         ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Виды работ      

Наличие 
на начало
отчетного
года   
Посту-
пило  
Списа-
но    
Наличие 
на конец
отчетного
года  
наименование     
код  




1
2
3
4
5
6
Всего                  
320
-
-
(  -  )
-
в том числе:           






321
-
-
(  -  )
-


СПРАВОЧНО.                           


Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам                              
код  
На начало
отчетного
года   
На конец
отчетного
года  

2
3
4

330
-
-






Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы                    
код  
За отчетный период       
За анало-
гичный   
период   
предыдущего года

2
3
4

340
-
-

             РАСХОДЫ НА ОСВОЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

Показатель
Остаток 
на начало
отчетного
периода 
Посту-
пило  
Списа-
но    
Остаток 
на конец
отчетного
периода 
наименование
код  




1
2
3
4
5
6
Расходы на освоение природных ресурсов -   
всего                  
350
-
-

(  -  )
-
в том числе:           






351
-
-
(-    )
-



СПРАВОЧНО.                             


Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами                                
код  
На на-
чало  
отчет
ного  
года  
На конец 
отчетного
периода  

2
3
4

360
-
-
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные      
370
-
-

                       ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Показатель
Долгосрочные   
Краткосрочные   
наименование
код  
на начало
отчетного
года   
на конец
отчетного пери-
ода     
на начало
отчетного
года   
на конец
отчетного пери-
ода     
1
2
3
4
5
6
Вклады в уставные  
(складочные) капиталы других организаций - всего      
380
13 372
-
-
-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ
381
-
-
-
-
Государственные и  
муниципальные ценные бумаги         
390
-
-
-
-
Ценные бумаги других организаций -  всего              
400
-
-
-
-
в том числе долговые ценные бумаги  облигации, векселя)                
401
-
-
-
-
Предоставленные    
займы              
410
1 323
824
-
-
Депозитные вклады  
420
-
-
-
-
Прочие             
430
1 286
-
-
-
Итого       
440
15 981
824
-
-
Из общей суммы финансовые вложения, 
имеющие текущую рыночную стоимость:  

Вклады в уставные  
(складочные) капиталы других организаций - всего      
450
-
-
-
-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ
451
-
-
-
-
Государственные и  
муниципальные ценные бумаги         
460
-
-
-
-
Ценные бумаги других организаций - всего              
470
-
--
-
-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)                
471
-
-
-
-
Прочие             
480
-
-
-
-
Итого       
490
-
-
-
-
СПРАВОЧНО.         
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение  
стоимости в результате корректировки оценки             
500
-
-
-
-
По долговым ценным 
бумагам разница    
между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода                
510
-
-
-
-

            ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Показатель
Остаток 
на начало
отчетного
года   
Остаток  
на конец 
отчетного
периода 
наименование
код  


1
2
3
4
Дебиторская задолженность:          
краткосрочная - всего               
520
7 747
13 565
в том числе:                        
расчеты с покупателями и заказчиками
521
6 915
12 448
авансы выданные                     
522
593
4
прочая                              
523
239
1 113
долгосрочная - всего                
530
-
-
в том числе:                        
расчеты с покупателями и заказчиками
531
-
-
авансы выданные                     
532
-
-
прочая                              
533
-
-
Итого                      
540
7 747
13 565
Кредиторская задолженность:         
краткосрочная - всего               
550
16 830
8 917
в том числе:                        
расчеты с поставщиками и подрядчика-
ми                                  
551
370
224
авансы полученные                   
552
18
-
расчеты по налогам и сборам         
553
395
1 071
кредиты                             
554
-
500
займы                               
555
16 000
7 029
прочая                              
556
47
93
долгосрочная - всего                
560
-
-
в том числе:                        
кредиты                             
561
-
-
займы                               
562
-
-




Итого                      
570
16 830
8 917

              РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
                      (ПО ЭЛЕМЕНТАМ ЗАТРАТ)

Показатель
За    
отчетный 
год   
За    
предыдущий
год    
наименование
код  


1
2
3
4
Материальные затраты                
580
1 498
513
Затраты на оплату труда             
590
3 329
3 134
Отчисления на социальные нужды      
600
589
482
Амортизация                         
610
254
147
Прочие затраты                      
620
479 439
3 840
Итого по элементам затрат           
630
485 109
8 116
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):                    
незавершенного производства         
640
-
-
расходов будущих периодов           
650
283
196
резервов предстоящих расходов       
660
-
-

                           ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Показатель
Остаток 
на начало
отчетного
года   
Остаток  
на конец 
отчетного
периода 
наименование
код  


1
2
3
4
Полученные - всего                  
670
-
-
в том числе:                        
векселя                             
671
-
-
Имущество, находящееся в залоге     
680
-
-
из него:                            
объекты основных средств            
681
-
-
ценные бумаги и иные финансовые     
вложения                            
682
-
-
прочее                              
683
-
-


-
-
Выданные - всего                    
690
-
-
в том числе:                        
векселя                             
691
-
-
Имущество, переданное в залог       
700
-
-
из него:                            
объекты основных средств            
701
-
-
ценные бумаги и иные финансовые     
вложения                            
702
-
-
прочее                              
703
-
-





                     ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ

Показатель
Отчетный   
период    
За аналогичный 
период     
предыдущего  
года      
наименование
код  


1
2
3
4
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего  
710
-
-

711







Бюджетные кредиты - всего  

на начало  
отчет-
ного  
года  
получено  
за от
четный
период
Возвра-
щено   
за отчетный 
период 
на конец    
отчетного   
периода

720
-
-
-
-







 Руководитель _________ _____________________
              (подпись) (расшифровка подписи)

              "31" марта 2008 г.

 Главный бухгалтер _________ _____________________
                   (подпись) (расшифровка подписи)



Приложение
к Порядку оценки
стоимости чистых активов
акционерных обществ

                               РАСЧЕТ
        ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

┌────────────────────────────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│    Наименование показателя     │Код        │    На     │  На конец │
│                                │строки     │  начало   │ отчетного │
│                                │бухгалтер- │ отчетного │  периода  │
│                                │ского      │   года    │           │
│                                │баланса    │           │           │
├────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│I.  Активы                      │           │           │           │
│                                │           │           │           │
│1.  Нематериальные активы       │    110    │     -     │     -     │
│2.  Основные средства           │    120    │       8670│       8416│
│3.  Незавершенное строительство │    130    │     -     │     -     │
│4.  Доходные   вложения   в     │    135    │     -     │     -     │
│    материальные ценности       │           │           │           │
│5.  Долгосрочные и краткосрочные│140+250-252│      15981│        824│
│    финансовые вложения <1>     │           │           │           │
│6.  Прочие внеоборотные   активы│    150    │     -     │     -     │
│    <2>                         │           │           │           │
│7.  Запасы                      │    210    │        205│        480│
│8.  Налог   на       добавленную│           │           │           │
│    стоимость по   приобретенным│    220    │         60│         52│
│    ценностям                   │           │           │           │
│9.  Дебиторская    задолженность│230+240-244│       7747│      13565│
│    <3>                         │           │           │           │
│10. Денежные средства           │    260    │         45│       1463│
│11. Прочие оборотные активы     │    270    │     -     │     -     │
│12. Итого активы, принимаемые  к│           │           │           │
│    расчету    (сумма     данных│           │      32708│      24800│
│    пунктов 1 - 11)             │           │           │           │
│                                │           │           │           │
│II. Пассивы                     │           │           │           │
│                                │           │           │           │
│13. Долгосрочные   обязательства│    510    │     -     │     -     │
│    по займам и кредитам        │           │           │           │
│14. Прочие          долгосрочные│    520    │     -     │     -     │
│    обязательства <4>, <5>      │           │           │           │
│15. Краткосрочные  обязательства│    610    │      16000│       7529│
│    по займам и кредитам        │           │           │           │
│16. Кредиторская задолженность  │    620    │        830│       1388│
│17. Задолженность     участникам│    630    │     -     │     -     │
│    (учредителям) по     выплате│           │           │           │
│    доходов                     │           │           │           │
│18. Резервы предстоящих расходов│    650    │     -     │     -     │
│19. Прочие         краткосрочные│    660    │     -     │     -     │
│    обязательства <5>           │           │           │           │
│20. Итого  пассивы,  принимаемые│           │      16830│       8917│
│    к   расчету   (сумма  данных│           │           │           │
│    пунктов 13 - 19)            │           │           │           │
│21. Стоимость   чистых   активов│           │      15878│      15883│
│    акционерного общества (итого│           │           │           │
│    активы,   принимаемые      к│           │           │           │
│    расчету   (стр.  12),  минус│           │           │           │
│    итого пассивы, принимаемые к│           │           │           │
│    расчету (стр. 20)).         │           │           │           │
└────────────────────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┘

--------------------------------
<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











ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß  ÇÀÏÈÑÊÀ
ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÎÉ ÎÒ×ÅÒÍÎÑÒÈ
ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-Èíâåñò»
çà 2007 ãîä.


Ðàçäåë 1. Îñíîâíûå ñâåäåíèÿ îá îðãàíèçàöèè è åå ñîáñòâåííèêàõ.

Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Èíâåñòèöèîííî-ôèíàíñîâàÿ êîìïàíèÿ  «ÐÔÀ-Èíâåñò» (äàëåå – ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-Èíâåñò») ñîçäàíî ñîãëàñíî Äîãîâîðó î ñîçäàíèè Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà 29 ñåíòÿáðÿ 2005 ãîäà, Óñòàâ óòâåðæäåí ðåøåíèåì Îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷ðåäèòåëåé îò 30 ñåíòÿáðÿ  2005 ãîäà (Ïðîòîêîë ¹ 1). 
ÎÀÎ ÈÔÊ «ÐÔÀ-Èíâåñò» ÿâëÿåòñÿ þðèäè÷åñêèì ëèöîì, ìåñòîíàõîæäåíèå îáùåñòâà: 677005, Ðåñïóáëèêà Ñàõà (ßêóòèÿ) ã. ßêóòñê, óë. Êóðàøîâà, ä. 46. 
ÎÀÎ «ÈÔÊ«ÐÔÀ-Èíâåñò» Ìåæðàéîííîé ÈÔÍÑ Ðîññèè ¹5 ïî Ðåñïóáëèêå Ñàõà (ßêóòèÿ) âûäàíî Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà îò 25 îêòÿáðÿ 2005 ãîäà (ÎÃÐÍ – 1051402194624) ñåðèÿ 14 ¹ 000921251 è Ñâèäåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò þðèäè÷åñêîãî ëèöà â íàëîãîâîì îðãàíå ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 25 îêòÿáðÿ 2005 ãîäà (ÈÍÍ 1435163242/ ÊÏÏ 143501001) ñåðèÿ 14 ¹ 001043356. Êîä ÎÊÏÎ – 76722279 (ïðèñâîåí ÒÎ ÔÑÃÑ ïî ÐÑ(ß) ¹11-38-1836 îò 07 íîÿáðÿ 2005 ã.
ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-Èíâåñò» ñîçäàíî â öåëÿõ îñóùåñòâëåíèÿ ñëåäóþùèõ îñíîâíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè (êîä ÎÊÂÝÄ): 
65.23.2 Äåÿòåëüíîñòü äèëåðîâ,
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, 
èíûå âèäû õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, íå çàïðåùåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ.
Îáùåñòâî îáëàäàåò óíèâåðñàëüíîé ïðàâîñïîñîáíîñòüþ, ìîæåò èìåòü ãðàæäàíñêèå ïðàâà è íåñòè ãðàæäàíñêèå îáÿçàííîñòè, íåîáõîäèìûå äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ëþáûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, â ò.÷. ïðÿìî íå ïðåäóñìîòðåííûõ â Óñòàâå.
Óñòàâíûé êàïèòàë Îáùåñòâà ñîñòàâëÿåò 15 000 000 (Ïÿòíàäöàòü ìèëëèîíîâ) ðóáëåé. Îí ðàçäåëåí íà îáûêíîâåííûå èìåííûå àêöèè â êîëè÷åñòâå 15 000 (Ïÿòíàäöàòè òûñÿ÷) øòóê íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòüþ 1 000 (Îäíà òûñÿ÷à) ðóáëåé êàæäàÿ. Îáùåñòâî âïðàâå, ñîãëàñíî Óñòàâó, ïîñëå ïîëíîé îïëàòû óñòàâíîãî êàïèòàëà äîïîëíèòåëüíî ðàçìåñòèòü îáûêíîâåííûå èìåííûå àêöèè â êîëè÷åñòâå 3 000 (Òðè òûñÿ÷è) øòóê íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòüþ 1 000 (Îäíà òûñÿ÷à) ðóáëåé íà îáùóþ ñóììó 3 000 000 (Òðè ìèëëèîíà) ðóáëåé – îáúÿâëåííûå àêöèè.
Âûñøèì îðãàíîì óïðàâëåíèÿ ÎÀÎ «ÈÔÊ«ÐÔÀ-Èíâåñò» ÿâëÿåòñÿ îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ. Íàáëþäàòåëüíûì îðãàíîì ÿâëÿåòñÿ Ñîâåò äèðåêòîðîâ, åäèíîëè÷íûì èñïîëíèòåëüíûì îðãàíîì ÿâëÿåòñÿ Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð, äåéñòâóþùèé áåç äîâåðåííîñòè îò èìåíè Îáùåñòâà. 
Íåîáõîäèìîñòü ñîçäàíèÿ è äåÿòåëüíîñòè ïîäòâåðæäàåòñÿ ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) «Î ìåðàõ ïî ðåàëèçàöèè èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ â Ðåñïóáëèêå Ñàõà (ßêóòèÿ)» ¹ 1660-ð îò 20 äåêàáðÿ 2005 ãîäà.
	ÎÀÎ «ÈÔÊ«ÐÔÀ-Èíâåñò» ñàìîñòîÿòåëüíî îñóùåñòâëÿåò âåäåíèå ðååñòðà àêöèîíåðîâ.
Äîëæíîñòíûå ëèöà: 
Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð: Æîíäîðîâ Âàëåðèé Àëåêñååâè÷
1 çàìåñòèòåëü Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà: Õîâðîâ Âàñèëèé Âàñèëüåâè÷
1 çàìåñòèòåëü Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà - êîíòðîëåð: Áîÿíîâ Âèòàëèé Òèìîôååâè÷
Ãëàâíûé áóõãàëòåð: Êóäèíîâà Åâãåíèÿ Âÿ÷åñëàâîâíà
Ñîñòàâ àêöèîíåðîâ:
ÃÓÏ «Êîìäðàãìåòàëë ÐÑ (ß)» - 49%, 7350 øòóê àêöèé
ÎÎÎ «Ñàõàèíæñòðîé – 23,7%, 3550 øòóê àêöèé
ÎÀÎ «Óïðàâëÿþùàÿ Êîìïàíèÿ «ÐÈÔÎ» - 16,3%, 2450 øòóê àêöèé
Æîíäîðîâ Â.À. – 11%, 1650 øòóê àêöèé.
Ñîâåò äèðåêòîðîâ:
Ïðåäñåäàòåëü – Ìàêàðîâ È.Ê., ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÀÎ ÍÊ «Òóéìààäà-Íåôòü»,
×ëåíû Ñîâåòà äèðåêòîðîâ:
Âàñèëüåâ Ê.È. – ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÃÓÏ «Êîìäðàãìåòàëë ÐÑ (ß)»,
Íîâèêîâ Â.À. – ìèíèñòð ôèíàíñîâ ÐÑ (ß),
Ãîëåíêîâ À.À. – ÎÎÎ ÊÁ «ÌÀÊ-Áàíê»,
Æîíäîðîâ Â.À. – ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-Èíâåñò».


Ñîñòàâ àôôèëèðîâàííûõ ëèö íà 31.12.2007 ã.
N 
ï/ï
Ïîëíîå ôèðìåííîå
íàèìåíîâàíèå (íàèìåíîâàíèå äëÿ íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè) èëè 
ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî  
àôôèëèðîâàííîãî ëèöà

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ 
þðèäè÷åñêîãî ëèöà
èëè ìåñòî æèòåëüñòâà ôèçè÷åñêîãî ëèöà 
(óêàçûâàåòñÿ òîëüêî ñ ñîãëàñèÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà)


Îñíîâàíèå (îñíîâàíèÿ), â 
ñèëó êîòîðîãî ëèöî ïðèçíàåòñÿ
àôôèëèðîâàííûì

Äàòà 
íàñòóïëåíèÿ
îñíîâàíèÿ 
(îñíîâàíèé)
1
2
3
4
5
1
Ãîëåíêîâ Àðòåì Àðòóðîâè÷
Ðåñïóáëèêà Ñàõà (ßêóòèÿ), ã. ßêóòñê
Ëèöî ÿâëÿåòñÿ ÷ëåíîì Ñîâåòà äèðåêòîðîâ (íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà) àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà
30.05.2007

2
Ìàêàðîâ Èâàí Êîíñòàíòèíîâè÷
Ðåñïóáëèêà Ñàõà (ßêóòèÿ), ã. ßêóòñê
Ëèöî ÿâëÿåòñÿ ÷ëåíîì Ñîâåòà äèðåêòîðîâ (íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà) àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà
30.05.2007

3
Âàñèëüåâ Êàðë Èííîêåíòüåâè÷
Ðåñïóáëèêà Ñàõà (ßêóòèÿ), ã. ßêóòñê
Ëèöî ÿâëÿåòñÿ ÷ëåíîì Ñîâåòà äèðåêòîðîâ (íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà) àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà
30.05.2007

4
Æîíäîðîâ Âàëåðèé Àëåêñååâè÷
Ðåñïóáëèêà Ñàõà (ßêóòèÿ), ã. ßêóòñê
Ëèöî ÿâëÿåòñÿ ÷ëåíîì Ñîâåòà äèðåêòîðîâ (íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà) àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà
Ëèöî îñóùåñòâëÿåò ïîëíîìî÷èÿ åäèíîëè÷íîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà
01.02.2006





5
Íîâèêîâ Âàäèì Àðêàäüåâè÷
Ðåñïóáëèêà Ñàõà (ßêóòèÿ), ã. ßêóòñê
Ëèöî ÿâëÿåòñÿ ÷ëåíîì Ñîâåòà äèðåêòîðîâ (íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà) àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà
30.05.2007


Âîçíàãðàæäåíèå (êîìïåíñàöèÿ ðàñõîäîâ) ïî ðåçóëüòàòàì îò÷åòíîãî ãîäà ÷ëåíàì Ñîâåòà äèðåêòîðîâ íå âûïëà÷èâàëîñü. 
ÎÀÎ «ÈÔÊ«ÐÔÀ-Èíâåñò» ïîëó÷åíû ëèöåíçèè:
- ëèöåíçèè ÔÑÔÐ ÐÔ ñåðèè 01 ¹003301, íîìåð ëèöåíçèè 114-09792-010000 îò 26 äåêàáðÿ 2006ã. íà îñóùåñòâëåíèå äèëåðñêîé äåÿòåëüíîñòè ñî ñðîêîì äåéñòâèÿ äî 26 äåêàáðÿ 2009ã.
- ëèöåíçèè ÔÑÔÐ ÐÔ ñåðèè 01 ¹003290, íîìåð ëèöåíçèè 114-09781-100000 îò 26 äåêàáðÿ 2006ã. íà îñóùåñòâëåíèå áðîêåðñêîé äåÿòåëüíîñòè ñî ñðîêîì äåéñòâèÿ äî 26 äåêàáðÿ 2009ã.
- ëèöåíçèè ÔÑÔÐ ÐÔ ñåðèè 01 ¹003269, íîìåð ëèöåíçèè 114-09804-001000 îò 26 äåêàáðÿ 2006ã. íà îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè ïî óïðàâëåíèþ öåííûìè áóìàãàìè ñî ñðîêîì äåéñòâèÿ äî 26 äåêàáðÿ 2009ã.
- ëèöåíçèè ÔÑÔÐ ÐÔ ñåðèè 01 ¹003301, íîìåð ëèöåíçèè 114-09792-010000 îò 26 äåêàáðÿ 2006ã. íà îñóùåñòâëåíèå äèëåðñêîé äåÿòåëüíîñòè ñî ñðîêîì äåéñòâèÿ äî 26 äåêàáðÿ 2009ã.

Îñíîâíûìè íàïðàâëåíèÿìè äåÿòåëüíîñòè ÎÀÎ «ÈÔÊ«ÐÔÀ-Èíâåñò» â 2007 ãîäó ÿâèëèñü:
àãåíòñêèå óñëóãè
êîíñóëüòèðîâàíèå ïî âîïðîñàì ôèíàíñîâîãî ïîñðåäíè÷åñòâà;
êóïëÿ- ïðîäàæà öåííûõ áóìàã.


Ðàçäåë 2. Ðàñêðûòèå èíôîðìàöèè îá ó÷åòíîé ïîëèòèêå.

Ó÷åòíàÿ ïîëèòèêà ðàçðàáîòàíà â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè íîðìàòèâíûõ àêòîâ ïî áóõãàëòåðñêîìó ó÷åòó, ñ ó÷åòîì îòäåëüíûõ òðåáîâàíèé íàëîãîâîãî è ãðàæäàíñêîãî çàêîíîäàòåëüñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Ïðèíÿòàÿ ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-ÈÍÂÅÑÒ» Ó÷åòíàÿ ïîëèòèêà êàê ñîâîêóïíîñòü ïðèíöèïîâ, ïðàâèë îðãàíèçàöèè è òåõíîëîãèè ðåàëèçàöèè ñïîñîáîâ âåäåíèÿ áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà ðàçðàáîòàíà ñ öåëüþ ôîðìèðîâàíèÿ â ó÷åòå è îò÷åòíîñòè ìàêñèìàëüíî ïîëíîé, îáúåêòèâíîé è äîñòîâåðíîé, à òàêæå îïåðàòèâíîé ôèíàíñîâîé è óïðàâëåí÷åñêîé èíôîðìàöèè ñ ó÷åòîì îðãàíèçàöèîííûõ è îòðàñëåâûõ îñîáåííîñòåé ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-ÈÍÂÅÑÒ».
Ñïîñîáû âåäåíèÿ áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà, èçáðàííûå ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-ÈÍÂÅÑÒ» ïðè ôîðìèðîâàíèè íàñòîÿùåé Ó÷åòíîé ïîëèòèêè, óòâåðæäàþòñÿ ïðèêàçîì Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà è ïîñëåäîâàòåëüíî ïðèìåíÿþòñÿ ñ ïåðâîãî ÿíâàðÿ 2006 ãîäà.
Áóõãàëòåðñêèé ó÷åò â ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-ÈÍÂÅÑÒ» âåäåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î áóõãàëòåðñêîì ó÷åòå» îò 21 íîÿáðÿ 1996 ã. ¹129-ÔÇ, Ïîëîæåíèåì ïî âåäåíèþ áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óòâåðæäåííûì ïðèêàçîì Ìèíôèíà ÐÔ îò 29 èþëÿ 1998ã. ¹34í (äàëåå ïî òåêñòó Ïîëîæåíèå ¹ 34í), äåéñòâóþùèìè Ïîëîæåíèÿìè ïî áóõãàëòåðñêîìó ó÷åòó (ÏÁÓ) è ðàáî÷èì Ïëàíîì ñ÷åòîâ, ðàçðàáîòàííûì íà îñíîâå òèïîâîãî Ïëàíà ñ÷åòîâ áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-ÈÍÂÅÑÒ» è Ìåòîäè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèÿ ïî ïðèìåíåíèþ ïëàíà ñ÷åòîâ áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-ÈÍÂÅÑÒ», êîòîðûå, â ñâîþ î÷åðåäü, ðàçðàáîòàíû íà îñíîâå Ïëàíà ñ÷åòîâ áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè è Èíñòðóêöèè ïî åãî ïðèìåíåíèþ, óòâåðæäåííûõ ïðèêàçîì Ìèíôèíà ÐÔ îò 31 îêòÿáðÿ 2000 ã. ¹ 94í (äàëåå ïî òåêñòó Ïëàí ñ÷åòîâ ¹ 94í).
Îñíîâíûå çàäà÷è áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-ÈÍÂÅÑÒ» ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì ï. 3 Çàêîíà «Î áóõãàëòåðñêîì ó÷åòå» îò 21 íîÿáðÿ 1996 ã. ¹ 129-ÔÇ.
Áóõãàëòåðñêèé ó÷åò â ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-ÈÍÂÅÑÒ» âåäåòñÿ áóõãàëòåðñêîé ñëóæáîé, âîçãëàâëÿåìîé ãëàâíûì áóõãàëòåðîì (Ñò. 6 Çàêîíà «Î áóõãàëòåðñêîì ó÷åòå», ï. 7 Ðàçäåëà 1 Ïîëîæåíèÿ ¹ 34í).
Â ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-ÈÍÂÅÑÒ» ðàçðàáàòûâàåòñÿ ñèñòåìà âíóòðèïðîèçâîäñòâåííîãî ó÷åòà, îò÷åòíîñòè è êîíòðîëÿ, èñõîäÿ èç îñîáåííîñòåé ôóíêöèîíèðîâàíèÿ è òðåáîâàíèé óïðàâëåíèÿ ïðîèçâîäñòâîì (ñò.1, ñò. 6 Çàêîíà «Î áóõãàëòåðñêîì ó÷åòå»).
Îòâåòñòâåííîñòü çà ðàçðàáîòêó è ôóíêöèîíèðîâàíèå ñèñòåìû âíóòðåííåãî êîíòðîëÿ íåñåò Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-ÈÍÂÅÑÒ». Ñèñòåìà âíóòðèïðîèçâîäñòâåííîãî ó÷åòà è îò÷åòíîñòè óñòàíàâëèâàåòñÿ â äîêóìåíòå «Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è ôîðìèðîâàíèÿ áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè», ñèñòåìà âíóòðåííåãî êîíòðîëÿ óñòàíàâëèâàåòñÿ â äîêóìåíòå «Ïîëîæåíèå î ïðèíöèïàõ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñèñòåìû âíóòðåííåãî êîíòðîëÿ» (ïðèëîæåíèå 2), óòâåðæäàåìûõ ïðèêàçîì Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà.
ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-ÈÍÂÅÑÒ» ïðèíèìàåò ïåðâè÷íûå ó÷åòíûå äîêóìåíòû ê ó÷åòó, åñëè îíè ñîñòàâëåíû ïî ôîðìå, ñîäåðæàùåéñÿ â àëüáîìàõ óíèôèöèðîâàííûõ ôîðì ïåðâè÷íîé ó÷åòíîé äîêóìåíòàöèè (ïîñòàíîâëåíèÿ Ãîñêîìñòàòà Ðîññèè, ñò. 9 Çàêîíà «Î áóõãàëòåðñêîì ó÷åòå», ï. 13 Ïîëîæåíèÿ ¹ 34í).
Ïåðâè÷íûé ó÷åò, îðãàíèçóåìûé â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè óïðàâëåí÷åñêîãî, ôèíàíñîâîãî è íàëîãîâîãî ó÷åòîâ, îòðàæàåìûé â ó÷åòíûõ ðåãèñòðàõ â ñîîòâåòñòâèè ñ ìåòîäîëîãèåé áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà ïî ïåðâè÷íûì äîêóìåíòàì, îôîðìëåííûì â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì «Î áóõãàëòåðñêîì ó÷åòå» îò 21 íîÿáðÿ 1996 ã. ¹ 129-ÔÇ ïðèçíàåòñÿ áóõãàëòåðñêèì ó÷åòîì è ÿâëÿåòñÿ åäèíîé îñíîâîé âñåõ âèäîâ îò÷åòíîñòè (áóõãàëòåðñêîé, íàëîãîâîé, ôèíàíñîâîé, óïðàâëåí÷åñêîé, ñòàòèñòè÷åñêîé è ò.ï.) ôîðìèðóåìîé ñîîòâåòñòâóþùèìè ôóíêöèîíàëüíûìè ñëóæáàìè ïðåäïðèÿòèé.
Â ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-ÈÍÂÅÑÒ» ïðèìåíÿåòñÿ æóðíàëüíî-îðäåðíàÿ ôîðìà áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà ñ ýëåìåíòàìè àâòîìàòèçàöèè (Ñò. 10 Çàêîíà «Î áóõãàëòåðñêîì ó÷åòå», Ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè Ìèíôèíà ÑÑÑÐ è ÖÑÓ ÑÑÑÐ îò 20.02.81 ¹ 35/34-Ð/426 «Ïî îðãàíèçàöèè áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà ñ èñïîëüçîâàíèåì âû÷èñëèòåëüíîé òåõíèêè»).
Ãîäîâîé îò÷åò, áóõãàëòåðñêèé áàëàíñ, îò÷åò î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-ÈÍÂÅÑÒ» ðàññìàòðèâàåòñÿ è óòâåðæäàåòñÿ îáùèì ñîáðàíèåì àêöèîíåðîâ.
Áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-ÈÍÂÅÑÒ» ïðåäñòàâëÿåòñÿ â ñðîêè è àäðåñà, óñòàíîâëåííûå ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè, çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ( Ñò. 15, 16 Çàêîíà «Î áóõãàëòåðñêîì ó÷åòå»). 
ÎÀÎ «ÈÔÊ«ÐÔÀ-Èíâåñò» ñ 2007 ã. ñòàëî ïðîôåññèîíàëüíûì ó÷àñòíèêîì ðûíêà öåííûõ áóìàã â ñâÿçè ñ ïîëó÷åíèåì ëèöåíçèé íà îñóùåñòâëåíèå äèëåðñêîé, áðîêåðñêîé äåÿòåëüíîñòè,  íà îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè ïî óïðàâëåíèþ öåííûõ áóìàã. Âíåñåíû äîïîëíåíèÿ â ó÷åòíóþ ïîëèòèêó ñ 2007ã. â ïîðÿäîê îòðàæåíèÿ â áóõãàëòåðñêîì ó÷åòå äîõîäîâ ïî ôèíàíñîâûì âëîæåíèÿì:  ôèíàíñîâûå âëîæåíèÿ ïðèçíàþòñÿ äîõîäàìè îò îñíîâíîé äåÿòåëüíîñòè äëÿ ïðîôåññèîíàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ ðûíêà öåííûõ áóìàã. 
Â 2006 ã. äîõîäû ïî ôèíàíñîâûì âëîæåíèÿì ñîãëàñíî ó÷åòíîé ïîëèòèêè ïðèçíàíû ïðî÷èìè ïîñòóïëåíèÿìè.
Ðàçäåë 3. Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèè.
	
ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-Èíâåñò» ñîçäàíà â 2005 ãîäó, ê ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ïðèñòóïèëà ñ 2006ã.

Ïî ðåçóëüòàòàì ôèíàñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè 2007 ãîäà ïðèáûëü äî íàëîãîîáëîæåíèÿ ñîñòàâèëà 427 òûñ. ðóá. 
	Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè äåÿòåëüíîñòè:
	Âûðó÷êà îò ðåàëèçàöèè òîâàðîâ, ïðîäóêöèè âñåãî –  485883 òûñ.ðóá.
	â ò.÷.:
                                                                                                                                   (òûñ.ðóá.)

Âûðó÷êà ñ ó÷åòîì ÍÄÑ
Ñóììà ÍÄÑ
Âûðó÷êà áåç ÍÄÑ

Êóïëÿ ïðîäàæà öåííûõ áóìàã

478 867

0,00

478 867
Èíôîðìàöèîííî-êîíñàëòèíãîâûå è àãåíòñêèå óñëóãè
8 279
1 263

7 016
ÂÑÅÃÎ äîõîäû îò îñíîâíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè:
487 146
1 263
485 883

	Ñåáåñòîèìîñòü ðåàëèçîâàííîé ïðîäóêöèè   –    479366 òûñ.ðóá.
	Óïðàâëåí÷åñêèå ðàñõîäû                               –        5743 òûñ.ðóá.   
	Ïðèáûëü îò îñíîâíîé äåÿòåëüíîñòè             –          774 òûñ.ðóá.
	
	Çàòðàòû âñåãî                                              -         485109 òûñ.ðóá.
	- îïëàòà òðóäà                                              -            3329 òûñ.ðóá.
	- îò÷èñëåíèÿ íà ñîöèàëüíûå íóæäû          -              589 òûñ.ðóá.
	- ìàòåðèàëüíûå çàòðàòû                            -             1498 òûñ.ðóá.
	- àìîðòèçàöèÿ                                              -              254 òûñ.ðóá.   
	- ïðî÷èå çàòðàòû                                         -         479366 òûñ.ðóá.   

	×èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ –   9 ÷åë.
	Îñíîâíûå ñðåäñòâà ïî áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè  –  8416 òûñ.ðóá.
	Çàïàñû è ÐÁÏ                                                        –   480 òûñ.ðóá.
	Äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü                           –    13565 òûñ.ðóá.
	Äåíåæíûå ñðåäñòâà                                         –      1463 òûñ.ðóá. 
	Êðàòêîñðî÷íûå ôèíàíñîâûå âëîæåíèÿ         –        824 òûñ.ðóá. 
	
Çàéìû ïîëó÷åííûå :                                7529 òûñ.ðóá.
	Êðåäèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü, âñåãî:     1389 òûñ.ðóá.
	â  ò.÷.
		- ïîñòàâùèêàì                   –   224 òûñ.ðóá.
		- âíåáþäæåòíûì ôîíäàì  –    25 òûñ.ðóá.
		- ïî íàëîãàì è ñáîðàì       – 1071 òûñ.ðóá.
		- ïî ïðî÷èì êðåäèòîðàì     –    68 òûñ.ðóá.
	
- Ñîñòàâ ïðî÷èõ äîõîäîâ è ðàñõîäîâ:
	â ò.÷. 
Ïðî÷èå äîõîäû è ðàñõîäû
Ïðî÷èå äîõîäû è ðàñõîäû
Ïðîöåíòû ê ïîëó÷åíèþ
354
Ïðîöåíòû ê óïëàòå
-285
Äîõîäû îò ó÷àñòèÿ â äðóãèõ îðãàíèçàöèÿõ 
19
Ïðî÷èå äîõîäû
1546
â  ò.÷. 
 
Ðåàëèçàöèÿ öåííûõ áóìàã (íå èìåþùèõ òåê ðûí.ñòîèì.)
1 286
Äîõîäû ïðîøëûõ ëåò, âûÿâëåííûå â îò÷åòíîì ãîäó
227
Ðåàëèçàöèÿ öåííûõ áóìàã (èìåþùèõ òåêóù ðûí.ñòîèì.)
33
Ïðî÷èå ðàñõîäû
-1981
â  ò.÷. 
 
Ðåàëèçàöèÿ öåííûõ áóìàã (íå èìåþùèõ òåê ðûí.ñòîèì.)
1 286
Ðåàëèçàöèÿ öåííûõ áóìàã (èìåþùèõ òåêóù. ðûí.ñòîèì.)
470
Íàëîã íà èìóùåñòâî
142
Ïðèáûëü è óáûòêè ïðîøëûõ ëåò, âûÿâë. â îò÷. ãîäó
38
Óñëóãè  áàíêà
25
ãîñ. ïîøëèíà
2
Ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü 
18
ÂÑÅÃÎ:
 
Ïðî÷èå äîõîäû
1 919
Ïðî÷èå ðàñõîäû
-2 266

Ïîêàçàòåëè ñòðîê 010 «Âûðó÷êà (íåòòî) îò ïðîäàæè òîâàðîâ, ïðîäóêöèè, ðàáîò, óñëóã (çà ìèíóñîì íàëîãà íà äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü, àêöèçîâ è àíàëîãè÷íûõ îáÿçàòåëüíûõ ïëàòåæåé) è 090 «Ïðî÷èå äîõîäû» ôîðìû ¹ «Îò÷åò î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ çà 2007 ãîä íåñîïîñòàâèìû çà îò÷åòíûé ïåðèîä è çà àíàëîãè÷íûé ïåðèîä ïðåäûäóùåãî ãîäà ïî ñëåäóþùèì ïðè÷èíàì:
- ÎÀÎ «ÈÔÊ«ÐÔÀ-Èíâåñò» ñ 2007 ã. ñòàëî ïðîôåññèîíàëüíûì ó÷àñòíèêîì ðûíêà öåííûõ áóìàã â ñâÿçè ñ ïîëó÷åíèåì ëèöåíçèé íà îñóùåñòâëåíèå äèëåðñêîé, áðîêåðñêîé äåÿòåëüíîñòè,  íà îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè ïî óïðàâëåíèþ öåííûìè áóìàãàìè ñî ñðîêîì äåéñòâèÿ ñ 26 äåêàáðÿ 2006ã. äî 26 äåêàáðÿ 2009ã. Äîõîäû ïî ôèíàíñîâûì âëîæåíèÿì  äëÿ ïðîôåññèîíàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ ðûíêà öåííûõ áóìàã ïðèçíàþòñÿ äîõîäàìè îò îñíîâíîé äåÿòåëüíîñòè è îòðàæàþòñÿ ïî ñòðîêå 010 â «Îò÷åòå î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ» ôîðìû ¹2.  
- Â 2006 ã. äîõîäû ïî ôèíàíñîâûì âëîæåíèÿì ñîãëàñíî ó÷åòíîé ïîëèòèêè ïðèçíàíû ïðî÷èìè ïîñòóïëåíèÿìè è îòðàæåíû ïî ñòð.090 â «Îò÷åòå î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ» ôîðìû ¹2., ò.ê. îðãàíèçàöèÿ íå èìåëà îñíîâàíèé äëÿ îòðàæåíèÿ äîõîäîâ îò îïåðàöèé ïî ðåàëèçàöèè öåííûõ áóìàã   â ñîñòàâå äîõîäîâ îò îáû÷íûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè ñîãëàñíî ï.4 Ïîëîæåíèÿ ïî áóõãàëòåðñêîìó ó÷åòó «Äîõîäû îðãàíèçàöèè» (ÏÁÓ 9/99), óòâ.Ïðèêàçîì Ìèíôèíà Ðîññèè îò 06.05.99ã. ¹32í äëÿ öåëåé áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà îðãàíèçàöèÿ ñàìîñòîÿòåëüíî ïðèçíàåò ïîñòóïëåíèÿ äîõîäàìè îò îáû÷íûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè èëè ïðî÷èìè ïîñòóïëåíèÿìè, â ñîîòâåòñòâèè ñ çàðåãèñòðèðîâàííûìè âèäàìè ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè óêàçàííûé âèä äåÿòåëüíîñòè íå ÿâëÿëñÿ äëÿ îðãàíèçàöèè îñíîâíûì âèäîì äåÿòåëüíîñòè, ÷òî ïîäòâåðæäàåòñÿ âûïèñêîé èç ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö, â óñòàâå ïðåäïðèÿòèÿ ñîâåðøåíèå îïåðàöèé ïî êóïëå-ïðîäàæå öåííûõ áóìàã îò ñâîåãî èìåíè è çà ñâîé ñ÷åò íå çàêðåïëåíî â êà÷åñòâå âèäà ëèáî ïðåäìåòà äåÿòåëüíîñòè.

×èñòûå àêòèâû ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-ÈÍÂÅÑÒ»  ïî ñîñòîÿíèþ íà 31.12.07ã. ñîñòàâèëè 15883 òûñ. ðóá., èõ ðàçìåð áîëüøå óñòàâíîãî êàïèòàëà íà 883 òûñ. ðóá.
Íà êîíåö 2007 ãîäà ðåçåðâíûé ôîíä ñîñòàâèë 44 òûñ.ðóá.
Êîýôôèöèåíò òåêóùåé ëèêâèäíîñòè óâåëè÷èëñÿ ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì ãîäîì ñ 1,43 äî 1,84. 
Êîýôôèöèåíò áûñòðîé ëèêâèäíîñòè óâåëè÷èëñÿ ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì ãîäîì ñ 1,41 äî 1,78. 
Èíäåêñ ïîñòîÿííîãî àêòèâà óâåëè÷èëñÿ ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì ãîäîì ñ 0,55 äî 0,94. 
Êîýôôèöèåíò àâòîíîìèè ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ óâåëè÷èëñÿ ñ 0,49 äî 0,64. 
Ðåíòàáåëüíîñòü ñîáñòâåííîãî êàïèòàëà ñîñòàâèëà 0,03.
Ðåíòàáåëüíîñòü ïðîäàæ óìåíüøèëàñü – ñ 0,43 äî 0,16.
Ðàçäåë 4. Èíôîðìàöèÿ îá èìóùåñòâå îðãàíèçàöèè.
                                                                                                                                             (ðóá.)
	
Äàííûå íà íà÷àëî ïåðèîäà
Çà ïåðèîä
Äàííûå íà êîíåö ïåðèîäà
Âèä ÎÑ
Áàëàíñîâàÿ ñòîèìîñòü
Àìîðòèçàöèÿ
Îñòàòî÷íàÿ ñòîèìîñòü
Èçìåíåíèå áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè
Èçìåíåíèå àìîðòèçàöèè
Áàëàíñîâàÿ ñòîèìîñòü
Àìîðòèçàöèÿ âñåãî
Îñòàòî÷íàÿ ñòîèìîñòü
Çäàíèÿ
8 270 000,00
82 699,98
8 187 300,02
0,00
165 399,96
8 270 000,00
248 099,94
8 021 900,06
Ìàøèíû è îáîðóäîâà-
íèå
207 184,00
24 691,20
182 492,80
0,00
39 370,17
207 184,00
64 061,37
143 122,63
Ïðîèçâîäñòâ. è õîçÿéñòâ. èíâåíòàðü
30 670,00
3 068,74
27 601,26
0,00
5 210,58
30 670,00
8 279,32
22 390,68
Òðàíñïîðò-
íûå ñðåäñòâà
310 000,00
36 904,80
273 095,20
0,00
44 285,76
310 000,00
81 190,56
228 809,44
Èòîãî:
8 817 854,00
147 364,72
8 670 489,28
0,00
254 266,47
8 817 854,00
401 631,19
8 416 222,81
Îñíîâíûå ñðåäñòâà â 2007ã.  íå ïðèîáðåòàëèñü.


Ðàçäåë 5. Ðàñõîäû áóäóùèõ ïåðèîäîâ.
	
Ðàñõîäû ïî ëèöåíçèðîâàíèþ áðîêåðñêîé, äèëåðñêîé äåÿòåëüíîñòè è ïî ðàáîòå ñ öåííûìè áóìàãàìè     – 224 òûñ. ðóá.
Ïðî÷àÿ – 255 òûñ. ðóá.
Èòîãî:                              479 òûñ. ðóá.


Ðàçäåë 6. Äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü.

	Â 2007 ãîäó ïåðåä ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-ÈÍÂÅÑÒ» âîçíèêëè îáÿçàòåëüñòâà ó ïîêóïàòåëåé íà ñóììó 482771 òûñ. ðóá., ïîãàøåíî 487789 òûñ. ðóá.
	Äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü íà 01.01.07ã.  –  13565, â ò.÷. ïîêóïàòåëè è çàêàç÷èêè 12448 òûñ. ðóá. 


Ðàçäåë 7. Êðåäèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü.

	Â 2007 ãîäó êðåäèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-ÈÍÂÅÑÒ» ñîñòàâèëà 1388 òûñ. ðóá., â  ò.÷. ïåðåä ïîñòàâùèêàìè è ïîäðÿä÷èêàìè - 224 òûñ. ðóá., ïåðåä ïåðñîíàëîì - 65 òûñ. ðóá. ïî íàëîãàì è ñáîðàì 1071 òûñ. ðóá., ïåðåä ãîñóäàðñòâåííûìè âíåáþäæåòíûìè ôîíäàìè – 25 òûñ. ðóá.


Ðàçäåë 8. Èíôîðìàöèÿ î ãîñóäàðñòâåííîé ïîìîùè.
	Áþäæåòíûå ñðåäñòâà íå ïîñòóïàëè, ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîìîùü íå îñóùåñòâëÿëàñü.


Ðàçäåë 9. Èíôîðìàöèÿ ïî ñåãìåíòàì.
	ÎÀÎ «ÈÔÊ«ÐÔÀ-Èíâåñò» âåäåò äåÿòåëüíîñòü â îäíîì ðåãèîíå Ðîññèè: ÐÑ(ß), ã.ßêóòñê.

Ðàçäåë 10. Èíôîðìàöèÿ îá óñëîâíûõ ôàêòàõ õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè.
	Óñëîâíûå ôàêòû õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ îòñóòñòâóþò.


Ðàçäåë 11. Èíôîðìàöèÿ î ñîáûòèÿõ ïîñëå îò÷åòíîé äàòû.
	
Îòêðûòûì àêöèîíåðíûì îáùåñòâîì «Èíâåñòèöèîííî-Ôèíàíñîâàÿ êîìïàíèÿ «ÐÔÀ-Èíâåñò» ïðèíÿòî ðåøåíèå îñóùåñòâèòü î ðàçìåùåíèå îáëèãàöèé â àïðåëå 2008ã. 
Ïåðåäàíî çàÿâëåíèå  (25.05.08ã.) â Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ ÐÑ(ß) íà ïîëó÷åíèå Ãîñóäàðñòâåííîé ãàðàíòèè Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ), â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ýìèòèðóåìûõ ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-Èíâåñò» êîðïîðàòèâíûõ îáëèãàöèé, â ðàçìåðå 780 000 000 (Ñåìüñîò âîñåìüäåñÿò ìèëëèîíîâ) ðóáëåé, âêëþ÷àÿ íîìèíàëüíóþ ñòîèìîñòü îáëèãàöèé â ðàçìåðå 600 000 000 (Øåñòüñîò ìèëëèîíîâ) ðóáëåé, à òàêæå ñóììó êóïîííîãî äîõîäà â ðàçìåðå 180 000 000 (Ñòî âîñåìüäåñÿò ìèëëèîíîâ)  ðóáëåé,  íà òðè ãîäà  ñ äàòû  íà÷àëà ðàçìåùåíèÿ îáëèãàöèé,  íà îñíîâàíèè Çàêîíà Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) «Î Ãîñóäàðñòâåííîì  áþäæåòå Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) íà 2008 ãîä» îò 26 äåêàáðÿ 2007 ã. 526-3 ¹ 1097-III, Ïîñòàíîâëåíèÿ Ãîñóäàðñòâåííîãî Ñîáðàíèÿ (Èë Òóìýí) îò 26 äåêàáðÿ 2007 ã.  ¹ 1098-III, Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà  îò 14 äåêàáðÿ 2006 ã. N 565  «Îá Óòâåðæäåíèè Ðåñïóáëèêàíñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Æèëèùå» íà 2007-2009 ãîäû», Ðàñïîðÿæåíèÿ 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» îïðåäåëåí èñïîëíèòåëåì ÐÖÏ «Æèëèùå» íà 2007-2009 ãîäû â ÷àñòè ïðèâëå÷åíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ âíåáþäæåòíûõ ñðåäñòâ ïóòåì âûïóñêà îáëèãàöèé.
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Èíâåñòèöèîííî-Ôèíàíñîâàÿ êîìïàíèÿ «ÐÔÀ-Èíâåñò» ðàçðàáîòàëî ðåøåíèå î âûïóñêå öåííûõ áóìàã.
Îñíîâíûì èñòî÷íèêîì ïîãàøåíèÿ îáëèãàöèé áóäóò ÿâëÿòüñÿ ïîñòóïëåíèÿ îò ðåàëèçàöèè îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, ñîçäàâàåìûõ çà ñ÷åò èíâåñòèöèé, ïðèâëå÷åííûõ îò ðàçìåùåíèÿ êîðïîðàòèâíûõ îáëèãàöèé ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-Èíâåñò». Ïðè ýòîì äîãîâîð î ïðåäîñòàâëåíèè Ãîñóäàðñòâåííîé ãàðàíòèè çàêëþ÷àåòñÿ ñ ïðèíöèïàëîì (ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-Èíâåñò») â  îáåñïå÷åíèå èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ, ïî êîòîðûì áåíåôèöèàðàìè ÿâëÿåòñÿ íåîïðåäåëåííûé êðóã ëèö, â ïîðÿäêå è íà óñëîâèÿõ, îïðåäåëÿåìûõ ñòàòüåé 115.1 Áþäæåòíîãî êîäåêñà ÐÔ.                                                                                    

ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÛÅ ÏÀÐÀÌÅÒÐÛ ÂÛÏÓÑÊÀ ÎÁËÈÃÀÖÈÉ
Ýìèòåíò
ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-èíâåñò»
Îáåñïå÷åíèå
Ãîñóäàðñòâåííàÿ ãàðàíòèÿ Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ)
Âèä Îáëèãàöèé
Íåêîíâåðòèðóåìûå ïðîöåíòíûå äîêóìåíòàðíûå îáëèãàöèè íà ïðåäúÿâèòåëÿ ñåðèè 01, ñ îáÿçàòåëüíûì öåíòðàëèçîâàííûì õðàíåíèåì
Íîìèíàëüíàÿ ñòîèìîñòü êàæäîé îáëèãàöèè
1000 ðóáëåé
Îáúåì âûïóñêà ïî íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè
600 000 000 (Øåñòüñîò ìèëëèîíîâ) ðóáëåé
Ñïîñîá ðàçìåùåíèÿ 
Îòêðûòàÿ ïîäïèñêà, ðàçìåùåíèå ñ èñïîëüçîâàíèåì ñèñòåìû òîðãîâ ÇÀÎ «Ôîíäîâàÿ áèðæà ÌÌÂÁ»
Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ êóïîííîé ñòàâêè
Êîíêóðñ ïî îïðåäåëåíèþ êóïîíà íà ÇÀÎ «Ôîíäîâàÿ áèðæà ÌÌÂÁ»
Ñðîê îáðàùåíèÿ
3 ãîäà (1092 äíÿ)
Êóïîííûé ïåðèîä
3 ìåñÿöà ( 91 äåíü)


Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð                                                                 Â.À. Æîíäîðîâ


Ãëàâíûé áóõãàëòåð                                                                       Å.Â. Êóäèíîâà
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Àóäèòîðñêî-êîíñàëòèíãîâàÿ ôèðìà
ÀÓÄÈÒÎÐÑÊÎÅ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ ÏÎ ÔÈÍÀÍÑÎÂÎÉ (ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÎÉ) ÎÒ×ÅÒÍÎÑÒÈ
Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà
«Èíâåñòèöèîííî-ôèíàíñîâàÿ êîìïàíèÿ «ÐÔÀ-Èíâåñò»
çà ïåðèîä ñ 01.01.2007 ïî 31.12.2007 (ïî ñîñòîÿíèþ íà 31.12.2007)
Àäðåñàò
Èñïîëíèòåëüíûé îðãàí Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Èíâåñòèöèîííî-ôèíàíñîâàÿ êîìïàíèÿ «ÐÔÀ-Èíâåñò».
Àóäèòîð
Íàèìåíîâàíèå: Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ Àóäèòîðñêî-êîíñàëòèíãîâàÿ ôèðìà «Ãðàíä».
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ:
óë. Òîëñòîãî 20, îôèñ 107, ã. ßêóòñê, Ðåñïóáëèêà Ñàõà (ßêóòèÿ), 677000. Òåë/ôàêñ: (4112) 34-02-93, 34-03-53.
Ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ: ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ¹ 5765 îò 18.05.1995, ¹ 7520 îò 23.06.1998, ñâèäåòåëüñòâî î âíåñåíèè çàïèñè â Åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð þðèäè÷åñêèõ ëèö îò 11.10.2002. Îñíîâíîé ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð 1021401053310
Ïîñòàíîâêà íà íàëîãîâûé ó÷åò: ñâèäåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå íà íàëîãîâûé ó÷åò â ÈÌÍÑ ÐÔ ïî ã. ßêóòñêó PC (ß) îò 30.05.1995 ñåðèÿ 14 ¹000184665
ÈÍÍ 1435075885,  ÊÏÏ 143501001
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû:
ÀÁ ÒÀÀÒÒÀ ÇÀÎ: óë. Îðäæîíèêèäçå 46, ã. ßêóòñê Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ¹ 40702810337730000016 Êîððåñïîíäåíòñêèé ñ÷åò ¹ 30101810300000000709 ÁÈÊ 049805709
Ëèöåíçèÿ: ÌÔ ÐÔ ¹ Å 000151 îò 20.05.2002 íà îñóùåñòâëåíèå àóäèòîðñêîé äåÿòåëüíîñòè. Âûäàíà íà îñíîâàíèè Ïðèêàçà ÌÔ ÐÔ îò 20.05.2002 ¹98. Ïðîäëåíà Ïðèêàçîì ÌÔ ÐÔ ¹ 348 îò 19.04.2007ã. Ñðîê äåéñòâèÿ ëèöåíçèè äî 20.05.2012.
Ñòðàõîâàíèå ïðîôåññèîíàëüíîé îòâåòñòâåííîñòè: ñòðàõîâîé ïîëèñ îò 29.08.2007 ¹ 0768037000003 âûäàí ßêóòñêèì ôèëèàëîì ÎÀÎ «Âîåííî-ñòðàõîâàÿ êîìïàíèÿ».
×ëåíñòâî â àêêðåäèòîâàííîì ïðîôåññèîíàëüíîì àóäèòîðñêîì îáúåäèíåíèè: äåéñòâèòåëüíûé ÷ëåí Íåêîììåð÷åñêîãî ïàðòíåðñòâà «Àóäèòîðñêàÿ ïàëàòà Ðîññèè» (ã. Ìîñêâà), ÷ëåí Íåêîììåð÷åñêîãî ïàðòíåðñòâà «Ìåæðåãèîíàëüíûé öåíòð ýêñïåðòíûõ è àóäèòîðñêèõ îðãàíèçàöèé ÆÊÕ» (ã. Ìîñêâà).
Â àóäèòîðñêîé ïðîâåðêå ïðèíèìàëè ó÷àñòèå: ðóêîâîäèòåëü ïðîâåðêè: àóäèòîð Äìèòðèåâà Îêñàíà Íèêîëàåâíà {àòòåñòàò ÌÔ ÐÔ ¹040930 îò 25.12.2001 ïî îáùåìó àóäèòó, ñðîê äåéñòâèÿ íåîãðàíè÷åííûé), àññèñòåíò àóäèòîðà - Ãîí÷àðîâà Àííà Àíàòîëüåâíà.
Àóäèðóåìîå ëèöî
Íàèìåíîâàíèå: Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Èíâåñòèöèîííî-ôèíàíñîâàÿ êîìïàíèÿ «ÐÔÀ-Èíâåñò»
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: óë. Êóðàøîâà, 46, ã. ßêóòñê, Ðåñïóáëèêà Ñàõà (ßêóòèÿ).
Ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ: Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà îò"23.102005. Îñíîâíîé ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð: 1051402194634.
Ïîñòàíîâêà íà íàëîãîâûé ó÷åò: Ñâèäåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå þðèäè÷åñêîãî ëèöà îò 25.10.2005.
ÈÍÍ     1435163242	ÊÏÏ 143501001

Ëèöåíçèè:
Ëèöåíçèÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî ó÷àñòíèêà ðûíêà öåííûõ áóìàã Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî ôèíàíñîâûì  ðûíêàì ¹ 014-09804 îò 26.12.2006 íà îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè ïî óïðàâëåíèþ öåííûìè áóìàãàìè, ñðîêîì  äåéñòâèÿ äî 26.12.2009;
Ëèöåíçèÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî ó÷àñòíèêà ðûíêà öåííûõ áóìàã Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî ôèíàíñîâûì ðûíêàì ¹014-09792 îò 26.12.2006 íà îñóùåñòâëåíèå äèëåðñêîé äåÿòåëüíîñòè, ñðîêîì äåéñòâèÿ äî 26:12.2009;
Ëèöåíçèÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî ó÷àñòíèêà ðûíêà öåííûõ áóìàã Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî ôèíàíñîâûì ðûíêàì ¹ 014-09781 îò 26.12.2006 íà îñóùåñòâëåíèå áðîêåðñêîé äåÿòåëüíîñòè, ñðîêîì äåéñòâèÿ äî 26.12.2009.
Íàìè ïðîâåäåí àóäèò ïðèëàãàåìîé ôèíàíñîâîé (áóõãàëòåðñêîé) îò÷åòíîñòè ÎÀÎ «Èíâåñòèöèîííî-ôèíàíñîâàÿ êîìïàíèÿ «ÐÔÀ-Èíâåñò» çà ïåðèîä ñ \ ÿíâàðÿ äî 31 äåêàáðÿ 2007 ãîäà Ôèíàíñîâàÿ ^áóõãàëòåðñêàÿ) îò÷åòíîñòü ÎÀÎ «Èíâåñòèöèîííî-ôèíàíñîâàÿ êîìïàíèÿ «ÐÔÀ-Èíâåñò» ñîñòîèò èç:
Áóõãàëòåðñêîãî áàëàíñà (ôîðìà¹1) ïî ñîñòîÿíèþ íà 31.12.2007; Îò÷åòà î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ (ôîðìà ¹2) çà 2007 ãîä; Îò÷åòà îá èçìåíåíèÿõ êàïèòàëà (ôîðìà ¹3) çà 2007 ãîä; Îò÷åòà î äâèæåíèè äåíåæíûõ ñðåäñòâ (ôîðìà ¹4) çà 2007 ãîä; Ïðèëîæåíèÿ ê áóõãàëòåðñêîìó áàëàíñó (ôîðìà ¹5) çà 2007 ãîä; Ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêè.
Îòâåòñòâåííîñòü çà ïîäãîòîâêó è ïðåäñòàâëåíèå ýòîé ôèíàíñîâîé (áóõãàëòåðñêîé) îò÷åòíîñòè íåñåò èñïîëíèòåëüíûé îðãàí ÎÀÎ «Èíâåñòèöèîííî-ôèíàíñîâàÿ êîìïàíèÿ «ÐÔÀ-Èíâåñò». Íàøà îáÿçàííîñòü çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òîáû âûðàçèòü ìíåíèå î äîñòîâåðíîñòè âî âñåõ ñóùåñòâåííûõ îòíîøåíèÿõ äàííîé îò÷åòíîñòè è ñîîòâåòñòâèè ïîðÿäêà âåäåíèÿ áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà îñíîâå ïðîâåäåííîãî àóäèòà.
Ìû ïðîâåëè àóäèò â ñîîòâåòñòâèè ñ:
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 07.08.2001 ¹ 119-ÔÇ «Îá àóäèòîðñêîé äåÿòåëüíîñòè»;
Ôåäåðàëüíûìè ïðàâèëàìè (ñòàíäàðòàìè) àóäèòîðñêîé äåÿòåëüíîñòè, óòâåðæäåííûì* Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 23.09.2002 ¹ 696; â ðåäàêöèè îò 04.07.2003 ¹405; 07.10.2004 ¹ 532; îò 16.04.2005 ¹ 228, îò 25.08.2006 ¹523, âíóòðèôèðìåííûìè ñòàíäàðòàìè;
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21Ë1.1996 ¹129-ÔÇ «Î áóõãàëòåðñêîì ó÷åòå»;
Ïîëîæåíèåì ïî áóõãàëòåðñêîìó ó÷åòó «Áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü îðãàíèçàöèè» (ÏÁÓ 4/99), óòâåðæäåííûì Ïðèêàçîì ÌÔ ÐÔ îò 06.07.1999 ¹43í;
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.12.1995 ¹ 208-ÔÇ «Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ».
Àóäèò ïëàíèðîâàëñÿ è ïðîâîäèëñÿ òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû ïîëó÷èòü ðàçóìíóþ óâåðåííîñòü â òîì, ÷òî ôèíàíñîâàÿ (áóõãàëòåðñêàÿ) îò÷åòíîñòü íå ñîäåðæèò ñóùåñòâåííûõ èñêàæåíèé.
Àóäèò ïðîâîäèëñÿ íà âûáîðî÷íîé îñíîâå è âêëþ÷àë â ñåáÿ èçó÷åíèå íà îñíîâå òåñòèðîâàíèÿ äîêàçàòåëüñòâ, ïîäòâåðæäàþùèõ çíà÷åíèå è ðàñêðûòèå â ôèíàíñîâîé (áóõãàëòåðñêîé) îò÷åòíîñòè èíôîðìàöèè î ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, îöåíêó ïðèíöèïîâ è ìåòîäîâ áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà, ïðàâåë ïîäãîòîâêè ôèíàíñîâîé (áóõãàëòåðñêîé) îò÷åòíîñòè, îïðåäåëåíèå ãëàâíûõ îöåíî÷íûõ çíà÷åíèé, ïîëó÷åííûõ ðóêîâîäñòâîì àóäèðóåìîãî ëèöà, îöåíêó îáùåãî ïðåäñòàâëåíèÿ î ôèíàíñîâîé (áóõãàëòåðñêîé) îò÷åòíîñòè.
Ïî íàøåìó ìíåíèþ, ôèíàíñîâàÿ (áóõãàëòåðñêàÿ) îò÷åòíîñòü ÎÀÎ «Èíâåñòèöèîííî-ôèíàíñîâàÿ êîìïàíèÿ «ÐÔÀ-Èíâåñò» îòðàæàåò äîñòîâåðíî âî âñåõ ñóùåñòâåííûõ îòíîøåíèÿõ ôèíàíñîâîå ïîëîæåíèå íà 31 äåêàáðÿ 2007 ãîäà è ðåçóëüòàòû ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè çà ïåðèîä ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2007 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî, â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ â ÷àñòè ïîäãîòîâêè ôèíàíñîâîé (áóõãàëòåðñêîé) îò÷åòíîñòè.
Âìåñòå ñ òåì, ìû íå íàáëþäàëè çà ïðîâåäåíèåì èíâåíòàðèçàöèè àêòèâîâ è îáÿçàòåëüñòâ ïåðåä ñîñòàâëåíèåì ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, òàê êàê ýòà äàòà ïðåäøåñòâîâàëà äàòå ïðîâåäåíèÿ àóäèòà. Íàìè ïðîâåäåíû àëüòåðíàòèâíûå ïðîöåäóðû, ïîçâîëÿþùèå îöåíèòü äîñòîâåðíîñòü èíâåíòàðèçàöèè.
Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð____________È.Â. Êëþêèíà
Ðóêîâîäèòåëü ïðîâåðêè, àóäèòîð______________________ Î.Í.Äìèòðèåâà
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БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА ЗА 1 КВАРТАЛ 2008 г.









                      БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
                                                                         ┌──────-───┐
                      на 31 марта 2008 г.                                │   КОДЫ   │
                                                                         ├──-───────┤
                                                        Форма N 1 по ОКУД│  0710001 │
                                                                         ├──-┬───┬──┤
                                                 Дата (год, месяц, число)2008│ 4 │30│
                                                                         ├─-─┴───┴──┤
Организация ОАО «Инвестиционно-финансовая компания «РФА-Инвест»   по ОКПО│ 76722279 │
                                                                         ├─-────────┤
Идентификационный номер налогоплательщика                            ИНН │1435163242│
                                                                         ├──────-───┤
Вид деятельности Консультирования по вопросам финансового                |          |  
                 консультирования                               по ОКВЭД │ 67.13.4  │
                                                                         ├────┬──-──┤
Организационно-правовая форма/форма собственности ОАО_____               │    │     │
частная_____________________________________               по ОКОПФ/ОКФС │ 47 │  16 │
                                                                         ├────┴─-───┤
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб.                            по ОКЕИ│ 384/385  │
(ненужное зачеркнуть)                                                    └────────-─┘

Адрес Саха /Якутия/ Респ, г.Якутск, ул.Курашова, д.46
__________________________________________________________________

                                                        ┌───────────┐
                                    Дата утверждения    │           │
                                                        ├───────────┤
                            Дата отправки (принятия)    │           │
                                                        └───────────┘

┌─────────────────────────────────────┬──────┬─────────┬─────────┐
│                АКТИВ                │Код   │На начало│На конец │
│                                     │пока- │отчетного│отчетного│
│                                     │зателя│  года   │ периода │
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│                  1                  │  2   │    3    │    4    │
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│       I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ        │      │         │         │
│                                     │      │         │         │
│Нематериальные активы                │ 110  │        -│        -│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Основные средства                    │ 120  │     8416│     8353│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Незавершенное строительство          │ 130  │        -│        -│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Доходные  вложения   в   материальные│      │         │         │
│ценности                             │ 135  │        -│        -│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Долгосрочные финансовые вложения     │ 140  │        -│        -│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Отложенные налоговые активы          │ 145  │        -│        -│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Прочие внеоборотные активы           │ 150  │        -│        -│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│   ИТОГО по разделу I                │ 190  │     8416│     8353│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│        II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ         │      │         │         │
│                                     │      │         │         │
│Запасы                               │ 210  │      480│      452│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│   в том числе:                      │      │         │         │
│   сырье,    материалы    и    другие│ 211  │        1│        -│
│   аналогичные ценности              │      │         │         │
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│   животные на выращивании и откорме │ 212  │        -│        -│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│   затраты        в     незавершенном│ 213  │        -│        -│
│   производстве                      │      │         │         │
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│   готовая продукция  и  товары   для│      │         │         │
│   перепродажи                       │ 214  │        -│        -│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│   товары отгруженные                │ 215  │        -│        -│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│   расходы будущих периодов          │ 216  │      479│      452│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│   прочие запасы и затраты           │ 217  │        -│        -│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Налог на   добавленную  стоимость  по│      │         │         │
│приобретенным ценностям              │ 220  │       52│       52│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Дебиторская задолженность (платежи по│      │         │         │
│которой ожидаются  более чем через 12│      │         │         │
│месяцев после отчетной даты)         │ 230  │        -│        -│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│   в том числе покупатели и заказчики│ 231  │        -│        -│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Дебиторская задолженность (платежи по│      │         │         │
│которой ожидаются   в   течение    12│      │         │         │
│месяцев после отчетной даты)         │ 240  │    13565│    13384│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│   в том числе покупатели и заказчики│ 241  │    12448│    12155│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Краткосрочные финансовые вложения    │ 250  │      824│     3331│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Денежные средства                    │ 260  │     1463│        -│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Прочие оборотные активы              │ 270  │        -│        -│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│   ИТОГО по разделу II               │ 290  │    16384│    17219│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│               БАЛАНС                │ 300  │    24800│    25572│
└─────────────────────────────────────┴──────┴─────────┴─────────┘

┌─────────────────────────────────────┬──────┬─────────┬─────────┐
│               ПАССИВ                │Код   │На начало│На конец │
│                                     │пока- │отчетного│отчетного│
│                                     │зателя│ периода │ периода │
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│                  1                  │  2   │    3    │    4    │
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│        III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ       │      │         │         │
│                                     │      │         │         │
│Уставный капитал                     │ 410  │    15000│    15000│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Собственные  акции,   выкупленные   у│ 411  │(   -   )│(   -   )│
│акционеров                           │      │         │         │
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Добавочный капитал                   │ 420  │        -│        -│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Резервный капитал                    │ 430          44│       44│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│       в том числе:                  │      │         │         │
│   резервы, образованные            в│ 431  │       44│       44│
│   соответствии с законодательством  │      │         │         │
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│   резервы, образованные            в│      │         │         │
│   соответствии с      учредительными│ 432  │        -│        -│
│   документами                       │      │         │         │
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Нераспределенная прибыль  (непокрытый│      │         │         │
│убыток)                              │ 470  │      839│      846│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│        ИТОГО по разделу III         │ 490  │    15883│    15890│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│    IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   │      │         │         │
│                                     │      │         │         │
│Займы и кредиты                      │ 510  │        -│        -│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Отложенные налоговые обязательства   │ 515  │        -│        -│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Прочие долгосрочные обязательства    │ 520  │        -│        -│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│ИТОГО по разделу IV                  │ 590  │        -│        -│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│   V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    │      │         │         │
│                                     │      │         │         │
│Займы и кредиты                      │ 610  │     7529│     7764│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Кредиторская задолженность           │ 620  │     1388│     1918│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│       в том числе:                  │      │         │         │
│   поставщики и подрядчики           │ 621  │      224│      227│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│   задолженность перед     персоналом│      │         │         │
│   организации                       │ 622  │       65│      162│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│   задолженность                перед│      │         │         │
│   государственными     внебюджетными│ 623  │       25│      187│
│   фондами                           │      │         │         │
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│   задолженность по налогам и сборам │ 624  │     1071│     1334│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│   прочие кредиторы                  │ 625  │        3│        8│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Задолженность     перед   участниками│ 630  │        -│        -│
│(учредителями) по выплате доходов    │      │         │         │
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Доходы будущих периодов              │ 640  │        -│        -│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Резервы предстоящих расходов         │ 650  │        -│        -│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Прочие краткосрочные обязательства   │ 660  │        -│        -│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│       ИТОГО по разделу V            │ 690  │     8917│     9682│
├─────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│               БАЛАНС                │ 700  │    24800│    25572│
└─────────────────────────────────────┴──────┴─────────┴─────────┘


Руководитель _________ ____________ Главный бухгалтер _________ ____________
             (подпись) (расшифровка                   (подпись) (расшифровка
                         подписи)                                 подписи)

             "30" апреля 2008 г.





















                        ОТЧЕТ
                 О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
                                                                        ┌-─────────┐
                  за I квартал 2008 г.                                  │  КОДЫ    │
                                                                        ├-─────────┤
                                                       Форма N 2 по ОКУД│ 0710002  │
                                                                        ├-──┬───┬──┤
                                                                        ├──-┬───┬──┤
                                                Дата (год, месяц, число)2008│ 4 │30│
                                                                        ├─-─┴───┴──┤
Организация ОАО «Инвестиционно-финансовая компания «РФА-Инвест»  по ОКПО│ 76722279 │
                                                                        ├─-────────┤
Идентификационный номер налогоплательщика                           ИНН │1435163242│
                                                                        ├──────-───┤
Вид деятельности Консультирования по вопросам финансового               |          |  
                 консультирования                              по ОКВЭД │ 67.13.4  │
                                                                        ├────┬──-──┤
Организационно-правовая форма/форма собственности ОАО_____              │    │     │
частная_____________________________________              по ОКОПФ/ОКФС │ 47 │  16 │
                                                                        ├────┴─-───┤
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб.                           по ОКЕИ│ 384/385  │
(ненужное зачеркнуть)                                                   └──────-───┘



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
184 542
298 190
Себестоимость   проданных   товаров, продукции, работ, услуг             
020
(     182 923      )
(       295 892       )
Валовая прибыль                     
029
1 619
2 298
Коммерческие расходы                
030
(            -           )
(          -           )
Управленческие расходы              
040
(        1 275       )
(      1 779      )
Прибыль (убыток) от продаж          
050
344
519
    Прочие доходы и расходы      
Проценты к получению                
060
114
48
Проценты к уплате                   
070
(         254         )
(        115      )
Доходы    от    участия   в   других организациях                        
080
9
16
Прочие доходы                       
090
1
29
Прочие расходы                      
100
(        202       )
(      351     )
Прибыль      (убыток)      до налогообложения
140
12
146
Отложенные налоговые активы         
141
-
-
Отложенные налоговые обязательства  
142
(        -        )
(          -           )
Текущий налог на прибыль            
150
(         5        )
(         64       )
Иные аналогичные обязательные платежи
в том числе:
    Налоговые санкции
180
(          -         )
(          76          )
Чистая прибыль  (убыток)   отчетного периода
190
7
6
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 _________ ____________ Главный бухгалтер _________ ____________
             (подпись) (расшифровка                   (подпись) (расшифровка
                         подписи)                                 подписи)

             "30" апреля  2008 г.






                                              



Приложение
к Порядку оценки
стоимости чистых активов
акционерных обществ

                               РАСЧЕТ
        ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

┌────────────────────────────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│    Наименование показателя     │Код        │    На     │  На конец │
│                                │строки     │  начало   │ отчетного │
│                                │бухгалтер- │ отчетного │  периода  │
│                                │ского      │   года    │           │
│                                │баланса    │           │           │
├────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│I.  Активы                      │           │           │           │
│                                │           │           │           │
│1.  Нематериальные активы       │    110    │     -     │     -     │
│2.  Основные средства           │    120    │       8416│       8353│
│3.  Незавершенное строительство │    130    │     -     │     -     │
│4.  Доходные   вложения   в     │    135    │     -     │     -     │
│    материальные ценности       │           │           │           │
│5.  Долгосрочные и краткосрочные│140+250-252│        824│       3331│
│    финансовые вложения <1>     │           │           │           │
│6.  Прочие внеоборотные   активы│    150    │     -     │     -     │
│    <2>                         │           │           │           │
│7.  Запасы                      │    210    │        480│        452│
│8.  Налог   на       добавленную│           │           │           │
│    стоимость по   приобретенным│    220    │         52│         52│
│    ценностям                   │           │           │           │
│9.  Дебиторская    задолженность│230+240-244│      13565│      13384│
│    <3>                         │           │           │           │
│10. Денежные средства           │    260    │       1463│          -│
│11. Прочие оборотные активы     │    270    │     -     │     -     │
│12. Итого активы, принимаемые  к│           │           │           │
│    расчету    (сумма     данных│           │      24800│      25572│
│    пунктов 1 - 11)             │           │           │           │
│                                │           │           │           │
│II. Пассивы                     │           │           │           │
│                                │           │           │           │
│13. Долгосрочные   обязательства│    510    │     -     │     -     │
│    по займам и кредитам        │           │           │           │
│14. Прочие          долгосрочные│    520    │     -     │     -     │
│    обязательства <4>, <5>      │           │           │           │
│15. Краткосрочные  обязательства│    610    │       7529│       7764│
│    по займам и кредитам        │           │           │           │
│16. Кредиторская задолженность  │    620    │       1388│       1918│
│17. Задолженность     участникам│    630    │     -     │     -     │
│    (учредителям) по     выплате│           │           │           │
│    доходов                     │           │           │           │
│18. Резервы предстоящих расходов│    650    │     -     │     -     │
│19. Прочие         краткосрочные│    660    │     -     │     -     │
│    обязательства <5>           │           │           │           │
│20. Итого  пассивы,  принимаемые│           │       8917│       9682│
│    к   расчету   (сумма  данных│           │           │           │
│    пунктов 13 - 19)            │           │           │           │
│21. Стоимость   чистых   активов│           │      15883│      15890│
│    акционерного общества (итого│           │           │           │
│    активы,   принимаемые      к│           │           │           │
│    расчету   (стр.  12),  минус│           │           │           │
│    итого пассивы, принимаемые к│           │           │           │
│    расчету (стр. 20)).         │           │           │           │
└────────────────────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┘

--------------------------------
<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

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
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Ïðèëîæåíèå 1
ê ïðèêàçó ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-Èíâåñò»
îò «___» _________  2005ã. ¹ _____











ÏÎËÎÆÅÍÈÅ ÎÁ Ó×ÅÒÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÅ
ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-Èíâåñò»
ÍÀ 2006 ÃÎÄ
















Ââåäåíèå
Íàñòîÿùåå ïîëîæåíèå ðàçðàáîòàíî â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè íîðìàòèâíûõ àêòîâ ïî áóõãàëòåðñêîìó ó÷åòó, ñ ó÷åòîì îòäåëüíûõ òðåáîâàíèé íàëîãîâîãî è ãðàæäàíñêîãî çàêîíîäàòåëüñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Ïðèíÿòàÿ ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-Èíâåñò» Ó÷åòíàÿ ïîëèòèêà êàê ñîâîêóïíîñòü ïðèíöèïîâ, ïðàâèë îðãàíèçàöèè è òåõíîëîãèè ðåàëèçàöèè ñïîñîáîâ âåäåíèÿ áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà ðàçðàáîòàíà ñ öåëüþ ôîðìèðîâàíèÿ â ó÷åòå è îò÷åòíîñòè ìàêñèìàëüíî ïîëíîé, îáúåêòèâíîé è äîñòîâåðíîé, à òàêæå îïåðàòèâíîé ôèíàíñîâîé è óïðàâëåí÷åñêîé èíôîðìàöèè ñ ó÷åòîì îðãàíèçàöèîííûõ îñîáåííîñòåé ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-Èíâåñò».
Ñïîñîáû âåäåíèÿ áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà, èçáðàííûå ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-Èíâåñò» ïðè ôîðìèðîâàíèè íàñòîÿùåé Ó÷åòíîé ïîëèòèêè, óòâåðæäàþòñÿ ïðèêàçîì Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà è ïîñëåäîâàòåëüíî ïðèìåíÿþòñÿ ñ ïåðâîãî ÿíâàðÿ 2006 ãîäà.
Îáùèå ïîëîæåíèÿ
2.1. Áóõãàëòåðñêèé ó÷åò â ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-Èíâåñò» âåäåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ 
- Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î áóõãàëòåðñêîì ó÷åòå» îò 21 íîÿáðÿ 1996 ã. ¹129-ÔÇ; 
- Ïîëîæåíèåì ïî âåäåíèþ áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óòâåðæäåííûì ïðèêàçîì Ìèíôèíà ÐÔ îò 29 èþëÿ 1998ã. ¹34í (äàëåå ïî òåêñòó Ïîëîæåíèå ¹ 34í); 
- äåéñòâóþùèìè Ïîëîæåíèÿìè ïî áóõãàëòåðñêîìó ó÷åòó (ÏÁÓ);
 - ðàáî÷èì Ïëàíîì ñ÷åòîâ, ðàçðàáîòàííûì íà îñíîâå Ïëàíà ñ÷åòîâ áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè è Èíñòðóêöèè ïî åãî ïðèìåíåíèþ, óòâåðæäåííûõ ïðèêàçîì Ìèíôèíà ÐÔ îò 31 îêòÿáðÿ 2000 ã. ¹ 94í (äàëåå ïî òåêñòó Ïëàí ñ÷åòîâ ¹ 94í);
- Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î ðûíêå öåííûõ áóìàã» îò 22 àïðåëÿ 1996 ã. ¹39-ÔÇ;
- Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ» îò 28 äåêàáðÿ 1995 ã. ¹208-ÔÇ;
- ïðàâèëà îòðàæåíèÿ â áóõãàëòåðñêîì ó÷åòå ïðîôåññèîíàëüíûìè ó÷àñòíèêàìè ðûíêà öåííûõ áóìàã è èíâåñòèöèîííûìè ôîíäàìè îòäåëüíûõ îïåðàöèé ñ öåííûìè áóìàãàìè, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé êîìèññèè ïî ðûíêó öåííûõ áóìàã îò 27 íîÿáðÿ 1997 ã. ¹40;
- Ïðèêàç Ìèíôèíà ÐÔ «Î ìåòîäè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèÿõ î ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ ïîêàçàòåëåé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè îðãàíèçàöèè» îò 28 èþíÿ 2000ã. ¹60í;
- Óêàçàíèÿ î ïîðÿäêå ñîñòàâëåíèÿ è ïðåäîñòàâëåíèÿ áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, óòâåðæäåííûå ïðèêàçîì Ìèíôèíà ÐÔ îò 22 èþëÿ 2003ã. ¹67;
- Íàëîãîâûé êîäåêñ ÐÔ (÷àñòè ïåðâàÿ è âòîðàÿ);




Îðãàíèçàöèîííûå àñïåêòû ó÷åòíîé ïîëèòèêè
Îáùèå ñâåäåíèÿ îá ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-Èíâåñò»
Â ñîñòàâå ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-Èíâåñò» íåò ôèëèàëîâ, ïðåäñòàâèòåëüñòâ èëè èíûõ ïîäðàçäåëåíèé.
Ãëàâíûé áóõãàëòåð ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-Èíâåñò» ïîä÷èíÿåòñÿ íåïîñðåäñòâåííî Ãåíåðàëüíîìó äèðåêòîðó è íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà âåäåíèå áóõãàëòåðñêîãî è íàëîãîâîãî ó÷åòà, ñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå ïîëíîé è äîñòîâåðíîé áóõãàëòåðñêîé è íàëîãîâîé îò÷åòíîñòè.
Îñíîâíûå çàäà÷è áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà
Îñíîâíûå çàäà÷è áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-Èíâåñò» ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì ï. 3 Çàêîíà «Î áóõãàëòåðñêîì ó÷åòå» îò 21 íîÿáðÿ 1996 ã. ¹ 129-ÔÇ.
Ïîìèìî ýòîãî, îñíîâíûìè çàäà÷àìè áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-Èíâåñò» ÿâëÿþòñÿ òàêæå:
- ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè äëÿ èñ÷èñëåíèÿ íàëîãîâûõ ïëàòåæåé;
- îáåñïå÷åíèå âîçìîæíîñòè âåäåíèÿ ó÷åòà ïî âèäàì äåÿòåëüíîñòè.
Îðãàíèçàöèÿ áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà
3.3.1. Îðãàíèçàöèîííàÿ ôîðìà. 
Áóõãàëòåðñêèé ó÷åò â ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-Èíâåñò» âåäåòñÿ áóõãàëòåðñêîé ñëóæáîé, âîçãëàâëÿåìûì ãëàâíûì áóõãàëòåðîì (Ñò. 6 Çàêîíà «Î áóõãàëòåðñêîì ó÷åòå», ï. 7 Ðàçäåëà 1 Ïîëîæåíèÿ ¹ 34í).
3.3.2. Ñèñòåìà âíóòðèïðîèçâîäñòâåííîãî ó÷åòà, îò÷åòíîñòè è êîíòðîëÿ. 
Â ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-Èíâåñò» ðàçðàáàòûâàåòñÿ ñèñòåìà âíóòðåííåãî ó÷åòà, îò÷åòíîñòè è êîíòðîëÿ, èñõîäÿ èç îñîáåííîñòåé ôóíêöèîíèðîâàíèÿ è òðåáîâàíèé óïðàâëåíèÿ äåÿòåëüãíîñòüþ ïðåäïèòèÿ (ñò.1, ñò. 6 Çàêîíà «Î áóõãàëòåðñêîì ó÷åòå»).
Îòâåòñòâåííîñòü çà ðàçðàáîòêó è ôóíêöèîíèðîâàíèå ñèñòåìû âíóòðåííåãî êîíòðîëÿ íåñåò Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-Èíâåñò». 
Òåõíè÷åñêèå àñïåêòû ó÷åòíîé ïîëèòèêè
4.1. Ïðàâî ïîäïèñè ïåðâè÷íûõ äîêóìåíòîâ.
Äîêóìåíòû, êîòîðûìè îôîðìëÿþòñÿ õîçÿéñòâåííûå îïåðàöèè ñ äåíåæíûìè ñðåäñòâ (ïî ñ÷åòàì â áàíêàõ, êàññîâûì äîêóìåíòàì, ïî ðàñ÷åòíûì äîãîâîðàì èçìåíÿþùèì ôèíàíñîâûå îáÿçàòåëüñòâà ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-Èíâåñò») ïîäïèñûâàþòñÿ Ãåíåðàëüíûì äèðåêòîðîì ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-Èíâåñò» è Ãëàâíûì áóõãàëòåðîì, èëè óïîëíîìî÷åííûìè íà òî ëèöàìè, â êà÷åñòâå êîòîðûõ âûñòóïàþò ëèöà, íà êîòîðûõ îôîðìëåíû îáðàçöû ïîäïèñåé äëÿ áàíêîâñêèõ îïåðàöèé (ñò. 9 Çàêîíà «Î áóõãàëòåðñêîì ó÷åòå», ï. 14 ðàçäåëà 2 Ïîëîæåíèÿ ¹ 34í).
Ïðàâî ïîäïèñè ïåðâè÷íûõ ó÷åòíûõ äîêóìåíòîâ óñòàíàâëèâàåòñÿ ïðèêàçîì ïî ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-Èíâåñò». Êðîìå òîãî, ðóêîâîäèòåëè ñëóæá èìåþò ïðàâî ïîäïèñè äîêóìåíòîâ ñîãëàñíî èõ äîëæíîñòíûì è ôóíêöèîíàëüíûì îáÿçàííîñòÿì.

4.2. Ôîðìû ïåðâè÷íîé ó÷åòíîé äîêóìåíòàöèè è âíóòðåííåé îò÷åòíîñòè
ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-Èíâåñò» ïðèíèìàåò ïåðâè÷íûå ó÷åòíûå äîêóìåíòû ê ó÷åòó, åñëè îíè ñîñòàâëåíû ïî ôîðìå, ñîäåðæàùåéñÿ â àëüáîìàõ óíèôèöèðîâàííûõ ôîðì ïåðâè÷íîé ó÷åòíîé äîêóìåíòàöèè (ïîñòàíîâëåíèÿ Ãîñêîìñòàòà Ðîññèè, ñò. 9 Çàêîíà «Î áóõãàëòåðñêîì ó÷åòå», ï. 13 Ïîëîæåíèÿ ¹ 34í).
Ôîðìû âíóòðèõîçÿéñòâåííîé îò÷åòíîñòè ðàçðàáàòûâàþòñÿ â ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-Èíâåñò» ñ ó÷åòîì ïîòðåáíîñòåé â ãðóïïèðîâêå, ñèñòåìàòèçàöèè è îáîáùåíèè èíôîðìàöèè.
Ïðè ðàçðàáîòêå ðåãèñòðîâ ó÷åòà, îòëè÷íûõ îò òèïîâûõ, îñíîâíûìè êðèòåðèÿìè ÿâëÿþòñÿ:
- ïîëíîòà è äîñòîâåðíîñòü âíîñèìîé èíôîðìàöèè,
- íåïðîòèâîðå÷èâîñòü âûáðàííîé ó÷åòíîé ïîëèòèêå Îáùåñòâà.
Â ýòèõ ñëó÷àÿõ ïðè âûáîðå òåõíè÷åñêèõ àñïåêòîâ àâòîìàòèçèðîâàííîé ñèñòåìû îáðàáîòêè èíôîðìàöèè ÿâëÿþòñÿ ïðèîðèòåòíûìè è îáÿçàòåëüíûìè óñëîâèÿ:
- ñíèæåíèå òðóäîåìêîñòè íà õðàíåíèå è îáðàáîòêó èíôîðìàöèè ïðè îáåñïå÷åíèè ïîëíîãî äîêóìåíòèðîâàíèÿ âñåõ õîçÿéñòâåííûõ îïåðàöèé, âîçìîæíîñòü ìíîãîêðàòíîãî èñïîëüçîâàíèÿ, óâåëè÷åíèå è èçìåíåíèå ñîâîêóïíîñòè çàïèñåé áåç íàðóøåíèÿ ïðîöåäóðû èñïîëüçîâàíèÿ;
- îáÿçàòåëüíîñòü õðàíåíèÿ çàïèñåé êàæäîãî ðåãèñòðà ó÷åòà (ïåðâè÷íîãî ó÷åòíîãî äîêóìåíòà, âåäîìîñòè, æóðíàëà-îðäåðà, êàðòî÷êè, ãëàâíîé êíèãè è ò.ä.) íà áóìàæíûõ íîñèòåëÿõ;
- ñèñòåìàòèçàöèÿ èíôîðìàöèè íà ñ÷åòàõ â õðîíîëîãè÷åñêîì ïîðÿäêå ñ ñîáëþäåíèåì òîæäåñòâà çàïèñåé â ðåãèñòðàõ  àíàëèòè÷åñêîãî è ñèíòåòè÷åñêîãî ó÷åòà;
- îäíîêðàòíîñòü ââîäà èíôîðìàöèè;
- ñîáëþäåíèå óñòàíîâëåííîé íîðìàòèâíûìè àêòàìè òèïîâîé êîððåñïîíäåíöèè ñ÷åòîâ (ïîä íîðìàòèâíûìè àêòàìè â ðàìêàõ Îáùåñòâà ïîíèìàåòñÿ, êðîìå îáùåóñòàíîâëåííîãî ïîðÿäêà, èíñòðóêòèâíûå ïèñüìà ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-Èíâåñò» ïî áóõãàëòåðñêîìó, íàëîãîâîìó ó÷åòó, óïðàâëåí÷åñêîé  è êîíñîëèäèðîâàííîé îò÷åòíîñòè);
- âûâîä èíôîðìàöèè äëÿ áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè ïî óñòàíîâëåííîìó ðåãëàìåíòó, åäèíûì ôîðìàì âíóòðåííåé îò÷åòíîñòè;
- îïåðàòèâíîñòü, óäîáñòâî èñïîëüçóåìîé èíôîðìàöèè, êîíòðîëü íàä åå äîñòîâåðíîñòüþ, ñîáëþäåíèå êîíôèäåíöèàëüíîñòè.
Ñâîäíûé àëüáîì ôîðì ïåðâè÷íîé ó÷åòíîé äîêóìåíòàöèè ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-Èíâåñò» íà 2006 ãîä (ïðåäñòàâëåí â ïðèëîæåíèè 5).
Ïåðâè÷íûé ó÷åò, îðãàíèçóåìûé â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè óïðàâëåí÷åñêîãî, ôèíàíñîâîãî è íàëîãîâîãî ó÷åòîâ, îòðàæàåìûé â ó÷åòíûõ ðåãèñòðàõ â ñîîòâåòñòâèè ñ ìåòîäîëîãèåé áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà ïî ïåðâè÷íûì äîêóìåíòàì, îôîðìëåííûì â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì «Î áóõãàëòåðñêîì ó÷åòå» îò 21 íîÿáðÿ 1996 ã. ¹ 129-ÔÇ ïðèçíàåòñÿ áóõãàëòåðñêèì ó÷åòîì è ÿâëÿåòñÿ åäèíîé îñíîâîé âñåõ âèäîâ îò÷åòíîñòè (áóõãàëòåðñêîé, íàëîãîâîé, ôèíàíñîâîé, óïðàâëåí÷åñêîé, ñòàòèñòè÷åñêîé è ò.ï.) ôîðìèðóåìîé ñîîòâåòñòâóþùèìè ôóíêöèîíàëüíûìè ñëóæáàìè ïðåäïðèÿòèé.
4.3. Ìåñòà õðàíåíèÿ ïåðâè÷íîé ó÷åòíîé äîêóìåíòàöèè
Ïîäëèííèêè ïåðâè÷íûõ ó÷åòíûõ äîêóìåíòîâ ïî õîçÿéñòâåííûì îïåðàöèÿì, ïðèíèìàþòñÿ ê ó÷åòó è õðàíÿòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàôèêîì äîêóìåíòîîáîðîòà ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-Èíâåñò» (ñò. 9 Çàêîíà «Î áóõãàëòåðñêîì ó÷åòå»).
4.4. Ôîðìà áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà
Â ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-Èíâåñò» ïðèìåíÿåòñÿ æóðíàëüíî-îðäåðíàÿ ôîðìà áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà ñ ýëåìåíòàìè àâòîìàòèçàöèè (Ñò. 10 Çàêîíà «Î áóõãàëòåðñêîì ó÷åòå», Ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè Ìèíôèíà ÑÑÑÐ è ÖÑÓ ÑÑÑÐ îò 20.02.81 ¹ 35/34-Ð/426 «Ïî îðãàíèçàöèè áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà ñ èñïîëüçîâàíèåì âû÷èñëèòåëüíîé òåõíèêè»).
4.5. Òàéíà
Ñîäåðæàíèå ðåãèñòðîâ áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è âíóòðåííåé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè ÿâëÿåòñÿ êîììåð÷åñêîé òàéíîé, à â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ãîñóäàðñòâåííîé òàéíîé. Ëèöà, ïîëó÷èâøèå äîñòóï ê èíôîðìàöèè, ñîäåðæàùåéñÿ â ðåãèñòðàõ áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è âî âíóòðåííåé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, îáÿçàíû õðàíèòü êîììåð÷åñêóþ è ãîñóäàðñòâåííóþ òàéíó. Çà åå ðàçãëàøåíèå îíè íåñóò îòâåòñòâåííîñòü, óñòàíîâëåííóþ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ï. 22 Ïîëîæåíèÿ ¹ 34í).
4.6. Ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè äîêóìåíòîîáîðîòà è òåõíîëîãèè îáðàáîòêè ó÷åòíîé èíôîðìàöèè
Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ñâîåâðåìåííîãî ñîñòàâëåíèÿ áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè ïðèìåíÿåòñÿ ãðàôèê äîêóìåíòîîáîðîòà ïî õîçÿéñòâåííûì îïåðàöèÿì, óòâåðæäàåìûé Ãåíåðàëüíûì äèðåêòîðîì ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-Èíâåñò» è çàêðåïëåííûé â «Ïîëîæåíèè î ñèñòåìå äîêóìåíòîîáîðîòà» (Ñò. 6 Çàêîíà «Î áóõãàëòåðñêîì ó÷åòå»).
Íàçâàííûì Ïîëîæåíèåì îïðåäåëÿþòñÿ ïðàâèëà, òåõíîëîãèÿ îáðàáîòêè, ïåðåäà÷è, êîíòðîëÿ è õðàíåíèÿ ó÷åòíûõ äîêóìåíòîâ, â òîì ÷èñëå:
- ïîðÿäîê ñîçäàíèÿ äîêóìåíòîâ,
- ïîðÿäîê ïðîâåðêè äîêóìåíòîâ,
- ïîðÿäîê ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ äîêóìåíòà,
- ïîðÿäîê è ñðîêè ïåðåäà÷è äëÿ îòðàæåíèÿ â áóõãàëòåðñêîì ó÷åòå,
- ïîðÿäîê ïåðåäà÷è äîêóìåíòîâ â àðõèâ.
4.7. Îöåíêà èìóùåñòâà è îáÿçàòåëüñòâ
Áóõãàëòåðñêèé ó÷åò èìóùåñòâà, îáÿçàòåëüñòâ è õîçÿéñòâåííûõ îïåðàöèé âåäåòñÿ â ðóáëÿõ ñ êîïåéêàìè, áåç îêðóãëåíèÿ. 
Ñóììîâûå ðàçíèöû îò îêðóãëåíèÿ îòíîñÿòñÿ íà ôèíàíñîâûå ðåçóëüòàòû (ï.25. Ïîëîæåíèÿ ¹ 34í).
Ñòîèìîñòü àêòèâîâ è îáÿçàòåëüñòâ, âûðàæåííàÿ â èíîñòðàííîé âàëþòå, äëÿ îòðàæåíèÿ â áóõãàëòåðñêîì ó÷åòå è îò÷åòíîñòè ïîäëåæèò ïåðåñ÷åòó â ðóáëè â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ÏÁÓ 3/2000, ïðè ýòîì â ñèñòåìíîì áóõãàëòåðñêîì ó÷åòå ðåãèñòðèðóåòñÿ èíôîðìàöèÿ î ñòîèìîñòè àêòèâîâ è îáÿçàòåëüñòâ, êàê â ðóáëÿõ, òàê è â òîé èíîñòðàííîé âàëþòå, â êîòîðîé ýòîò àêòèâ èëè îáÿçàòåëüñòâî âûðàæåíû (Ïîëîæåíèå ïî áóõãàëòåðñêîìó ó÷åòó «Ó÷åò àêòèâîâ è ôèíàíñîâûõ îáÿçàòåëüñòâ, ñòîèìîñòü êîòîðûõ âûðàæåíà â èíîñòðàííîé âàëþòå», óòâåðæäåííîå ïðèêàçîì Ìèíôèíà ÐÔ îò 10 ÿíâàðÿ 2000 ã. ¹ 2í).
4.8. Ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ èíâåíòàðèçàöèè èìóùåñòâà è ôèíàíñîâûõ îáÿçàòåëüñòâ.
Åæåãîäíàÿ èíâåíòàðèçàöèÿ èìóùåñòâà è îáÿçàòåëüñòâ ïðîâîäèòñÿ â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå è â ïîëíîì îáúåìå ïåðåä ñîñòàâëåíèåì ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè (Ñò. 12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î áóõãàëòåðñêîì ó÷åòå»), çà èñêëþ÷åíèåì èíâåíòàðèçàöèè, êîòîðûå ïðîâîäÿòñÿ: 
* Èíâåíòàðèçàöèè òîâàðîâ, ñûðüÿ è ìàòåðèàëîâ - â ìåæíàâèãàöèîííîå âðåìÿ, â ïåðèîä èõ íàèìåíüøèõ îñòàòêîâ;
*
* Èíâåíòàðèçàöèÿ áèáëèîòå÷íûõ ôîíäîâ – îäèí ðàç â 5 ëåò.
* Íàëè÷íûå äåíåæíûå ñðåäñòâà, äåíåæíûå äîêóìåíòû, öåííûå áóìàãè, áëàíêè ñòðîãîé îò÷åòíîñòè, ÃÑÌ – åæåãîäíî. 
Â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå èíâåíòàðèçàöèè ïðîâîäÿòñÿ:
- ïåðåä ñîñòàâëåíèåì ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè;
- ïðè ïåðåäà÷å èìóùåñòâà â àðåíäó, âûêóïå, ïðîäàæå;
- ïðè ñìåíå ìàòåðèàëüíî îòâåòñòâåííûõ ëèö (íà äåíü ïðèåìêè-ïåðåäà÷è);
- ïðè êîëëåêòèâíîé (áðèãàäíîé) ìàòåðèàëüíîé îòâåòñòâåííîñòè èíâåíòàðèçàöèÿ ïðîâîäèòñÿ ïðè ñìåíå ðóêîâîäèòåëÿ êîëëåêòèâà (áðèãàäèðà), ïðè âûáûòèè èç êîëëåêòèâà (áðèãàäû) áîëåå ïÿòèäåñÿòè ïðîöåíòîâ åãî ÷ëåíîâ, à òàêæå ïî òðåáîâàíèþ îäíîãî èëè íåñêîëüêèõ ÷ëåíîâ êîëëåêòèâà (áðèãàäû). 
- ïðè âûÿâëåíèè ôàêòîâ õèùåíèÿ, çëîóïîòðåáëåíèÿ èëè ïîð÷è èìóùåñòâà;
- â ñëó÷àå ñòèõèéíîãî áåäñòâèÿ, ïîæàðà è äðóãèõ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé;
- ïðè ðåîðãàíèçàöèè (ïåðåä ñîñòàâëåíèåì ðàçäåëèòåëüíîãî áàëàíñà), ïðè ïîäãîòîâêå ïåðåäàòî÷íîãî àêòà (ïðè ñëèÿíèè, ïðèñîåäèíåíèè) èëè ëèêâèäàöèè.
    Ïðàâèëà ïðîâåäåíèÿ èíâåíòàðèçàöèè îïðåäåëåíû Ìåòîäè÷åñêèìè óêàçàíèÿìè ïî èíâåíòàðèçàöèè èìóùåñòâà è ôèíàíñîâûõ îáÿçàòåëüñòâ, óòâåðæäåííûìè Ïðèêàçîì Ìèíôèíà ÐÔ îò 13 èþíÿ 1995ã.¹49. Òèïîâûå ôîðìû ïåðâè÷íîé äîêóìåíòàöèè ïî ó÷åòó ðåçóëüòàòîâ èíâåíòàðèçàöèè óòâåðæäåíû ïîñòàíîâëåíèåì Ãîñêîìñòàòà ÐÔ îò 18 àâãóñòà 1998ã. ¹ 88.
Äëÿ ïðîâåäåíèÿ èíâåíòàðèçàöèè ïðèêàçîì ðóêîâîäèòåëÿ íàçíà÷àåòñÿ èíâåíòàðèçàöèîííàÿ êîìèññèÿ. 
Ïðèêàç (ïîñòàíîâëåíèå, ðàñïîðÿæåíèå) îôîðìëÿåòñÿ íà áëàíêå òèïîâîé ôîðìû ÈÍÂ-22 è ðåãèñòðèðóåòñÿ â Æóðíàëå ó÷åòà è êîíòðîëÿ çà âûïîëíåíèåì ïðèêàçîâ (ïîñòàíîâëåíèé, ðàñïîðÿæåíèé) î ïðîâåäåíèè èíâåíòàðèçàöèè (ôîðìà ÈÍÂ-23). Èíâåíòàðèçàöèÿ èìóùåñòâà è îáÿçàòåëüñòâ ïðîâîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ìåòîäè÷åñêèìè óêàçàíèÿìè ïî èíâåíòàðèçàöèè èìóùåñòâà è ôèíàíñîâûõ îáÿçàòåëüñòâ, óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì Ìèíôèíà ÐÔ îò 13.06.95. ¹ 49.
Ñðîêè ïðîâåäåíèÿ èíâåíòàðèçàöèè óñòàíàâëèâàþòñÿ ïðèêàçàìè ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà. Ïîðÿäîê (êîëè÷åñòâî èíâåíòàðèçàöèé â îò÷åòíîì ãîäó, äàòû èõ ïðîâåäåíèÿ, ïåðå÷åíü èìóùåñòâà è îáÿçàòåëüñòâ, ïðîâåðÿåìûõ ïðè êàæäîé èç íèõ, è ò.ä.) ïðîâåäåíèÿ èíâåíòàðèçàöèè îïðåäåëÿþòñÿ ðóêîâîäèòåëåì îðãàíèçàöèè, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîãäà ïðîâåäåíèå èíâåíòàðèçàöèè îáÿçàòåëüíî.
Ïîäðîáíûé ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ èíâåíòàðèçàöèè è ôèíàíñîâûõ îáÿçàòåëüñòâ ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-Èíâåñò» îïðåäåëÿåòñÿ ïðèêàçîì ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà «Î ïðîâåäåíèè èíâåíòàðèçàöèè èìóùåñòâà è ôèíàíñîâûõ îáÿçàòåëüñòâ».
4.9. Ïîðÿäîê ñîñòàâëåíèÿ áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè äëÿ âíåøíèõ ïîëüçîâàòåëåé
Âíåøíÿÿ áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-Èíâåñò» ñîñòàâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå è â ñðîêè, ïðåäóñìîòðåííûå íîðìàòèâíûìè àêòàìè ïî áóõãàëòåðñêîìó ó÷åòó (ñò. 13 Çàêîíà «Î áóõãàëòåðñêîì ó÷åòå», Ïîëîæåíèå «Áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü îðãàíèçàöèè, óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì Ìèíôèíà ÐÔ îò 6 èþëÿ 1999 ã. ¹ 43í).
Áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-Èíâåñò» ôîðìèðóåòñÿ áóõãàëòåðèåé íà îñíîâàíèè èíôîðìàöèè îá èìóùåñòâå, îáÿçàòåëüñòâàõ è ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè. 
Áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-Èíâåñò» ñîñòàâëÿåòñÿ â òûñ. ðóáëåé è ïðåäñòàâëÿåòñÿ â íàëîãîâûå îðãàíû….
4.10. Ôîðìû áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè
Ôîðìû ïðîìåæóòî÷íîé è ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè â ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-Èíâåñò» ðàçðàáîòàíû íà áàçå ôîðì, ðåêîìåíäîâàííûõ Ìèíôèíîì ÐÔ.

4.11. Óòâåðæäåíèå è ïðåäñòàâëåíèå áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè
Ãîäîâîé îò÷åò, áóõãàëòåðñêèé áàëàíñ, îò÷åò î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-Èíâåñò» ðàññìàòðèâàåòñÿ è óòâåðæäàåòñÿ îáùèì ñîáðàíèåì àêöèîíåðîâ.
Áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-Èíâåñò» ïðåäñòàâëÿåòñÿ â ñðîêè è àäðåñà, óñòàíîâëåííûå ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè, çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ( Ñò. 15, 16 Çàêîíà «Î áóõãàëòåðñêîì ó÷åòå»). 
Óòâåðæäåííàÿ ãîäîâàÿ áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-Èíâåñò» ïóáëèêóåòñÿ íå ïîçäíåå 1 èþíÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì.
4.12. Ðàñêðûòèå èíôîðìàöèè ïî ñåãìåíòàì
Ïðè íàëè÷èè ñåãìåíòîâ â ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-Èíâåñò» ïåðâè÷íîé ïðèçíàåòñÿ èíôîðìàöèÿ ïî îïåðàöèîííûì ñåãìåíòàì, âòîðè÷íîé – ïî ãåîãðàôè÷åñêèì ñåãìåíòàì.
4.13. Ðàáî÷èé Ïëàí ñ÷åòîâ
ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-Èíâåñò» âåäåò áóõãàëòåðñêèé ó÷åò èìóùåñòâà, îáÿçàòåëüñòâ è õîçÿéñòâåííûõ îïåðàöèé ñïîñîáîì äâîéíîé çàïèñè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïëàíîì ñ÷åòîâ áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà (ñò. 6 Çàêîíà «Î áóõãàëòåðñêîì ó÷åòå, ï. 5 Ïîëîæåíèÿ ¹ 34í, Ïëàí ñ÷åòîâ ¹ 94í).
Äëÿ âåäåíèÿ áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà èñïîëüçóåòñÿ Ðàáî÷èé ïëàí ñ÷åòîâ ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-Èíâåñò», âêëþ÷àþùèé ñèíòåòè÷åñêèå è àíàëèòè÷åñêèå ñ÷åòà è àíàëèòè÷åñêèå ïðèçíàêè, ðàçðàáîòàííûé ñ ó÷åòîì íåîáõîäèìûõ òðåáîâàíèé óïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòüþ  è îáÿçàòåëüíûé ê ïðèìåíåíèþ âñåìè ðàáîòíèêàìè áóõãàëòåðñêîé ñëóæáû ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-Èíâåñò».
Â ïðîöåññå ðàáîòû íåîáõîäèìî ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ âíóòðåííèìè äîêóìåíòàìè «Ðàáî÷èé ïëàí ñ÷åòîâ ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-Èíâåñò» (ïðèëîæåíèå 4), ÿâëÿþùèìèñÿ íåîòúåìëåìûìè ïðèëîæåíèÿìè ê íàñòîÿùåé Ó÷åòíîé ïîëèòèêå.
Ìåòîäè÷åñêèå àñïåêòû ó÷åòíîé ïîëèòèêè
Îñíîâíûå ñðåäñòâà
Áóõãàëòåðñêèé ó÷åò îñíîâíûõ ñðåäñòâ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì ïî áóõãàëòåðñêîìó ó÷åòó «Ó÷åò îñíîâíûõ ñðåäñòâ, ÏÁÓ 6/01», óòâåðæäåííûì ïðèêàçîì Ìèíôèíà ÐÔ îò 30 ìàðòà 2001 ã. ¹ 26í, ñ èçìåíåíèÿìè, óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì Ìèíôèíà ÐÔ îò 18.05.2002 ã. ¹ 45í.
5.1.1. Ïîðÿäîê îòíåñåíèÿ ñðåäñòâ òðóäà ê îñíîâíûì ñðåäñòâàì
Ê îñíîâíûì ñðåäñòâàì îòíîñÿòñÿ àêòèâû, èñïîëüçóåìûå â ïðîèçâîäñòâå ïðîäóêöèè, ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò, îêàçàíèè óñëóã ëèáî äëÿ óïðàâëåí÷åñêèõ íóæä ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-Èíâåñò» â òå÷åíèå ñðîêà ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ áîëåå 12 ìåñÿöåâ (ï. 4 ÏÁÓ 6/01).
5.1.2. Èíâåíòàðíûé îáúåêò îñíîâíûõ ñðåäñòâ
Èíâåíòàðíûì îáúåêòîì îñíîâíûõ ñðåäñòâ ïðèçíàåòñÿ êîíñòðóêòèâíî îáîñîáëåííûé ïðåäìåò, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ âûïîëíåíèÿ îïðåäåëåííûõ ñàìîñòîÿòåëüíûõ ôóíêöèé èëè îáîñîáëåííûé êîìïëåêñ êîíñòðóêòèâíî ñî÷ëåíåííûõ ïðåäìåòîâ, ïðåäñòàâëÿþùèõ ñîáîé åäèíîå öåëîå è ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ âûïîëíåíèÿ îïðåäåëåííîé ðàáîòû (ï. 6 ðàçäåëà I ÏÁÓ 6/01).
5.1.3. Îöåíêà îñíîâíûõ ñðåäñòâ
Îñíîâíûå ñðåäñòâà ïðèíèìàþòñÿ ê ó÷åòó ïî ïåðâîíà÷àëüíîé ñòîèìîñòè (ï.ï. 7 –13 ðàçäåëà II ÏÁÓ 6/01).
Ïðè ïðèîáðåòåíèè îñíîâíûõ ñðåäñòâ çà ïëàòó ïåðâîíà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü îïðåäåëÿåòñÿ êàê ñóììà ôàêòè÷åñêèõ çàòðàò íà ïðèîáðåòåíèå, ñîîðóæåíèå è èçãîòîâëåíèå çà èñêëþ÷åíèåì ÍÄÑ è èíûõ âîçìåùàåìûõ íàëîãîâ è áåç ó÷åòà îáùåõîçÿéñòâåííûõ ðàñõîäîâ.
Ôàêòè÷åñêèå çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå, ñîîðóæåíèå è èçãîòîâëåíèå îñíîâíûõ ñðåäñòâ ñëàãàþòñÿ èç:
* ñóìì, óïëà÷åííûõ îðãàíèçàöèåé â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì ïîñòàâêè èõ ïîñòàâùèêó, äîãîâîðîì êóïëè-ïðîäàæè (ïðîäàâöó);
* íå ïîäëåæàùèõ âîçìåùåíèþ èç áþäæåòà íàëîãîâ, óïëà÷åííûõ ïîñòàâùèêàì, ïîäðÿä÷èêàì  ïðè ïðèîáðåòåíèè îñíîâíûõ ñðåäñòâ;
* ñóìì, óïëà÷åííûõ îðãàíèçàöèÿì çà èíôîðìàöèîííûå è êîíñóëüòàöèîííûå óñëóãè, ñâÿçàííûå ñ ïðèîáðåòåíèåì îñíîâíûõ ñðåäñòâ;
* ðåãèñòðàöèîííûõ ñáîðîâ, ãîñóäàðñòâåííûõ ïîøëèí è äðóãèõ àíàëîãè÷íûõ ïëàòåæåé, ïðîèçâåäåííûõ â ñâÿçè ñ ïðèîáðåòåíèåì (ïîëó÷åíèåì) ïðàâ íà îáúåêò îñíîâíûõ ñðåäñòâ;
* òàìîæåííûõ ïîøëèí è èíûõ ïëàòåæåé;
* âîçíàãðàæäåíèé, óïëà÷èâàåìûõ ïîñðåäíè÷åñêîé îðãàíèçàöèè, ÷åðåç êîòîðóþ ïðèîáðåòåí îáúåêò îñíîâíûõ ñðåäñòâ;
* èíûõ çàòðàò, íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçàííûõ ñ ïðèîáðåòåíèåì, ñîîðóæåíèåì è èçãîòîâëåíèåì îáúåêòà îñíîâíûõ ñðåäñòâ è çàòðàò ïî äîâåäåíèþ èõ äî ñîñòîÿíèÿ, â êîòîðîì îíè ïðèãîäíû ê èñïîëüçîâàíèþ.
Ïðè ïîëó÷åíèè îñíîâíûõ â êà÷åñòâå âêëàäà â óñòàâíûé êàïèòàë, ïåðâîíà÷àëüíîé ñòîèìîñòüþ ïðèçíàåòñÿ ñîãëàñîâàííàÿ ó÷ðåäèòåëÿìè (ó÷àñòíèêàìè) äåíåæíàÿ îöåíêà îñíîâíûõ ñðåäñòâ.
Ïðè ïîëó÷åíèè îñíîâíûõ ñðåäñòâ ïî äîãîâîðó äàðåíèÿ è â èíûõ ñëó÷àÿõ áåçâîçìåçäíîãî ïîëó÷åíèÿ ïåðâîíà÷àëüíîé ñòîèìîñòüþ ïðèçíàåòñÿ èõ ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü íà äàòó îïðèõîäîâàíèÿ, óâåëè÷åííàÿ íà ñóììó äîïîëíèòåëüíûõ ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ ïîñòóïëåíèåì îáúåêòà.
Ïîä ðûíî÷íîé ñòîèìîñòüþ ïîíèìàåòñÿ ñóììà äåíåæíûõ ñðåäñòâ, êîòîðàÿ ìîæåò áûòü ïîëó÷åíà â ðåçóëüòàòå ïðîäàæè óêàçàííûõ îñíîâíûõ ñðåäñòâ.
Ïåðâîíà÷àëüíîé ñòîèìîñòüþ îñíîâíûõ ñðåäñòâ, ïîëó÷åííûõ ïî äîãîâîðàì, ïðåäóñìàòðèâàþùèì èñïîëíåíèå îáÿçàòåëüñòâ (îïëàòó) íå äåíåæíûìè ñðåäñòâàìè, ïðèçíàåòñÿ ñòîèìîñòü öåííîñòåé, ïåðåäàííûõ èëè ïîäëåæàùèõ ïåðåäà÷å ñî ñòîðîíû ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-Èíâåñò». Ñòîèìîñòü öåííîñòåé, ïåðåäàííûõ èëè ïîäëåæàùèõ ïåðåäà÷å, óñòàíàâëèâàåòñÿ èñõîäÿ èç öåíû, ïî êîòîðîé â ñðàâíèìûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-Èíâåñò» îáû÷íî îïðåäåëÿåò ñòîèìîñòü àíàëîãè÷íûõ öåííîñòåé.
Ïðè íåâîçìîæíîñòè óñòàíîâèòü ñòîèìîñòü öåííîñòåé, ïåðåäàííûõ èëè ïîäëåæàùèõ ïåðåäà÷å, ñòîèìîñòü îñíîâíûõ ñðåäñòâ, ïîëó÷åííûõ îðãàíèçàöèåé ïî äîãîâîðàì, ïðåäóñìàòðèâàþùèì èñïîëíåíèå îáÿçàòåëüñòâ (îïëàòó) íå äåíåæíûìè ñðåäñòâàìè, îïðåäåëÿåòñÿ èñõîäÿ èç ñòîèìîñòè, ïî êîòîðîé â ñðàâíèìûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ ïðèîáðåòàþòñÿ àíàëîãè÷íûå îáúåêòû îñíîâíûõ ñðåäñòâ.
Â ïåðâîíà÷àëüíóþ ñòîèìîñòü îáúåêòîâ îñíîâíûõ ñðåäñòâ, íåçàâèñèìî îò ñïîñîáà ïðèîáðåòåíèÿ, âêëþ÷àþòñÿ òàêæå ôàêòè÷åñêèå çàòðàòû íà äîñòàâêó îáúåêòîâ è ïðèâåäåíèå èõ â ñîñòîÿíèå, ïðèãîäíîå äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ.
5.1.4. Èçìåíåíèå ñòîèìîñòè îñíîâíûõ ñðåäñòâ
Èçìåíåíèå ïåðâîíà÷àëüíîé ñòîèìîñòè îñíîâíûõ ñðåäñòâ, â êîòîðîé îíè ïðèíÿòû ê áóõãàëòåðñêîìó ó÷åòó, äîïóñêàåòñÿ â ñëó÷àÿõ äîñòðîéêè, äî îáîðóäîâàíèÿ, ðåêîíñòðóêöèè, ÷àñòè÷íîé ëèêâèäàöèè è ïåðåîöåíêè îáúåêòîâ îñíîâíûõ ñðåäñòâ ïî ñïåöèàëüíîìó ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà (Ï. 14, 15 ðàçäåëà II ÏÁÓ 6/01).
Ïåðåîöåíêà îñíîâíûõ ñðåäñòâ ïî ðåøåíèþ Îáùåñòâà (ïðèêàç ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà), ïðîèçâîäèòñÿ íå ÷àùå îäíîãî ðàçà â 2 ãîäà ñ îòðàæåíèåì â ó÷åòå âîññòàíîâèòåëüíîé ñòîèìîñòè íà íà÷àëî ãîäà.
Ïåðåîöåíêà îñíîâíûõ ñðåäñòâ, ïåðåäàííûõ â ñîâìåñòíóþ äåÿòåëüíîñòü ïðè äîãîâîðå ïðîñòîãî òîâàðèùåñòâà, ìîæåò ïðîâîäèòüñÿ, åñëè óñëîâèÿìè äîãîâîðà ïðåäóñìîòðåíî ïðîâåäåíèå òàêîâîé, èëè îíà ïðîâåäåíà â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì ó÷àñòíèêîâ òîâàðèùåñòâà.
5.1.5. Àìîðòèçàöèÿ îñíîâíûõ ñðåäñòâ
Íà÷èñëåíèå àìîðòèçàöèè ïî îáúåêòàì îñíîâíûõ ñðåäñòâ, ïðîèçâîäèòñÿ ëèíåéíûì ñïîñîáîì èñõîäÿ èç ïåðâîíà÷àëüíîé èëè òåêóùåé (âîññòàíîâèòåëüíîé) ñòîèìîñòè (â ñëó÷àå ïðîâåäåíèÿ ïåðåîöåíêè) îáúåêòà îñíîâíûõ ñðåäñòâ è íîðìû àìîðòèçàöèè, èñ÷èñëåííîé èñõîäÿ èç ñðîêà ïîëåçíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ýòîãî îáúåêòà (Ï. 18 ÏÁÓ 6/01).
Îáúåêòû íåäâèæèìîñòè, ïî êîòîðûì çàêîí÷åíû êàïèòàëüíûå âëîæåíèÿ (îôîðìëåíû ñîîòâåòñòâóþùèå ïåðâè÷íûå ó÷åòíûå äîêóìåíòû ïî ïðèåìêå-ïåðåäà÷å, äîêóìåíòû ïåðåäàíû íà ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ) è ôàêòè÷åñêè íàõîäÿùèåñÿ â ýêñïëóàòàöèè, ïðèíèìàòü ê áóõãàëòåðñêîìó ó÷åòó â êà÷åñòâå îñíîâíûõ ñðåäñòâ ñ äîïîëíèòåëüíîé  îòìåòêîé â èíâåíòàðíîé êàðòî÷êå (Ï.52. Ïðèêàçà ÌÔ ÐÔ îò 31.10.2003 ¹91í). Òàêèå îñíîâíûå ñðåäñòâà äîëæíû ó÷èòûâàòüñÿ íà ñ÷åòå 01»îñíîâíûå ñðåäñòâà» ñ ó÷åòîì çàòðàò  íà ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ ïðàâà ñîáñòâåííîñòè  ñîãëàñíî ïðåäúÿâëåííûõ ñ÷åòîâ ñ ïîìåòêîé â èíâåíòàðíîé êàðòî÷êå î  äàòå ïîäà÷è äîêóìåíòîâ íà ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ.
Îáúåêòàìè äëÿ íà÷èñëåíèÿ àìîðòèçàöèè ÿâëÿþòñÿ îáúåêòû îñíîâíûõ ñðåäñòâ, íàõîäÿùèåñÿ â îðãàíèçàöèè íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè, õîçÿéñòâåííîãî âåäåíèÿ, îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ.
Àìîðòèçàöèÿ íå íà÷èñëÿåòñÿ: 
- ïî îáúåêòàì îñíîâíûõ ñðåäñòâ, ïîòðåáèòåëüñêèå ñâîéñòâà êîòîðûõ ñ òå÷åíèåì âðåìåíè íå èçìåíÿþòñÿ (çåìåëüíûå ó÷àñòêè, îáúåêòû ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ);
- ïî æèëèùíîìó ôîíäó, îáúåêòàì âíåøíåãî áëàãîóñòðîéñòâà, àíàëîãè÷íûì îáúåêòàì ëåñíîãî õîçÿéñòâà, äîðîæíîãî õîçÿéñòâà, ñïåöèàëèçèðîâàííûì ñîîðóæåíèÿì ñóäîõîäíîé îáñòàíîâêè è. ò. ï.
- ïî ïðîäóêòèâíîìó ñêîòó, âîëàì, îëåíÿì, ìíîãîëåòíèì íàñàæäåíèÿì;
- ïî áèáëèîòå÷íîìó ôîíäó (êíèãè, áðîøþðû è ò.ï.);
Ïî îáúåêòàì æèëîãî ôîíäà, êîòîðûå èñïîëüçóþòñÿ îðãàíèçàöèåé äëÿ èçâëå÷åíèÿ äîõîäà (àðåíäà, ïðîêàò) è ó÷èòûâàþòñÿ íà ñ÷åòå äîõîäíûõ âëîæåíèé â èìóùåñòâî, èçíîñ íà÷èñëÿåòñÿ â îáùåóñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.
Àìîðòèçàöèÿ íà÷èñëÿåòñÿ ñ ïåðâîãî ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà ìåñÿöåì ïðèíÿòèÿ ýòîãî îáúåêòà ê áóõãàëòåðñêîìó ó÷åòó, è ïðîèçâîäèòñÿ äî ïîëíîãî ïîãàøåíèÿ ñòîèìîñòè ýòîãî îáúåêòà, ëèáî åãî ñïèñàíèÿ èëè ïðî÷åãî âûáûòèÿ.
Íà÷èñëåíèå àìîðòèçàöèè ïðèîñòàíàâëèâàåòñÿ:
- â ñëó÷àå íàõîæäåíèÿ îáúåêòîâ îñíîâíûõ ñðåäñòâ íà ðåêîíñòðóêöèè è ìîäåðíèçàöèè (ïî ðåøåíèþ ðóêîâîäèòåëÿ);
- ïðè ïåðåâîäå ïî ðåøåíèþ ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíèçàöèè íà êîíñåðâàöèþ ñ ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ, áîëåå òðåõ ìåñÿöåâ;
- à òàêæå â ïåðèîä âîññòàíîâëåíèÿ (ïîñðåäñòâîì ðåìîíòîâ) îáúåêòîâ îñíîâíûõ ñðåäñòâ, ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ ñâûøå 12 ìåñÿöåâ.
5.1.6. Îïðåäåëåíèå ñðîêà ïîëåçíîãî èñïîëüçîâàíèÿ
Îïðåäåëåíèå ñðîêà ïîëåçíîãî èñïîëüçîâàíèÿ îáúåêòà îñíîâíûõ ñðåäñòâ, ïðîèçâîäèòñÿ ïðè ïðèíÿòèè ýòîãî îáúåêòà ê áóõãàëòåðñêîìó ó÷åòó èñõîäÿ èç êëàññèôèêàöèè îñíîâíûõ ñðåäñòâ, âêëþ÷àåìûõ â «àìîðòèçàöèîííûå ãðóïïû» óòâåðæäåííûõ Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 01.01.2002 ¹1 (ï. 1, 8 ñò. 258 ãëàâû 25 ÷àñòè 2 ÍÊ ÐÔ).
Ïî îáúåêòàì îñíîâíûõ ñðåäñòâ, ïåðåäàííûì â àðåíäó, àìîðòèçàöèÿ íà÷èñëÿåòñÿ àðåíäîäàòåëåì (ï. 18 ðàçäåëà III ÏÁÓ 6/01).
Óêàçàííîå ïîëîæåíèå íå ïðèìåíÿåòñÿ â îòíîøåíèè èìóùåñòâà, ïåðåäàííîãî â ëèçèíã. Àìîðòèçàöèè îáúåêòîâ îñíîâíûõ ñðåäñòâ, ïåðåäàííûõ â ëèçèíã, ïðîèçâîäèòñÿ ëèçèíãîäàòåëåì èëè ëèçèíãîïîëó÷àòåëåì â çàâèñèìîñòè îò òîãî, íà ÷üåì áàëàíñå ÷èñëÿòñÿ óêàçàííûå îáúåêòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ëèçèíãîâûì äîãîâîðîì (Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 29 îêòÿáðÿ 1998 ã. ¹ 164-ÔÇ «Î ëèçèíãå»).
5.1.7. Èçìåíåíèå ñðîêà ïîëåçíîãî èñïîëüçîâàíèÿ
Ïî îêîí÷àíèè ïðîöåññà âîññòàíîâëåíèÿ îáúåêòîâ îñíîâíûõ ñðåäñòâ:
- àìîðòèçàöèîííûå îò÷èñëåíèÿ îïðåäåëÿþòñÿ èñõîäÿ èç îñòàòî÷íîé ñòîèìîñòè íà äàòó íà÷àëà ïðîöåññà âîññòàíîâëåíèÿ, óâåëè÷åííîé íà ñóììû çàòðàò íà âîññòàíîâëåíèå, è îñòàâøåãîñÿ ñðîêà ïîëåçíîãî èñïîëüçîâàíèÿ, åñëè óêàçàííîå âîññòàíîâëåíèå îñóùåñòâëÿëîñü â òå÷åíèå óñòàíîâëåííîãî ñðîêà ïîëåçíîãî èñïîëüçîâàíèÿ;
- àìîðòèçàöèîííûå îò÷èñëåíèÿ îïðåäåëÿþòñÿ èñõîäÿ ñóììû çàòðàò íà âîññòàíîâëåíèå, è óñòàíîâëåííîãî ïîñëå âîññòàíîâëåíèÿ íîâîãî ñðîêà ïîëåçíîãî èñïîëüçîâàíèÿ, åñëè óêàçàííîå âîññòàíîâëåíèå îñóùåñòâëÿëîñü ïî èñòå÷åíèè ïåðâîíà÷àëüíî óñòàíîâëåííîãî ñðîêà ïîëåçíîãî èñïîëüçîâàíèÿ. Äëÿ îòäåëüíûõ îáúåêòîâ îñíîâíûõ ñðåäñòâ, ïîäëåæàùèõ ïåðåàòòåñòàöèè óïîëíîìî÷åííîé òåõíè÷åñêîé Êîìèññèåé, ñðîê ïîëåçíîãî èñïîëüçîâàíèÿ óñòàíàâëèâàåòñÿ òàêîé Êîìèññèåé.
5.1.8. Ñïèñàíèå ñòîèìîñòè îòäåëüíûõ îáúåêòîâ îñíîâíûõ ñðåäñòâ
Ñòîèìîñòü êíèã, áðîøþð è òåõíè÷åñêîé ëèòåðàòóðû ñðîêîì ïîëåçíîãî èñïîëüçîâàíèÿ áîëåå 12 ìåñÿöåâ çà÷èñëÿåòñÿ â ñîñòàâ îñíîâíûõ ñðåäñòâ ïî äåáåòó ñ÷åòà 01 «Îñíîâíûå ñðåäñòâà» ñ êðåäèòà ñ÷åòà 08 «Âëîæåíèÿ âî âíåîáîðîòíûå àêòèâû».
Ñðîê ïîëåçíîãî èñïîëüçîâàíèÿ îïðåäåëÿåò è óòâåðæäàåò ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Êîìïàíèè.
Îáúåêòû îñíîâíûõ ñðåäñòâ, ñòîèìîñòüþ íå áîëåå 10 000 (Äåñÿòè òûñÿ÷) ðóáëåé çà åäèíèöó ó÷èòûâàþòñÿ â ñîñòàâå ÌÏÇ, à òàêæå ïðèîáðåòåííûå êíèãè, áðîøþðû è òåõíè÷åñêàÿ ëèòåðàòóðà ñïèñûâàþòñÿ íà ðàñõîäû ïî ìåðå îòïóñêà èõ â ïðîèçâîäñòâî èëè ýêñïëóàòàöèþ áåç îòðàæåíèÿ íà ñ÷åòå 02 «Àìîðòèçàöèÿ îñíîâíûõ ñðåäñòâ». 
5.1.9. Çàòðàòû íà ðåìîíò îñíîâíûõ ñðåäñòâ
Çàòðàòû íà ïðîâåäåíèå âñåõ âèäîâ ðåìîíòîâ (òåêóùèé, êàïèòàëüíûé) âêëþ÷àþòñÿ â ñåáåñòîèìîñòü â òîì îò÷åòíîì ïåðèîäå, â êîòîðîì áûëè ïðîâåäåíû (Ïëàí ñ÷åòîâ ¹94í ðàçäåë III).
5.1.10. Âûáûòèå îñíîâíûõ ñðåäñòâ
Äîõîäû è ðàñõîäû îò âûáûòèÿ îáúåêòà îñíîâíûõ ñðåäñòâ ïîäëåæàò çà÷èñëåíèþ íà ñ÷åò ïðèáûëåé è óáûòêîâ â êà÷åñòâå îïåðàöèîííûõ äîõîäîâ è ðàñõîäîâ è îòðàæàþòñÿ â áóõãàëòåðñêîì ó÷åòå â òîì îò÷åòíîì ïåðèîäå, ê êîòîðîìó îíè îòíîñÿòñÿ (ï. 86 Ïðèêàçà ÌÔ ÐÔ îò 31.10.2003 ã. ¹ 91í «Îá óòâåðæäåíèè ìåòîäè÷åñêèõ óêàçàíèé ïî áóõãàëòåðñêîìó ó÷åòó îñíîâíûõ ñðåäñòâ»).
Îïåðàöèè, ñâÿçàííûå ñ ïðèîáðåòåíèåì, ñïèñàíèåì è ïåðåäà÷åé íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñëå ñîãëàñîâàíèÿ ñ ðóêîâîäñòâîì Êîìïàíèè.
Äëÿ îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòàöèè íà ñïèñàíèå ïðèêàçîì ðóêîâîäèòåëÿ ñîçäàåòñÿ ïîñòîÿííî äåéñòâóþùàÿ êîìèññèÿ, â ñîñòàâ êîòîðîé âõîäÿò ñîîòâåòñòâóþùèå äîëæíîñòíûå ëèöà ñëóæá, à òàêæå ãëàâíûé áóõãàëòåð (áóõãàëòåð) è ëèöà, íà êîòîðûõ âîçëîæåíà îòâåòñòâåííîñòü çà ñîõðàííîñòü îñíîâíûõ ñðåäñòâ.
Â êîìïåòåíöèþ êîìèññèè âõîäèò:
- îñìîòð îáúåêòà, ïîäëåæàùåãî ñïèñàíèþ ñ èñïîëüçîâàíèåì íåîáõîäèìîé òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè, à òàêæå äàííûõ áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà, óñòàíîâëåíèå íåïðèãîäíîñòè îáúåêòà ê âîññòàíîâëåíèþ èëè äàëüíåéøåìó èñïîëüçîâàíèþ;
- óñòàíîâëåíèå ïðè÷èí ñïèñàíèÿ îáúåêòà (ôèçè÷åñêèé è ìîðàëüíûé èçíîñ, ðåêîíñòðóêöèÿ, íàðóøåíèå óñëîâèé ýêñïëóàòàöèè, àâàðèè, ñòèõèéíûå áåäñòâèÿ è èíûå ÷ðåçâû÷àéíûå ñèòóàöèè, äëèòåëüíîå íå èñïîëüçîâàíèå îáúåêòà);
- âûÿâëåíèå ëèö, ïî âèíå êîòîðûõ ïðîèçîøëî ïðåæäåâðåìåííîå âûáûòèå îáúåêòîâ îñíîâíûõ ñðåäñòâ èç ýêñïëóàòàöèè, âíåñåíèå ïðåäëîæåíèé î ïðèâëå÷åíèè ýòèõ ëèö ê îòâåòñòâåííîñòè.
- âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ îòäåëüíûõ óçëîâ, äåòàëåé, ìàòåðèàëîâ ñî ñïèñûâàåìîãî îáúåêòà è îöåíêà èñõîäÿ èç öåí âîçìîæíîãî èñïîëüçîâàíèÿ, êîíòðîëü çà èçúÿòèåì öâåòíûõ è äðàãîöåííûõ ìåòàëëîâ è ñäà÷åé èõ íà ñîîòâåòñòâóþùèé ñêëàä; 
- ñîñòàâëåíèå àêòà íà ñïèñàíèå îñíîâíûõ ñðåäñòâ (ôîðìà ¹ ÎÑ-4), àêòà íà ñïèñàíèå àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ (ôîðìà ¹ ÎÑ-4à) ñ ïðèëîæåíèåì ê íèì àêòîâ îá àâàðèÿõ (åñëè îíè èìåëè ìåñòî). Â àêòàõ óêàçûâàåòñÿ: äàòà ïðèíÿòèÿ îáúåêòà ê áóõãàëòåðñêîìó ó÷åòó, ãîä èçãîòîâëåíèÿ èëè ïîñòðîéêè, âðåìÿ ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ, ñðîê ïîëåçíîãî èñïîëüçîâàíèÿ, ïåðâîíà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü, ñóììà íà÷èñëåííîé àìîðòèçàöèè ïî äàííûì áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà, äàòà ïðîâåäåííûõ ðåìîíòîâ, ïðè÷èíû âûáûòèÿ ñ îáîñíîâàíèåì ïðè÷èí íåöåëåñîîáðàçíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ è íåâîçìîæíîñòè âîññòàíîâëåíèÿ, ñîñòîÿíèå îñíîâíûõ ÷àñòåé, äåòàëåé, óçëîâ, êîíñòðóêòèâíûõ ýëåìåíòîâ.
Ñîñòàâëåííûé êîìèññèåé àêò óòâåðæäàåòñÿ ðóêîâîäèòåëåì îðãàíèçàöèè è ïåðåäàåòñÿ â áóõãàëòåðèþ, íà îñíîâàíèè êîòîðîãî, â èíâåíòàðíîé êàðòî÷êå (êíèãå) ïðîèçâîäèòñÿ îòìåòêà î âûáûòèè îáúåêòà.
Èíâåíòàðíûå êàðòî÷êè ïî âûáûâøèì îáúåêòàì îñíîâíûõ ñðåäñòâ õðàíÿòñÿ â òå÷åíèå òðåõ ëåò.
Äåòàëè, óçëû è àãðåãàòû ðàçîáðàííîãî è äåìîíòèðîâàííîãî îáîðóäîâàíèÿ, ïðèãîäíûå äëÿ ðåìîíòà äðóãèõ îáúåêòîâ îñíîâíûõ ñðåäñòâ, à òàêæå ìàòåðèàëû ïðèõîäóþòñÿ ïî öåíå âîçìîæíîé ðåàëèçàöèè.


Íåìàòåðèàëüíûå àêòèâû
Áóõãàëòåðñêèé ó÷åò íåìàòåðèàëüíûõ àêòèâîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì ïî áóõãàëòåðñêîìó ó÷åòó «Ó÷åò íåìàòåðèàëüíûõ àêòèâîâ, ÏÁÓ 14/01», óòâåðæäåííûì Ìèíôèíîì ÐÔ îò 16 îêòÿáðÿ 2000 ã. ¹ 91í.
Íå îòíîñÿòñÿ ê íåìàòåðèàëüíûì àêòèâàì ïðîãðàììíûå ïðîäóêòû è áàçû äàííûõ, çà èñêëþ÷åíèåì àâòîðñêèõ ïðàâ íà ïðîãðàììû äëÿ ÝÂÌ, áàçû äàííûõ.
5.2.1. Îöåíêà íåìàòåðèàëüíûõ àêòèâîâ
Íåìàòåðèàëüíûå àêòèâû, ïðèîáðåòåííûå çà ïëàòó, îöåíèâàþòñÿ â ñóììå ôàêòè÷åñêèõ ðàñõîäîâ íà ïðèîáðåòåíèå áåç âîçìåùàåìûõ íàëîãîâ (ÍÄÑ) (Ðàçäåë II ÏÁÓ 14/01).
Ñîçäàííûå â ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-Èíâåñò» íåìàòåðèàëüíûå àêòèâû îöåíèâàþòñÿ ïî ôàêòè÷åñêèì ðàñõîäàì íà èõ ñîçäàíèå áåç ó÷åòà îáùåõîçÿéñòâåííûõ ðàñõîäîâ è çà èñêëþ÷åíèåì âîçìåùàåìûõ íàëîãîâ íà èñïîëüçóåìûå ìàòåðèàëû è óñëóãè ñòîðîííèõ îðãàíèçàöèé.
Íåìàòåðèàëüíûå àêòèâû, ïîëó÷åííûå ïî äîãîâîðàì äàðåíèÿ (áåçâîçìåçäíî), îöåíèâàþòñÿ èñõîäÿ èç èõ ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè íà äàòó ïðèíÿòèÿ ê áóõãàëòåðñêîìó ó÷åòó. Äëÿ îïðåäåëåíèÿ ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè èñïîëüçóåòñÿ ýêñïåðòíîå çàêëþ÷åíèå íåçàâèñèìîãî ëèöåíçèðîâàííîãî îöåíùèêà.
Íåìàòåðèàëüíûå àêòèâû, ïîëó÷åííûå ïî äîãîâîðàì, ïðåäóñìàòðèâàþùèì îïëàòó íå äåíåæíûìè ñðåäñòâàìè, îöåíèâàþòñÿ ïî ñòîèìîñòè òîâàðîâ (öåííîñòåé) ïîäëåæàùèõ ïåðåäà÷å, à ïðè íåâîçìîæíîñòè îïðåäåëèòü öåíó òîâàðîâ (öåííîñòåé) – ïî öåíå ïðèîáðåòåíèÿ íåìàòåðèàëüíûõ àêòèâîâ â àíàëîãè÷íûõ ñðàâíèìûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ.
5.2.2. Àìîðòèçàöèÿ íåìàòåðèàëüíûõ àêòèâîâ
Â ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-Èíâåñò» ïðèìåíÿåòñÿ ëèíåéíûé ñïîñîá íà÷èñëåíèÿ àìîðòèçàöèîííûõ îò÷èñëåíèé èñõîäÿ èç ïåðâîíà÷àëüíîé ñòîèìîñòè è íîðìû àìîðòèçàöèè, èñ÷èñëåííîé èñõîäÿ èç ñðîêà ïîëåçíîãî èñïîëüçîâàíèÿ îáúåêòà íåìàòåðèàëüíûõ àêòèâîâ (ï.ï. 15,16 ÏÁÓ 14/01).
5.2.3. Îïðåäåëåíèå ñðîêà ïîëåçíîãî èñïîëüçîâàíèÿ
ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-Èíâåñò» óñòàíàâëèâàåò ñðîê ïîëåçíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ïî êàæäîìó âèäó àìîðòèçèðóåìûõ íåìàòåðèàëüíûõ àêòèâîâ ïðè èõ ïîñòàíîâêå íà ó÷åò èñõîäÿ èç (ï. 17 ÏÁÓ 14/01):
- Ñðîêà äåéñòâèÿ ïàòåíòà, ñâèäåòåëüñòâà èëè äðóãèõ îãðàíè÷åíèé ñðîêà èñïîëüçîâàíèÿ îáúåêòîâ èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè;
- Îæèäàåìîãî ñðîêà èñïîëüçîâàíèÿ ýòîãî îáúåêòà, â òå÷åíèå êîòîðîãî ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-Èíâåñò» ìîæåò ïîëó÷àòü ýêîíîìè÷åñêèå âûãîäû, ïðè ýòîì ñðîê ïîëåçíîãî èñïîëüçîâàíèÿ îáúåêòà íåìàòåðèàëüíûõ àêòèâîâ îïðåäåëÿåòñÿ ñïåöèàëüíî ñîçäàííîé êîìèññèåé è óòâåðæäàåòñÿ Ãåíåðàëüíûì äèðåêòîðîì. 
Ïî íåìàòåðèàëüíûì àêòèâàì, ïî êîòîðûì íåâîçìîæíî îïðåäåëèòü ñðîê ïîëåçíîãî èñïîëüçîâàíèÿ, íîðìû àìîðòèçàöèîííûõ îò÷èñëåíèé óñòàíàâëèâàþòñÿ â ðàñ÷åòå íà äâàäöàòü ëåò, íî íå áîëåå ñðîêà äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèè.
5.2.4. Îòðàæåíèå â áóõãàëòåðñêîì ó÷åòå àìîðòèçàöèîííûõ îò÷èñëåíèé
Àìîðòèçàöèîííûå îò÷èñëåíèÿ ïî íåìàòåðèàëüíûì àêòèâàì, êðîìå îðãàíèçàöèîííûõ ðàñõîäîâ, îòðàæàþòñÿ â áóõãàëòåðñêîì ó÷åòå íà ñ÷åòå 05 «Àìîðòèçàöèÿ íåìàòåðèàëüíûõ àêòèâîâ» (ï. 21 ÏÁÓ 14/01).
Àìîðòèçàöèîííûå îò÷èñëåíèÿ ïî îðãàíèçàöèîííûì ðàñõîäàì, ñâÿçàííûì ñ îáðàçîâàíèåì þðèäè÷åñêîãî ëèöà è ïðèçíàííûì â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ÷àñòüþ âêëàäà ó÷àñòíèêîâ (ó÷ðåäèòåëåé) â óñòàâíûé (ñêëàäî÷íûé) êàïèòàë îðãàíèçàöèè, îòðàæàþòñÿ â áóõãàëòåðñêîì ó÷åòå ïóòåì ðàâíîìåðíîãî óìåíüøåíèÿ ïåðâîíà÷àëüíîé ñòîèìîñòè â òå÷åíèå äâàäöàòè ëåò íåïîñðåäñòâåííî íà ñ÷åòå 04 «Íåìàòåðèàëüíûå àêòèâû».
Ìàòåðèàëüíî ïðîèçâîäñòâåííûå çàïàñû
Áóõãàëòåðñêèé ó÷åò ìàòåðèàëüíî-ïðîèçâîäñòâåííûõ çàïàñîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì ïî áóõãàëòåðñêîìó ó÷åòó «Ó÷åò ìàòåðèàëüíî-ïðîèçâîäñòâåííûõ çàïàñîâ, ÏÁÓ 5/01», óòâåðæäåííûì ïðèêàçîì Ìèíôèíà ÐÔ îò 9 èþíÿ 2001 ã. ¹ 44í.
Ïîëîæåíèÿ íàñòîÿùåãî ðàçäåëà ïðèìåíÿþòñÿ òàêæå â îòíîøåíèè îáîðóäîâàíèÿ ê óñòàíîâêå.
5.3.1. Åäèíèöà ó÷åòà
Åäèíèöû áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà ìàòåðèàëüíî-ïðîèçâîäñòâåííûõ çàïàñîâ ó÷åòà âûáèðàþòñÿ ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-Èíâåñò» òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû îáåñïå÷èòü ôîðìèðîâàíèå ïîëíîé è äîñòîâåðíîé èíôîðìàöèè îá ýòèõ çàïàñàõ ñ ó÷åòîì îòðàñëåâûõ îñîáåííîñòåé è òðåáîâàíèé ê ôîðìèðîâàíèþ îò÷åòíîñòè ( Ï. 3 ðàçäåëà I ÏÁÓ 5/01).
5.3.2. Ñîñòàâ ìàòåðèàëüíî – ïðîèçâîäñòâåííûõ çàïàñîâ
Ê ìàòåðèàëüíî – ïðîèçâîäñòâåííûì çàïàñàì îòíîñÿòñÿ àêòèâû, óäîâëåòâîðÿþùèå êðèòåðèÿì, óñòàíîâëåííûì ÏÁÓ 5/01.
Èíâåíòàðü, èíñòðóìåíò, õîçÿéñòâåííûå ïðèíàäëåæíîñòè ñî ñðîêîì ñëóæáû ìåíåå ãîäà ó÷èòûâàþòñÿ â ñîñòàâå ìàòåðèàëüíî-ïðîèçâîäñòâåííûõ çàïàñîâ íà ñ÷åòå 10 «Ìàòåðèàëû» (ï.2 ÏÁÓ 5/01).
Ìàòåðèàëüíî – ïðîèçâîäñòâåííûå çàïàñû, ïðèíÿòûå íà îòâåòñòâåííîå õðàíåíèå ó÷èòûâàþòñÿ íà çàáàëàíñîâîì ñ÷åòå 002 «Òîâàðíî-ìàòåðèàëüíûå öåííîñòè, ïðèíÿòûå íà îòâåòñòâåííîå õðàíåíèå» ïî öåíå óêàçàííîé â äîãîâîðå. 
Òåõíè÷åñêàÿ ëèòåðàòóðà ñðîêîì èñïîëüçîâàíèÿ ïðèîáðåòàåìûõ ïå÷àòíûõ èçäàíèé ìåíåå 12 ìåñÿöåâ ó÷èòûâàåòñÿ â ñîñòàâå ÌÏÇ íà ñóáñ÷åòå «èíâåíòàðü è õîçÿéñòâåííûå ïðèíàäëåæíîñòè». Ïðèõîä ïå÷àòíûõ èçäàíèé ïðîèçâîäèòñÿ ïî êàæäîìó íîìåðó îòäåëüíî, ÍÄÑ âîçìåùàåòñÿ, ïîñëå ïîäòâåðæäåíèÿ ôàêòà ïðèõîäà è îïëàòû, åæåìåñÿ÷íî. 
5.3.3. Îöåíêà ìàòåðèàëüíî – ïðîèçâîäñòâåííûõ çàïàñîâ
Ìàòåðèàëüíî – ïðîèçâîäñòâåííûå çàïàñû ïðèíèìàþòñÿ ê áóõãàëòåðñêîìó ó÷åòó ïî ôàêòè÷åñêîé ñåáåñòîèìîñòè ïðèîáðåòåíèÿ èëè èçãîòîâëåíèÿ áåç íàëîãà íà äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü (ï. 6, 13 ðàçäåëà II ÏÁÓ 5/01).
Ôàêòè÷åñêàÿ ñåáåñòîèìîñòü ìàòåðèàëüíî-ïðîèçâîäñòâåííûõ çàïàñîâ, ïðèîáðåòåííûõ çà ïëàòó, ñëàãàåòñÿ èç ñëåäóþùèõ ôàêòè÷åñêèõ çàòðàò:
- ñóìì, óïëà÷åííûõ ïîñòàâùèêó, âêëþ÷àÿ îïëàòó ðàñõîäîâ ïî òðàíñïîðòèðîâêå è ïðî÷èõ óñëóã «ïåðåâîç÷èêà»;
- òàìîæåííûõ ïîøëèí è èíûõ ïëàòåæåé ïðè èìïîðòíûõ ïîñòàâêàõ;
- ñóìì âîçíàãðàæäåíèé, óïëà÷åííûõ çà èíôîðìàöèîííî-êîíñóëüòàöèîííûå óñëóãè, âêëþ÷àÿ óñëóãè òîâàðíûõ áèðæ è áðîêåðñêèõ êîíòîð, òîðãîâî-ïðîìûøëåííûõ ïàëàò, ñâÿçàííûõ ñ ôîðìèðîâàíèåì è ïîñòàâêîé çàïàñîâ;
- íå âîçìåùàåìûõ íàëîãîâ, óïëà÷åííûõ ïðè ïðèîáðåòåíèè ìàòåðèàëüíî-ïðîèçâîäñòâåííûõ çàïàñîâ;
- ñóìì, óïëà÷åííûõ ïîñòàâùèêàì ïðè ïðåäîñòàâëåíèè òîâàðíîãî êðåäèòà (ïðîöåíòîâ çà îòñðî÷êó ïëàòåæà), âêëþ÷åííûõ â ñòîèìîñòü ïîñòàâëåííûõ çàïàñîâ ñîãëàñíî ñ÷åòàì ïîñòàâùèêà;
- ñóìì, âîçìåùàåìûõ ïîñòàâùèêàì (ïîñðåäíèêàì) ïî òðàíñïîðòèðîâêå, õðàíåíèþ, äîñòàâêå çàïàñîâ è îñóùåñòâëÿåìûõ ñèëàìè ñòîðîííèõ îðãàíèçàöèé;
- ñóìì, îïëà÷åííûõ ñòîðîííèì îðãàíèçàöèÿì çà ïîãðóçî÷íî-ðàçãðóçî÷íûå, òðàíñïîðòíûå ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ âíóòðåííèì ïåðåìåùåíèåì (â ðàìêàõ îáùåñòâà) òîâàðíî-ïðîèçâîäñòâåííûõ çàïàñîâ;
- ñóìì ðàñõîäîâ ïî ñòðàõîâàíèþ;
- ñóìì ôàêòè÷åñêèõ ðàñõîäîâ ïî äîðàáîòêå è óëó÷øåíèþ òåõíè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê ïîëó÷åííûõ çàïàñîâ;
- ñóììîâûõ ðàçíèö, âîçíèêøèõ ïðè îïëàòå ñ÷åòîâ ïîñòàâùèêîâ ïî çàïàñàì, ïðèîáðåòåííûì ïî äîãîâîðàì ñ îòðàæåíèåì öåí â óñëîâíûõ åäèíèöàõ (ïðè óñëîâèè âîçíèêíîâåíèÿ ñóììîâûõ ðàçíèö äî ðåàëèçàöèè, ñïèñàíèÿ íà çàòðàòû èëè âûáûòèÿ ñî ñêëàäà ïî äðóãèì îñíîâàíèÿì);
- ñòîèìîñòü òàðû è óïàêîâî÷íûõ ìàòåðèàëîâ çà âû÷åòîì ñòîèìîñòè òàðû ïî öåíå âîçìîæíîãî èñïîëüçîâàíèÿ;
- ïîäà÷à, óáîðêà âàãîíîâ è äðóãèå óñëóãè æåëåçíûõ äîðîã (êðîìå ïðîñòîåâ âàãîíà);
- òðàíñïîðòíî-çàãîòîâèòåëüíûå ðàñõîäû (ðàñõîäû ïî ïîãðóçêå ìàòåðèàëîâ â òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà è èõ òðàíñïîðòèðîâêå, ïîäëåæàùèå îïëàòå ïîêóïàòåëåì ñâåðõ öåíû ýòèõ ìàòåðèàëîâ ñîãëàñíî äîãîâîðó; íàöåíêè (íàäáàâêè), êîìèññèîííûå âîçíàãðàæäåíèÿ (ñòîèìîñòü óñëóã), óïëà÷èâàåìûå ñíàáæåí÷åñêèì, âíåøíåýêîíîìè÷åñêèì è èíûì ïîñðåäíè÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì; ïëàòà çà õðàíåíèå ìàòåðèàëîâ â ìåñòàõ ïðèîáðåòåíèÿ, íà æåëåçíîäîðîæíûõ ñòàíöèÿõ, ïîðòàõ, ïðèñòàíÿõ; ïëàòà ïî ïðîöåíòàì çà ïðåäîñòàâëåííûå êðåäèòû è çàéìû, ñâÿçàííûå ñ ïðèîáðåòåíèåì ìàòåðèàëîâ äî ïðèíÿòèÿ èõ ê áóõãàëòåðñêîìó ó÷åòó; ðàñõîäû íà êîìàíäèðîâêè ïî íåïîñðåäñòâåííîìó çàãîòîâëåíèþ ìàòåðèàëîâ; çàòðàòû ÝÒÑ ïî õðàíåíèþ è ïåðåðàáîòêå ãðóçà ;äðóãèå ðàñõîäû) (ï. 70 Ïðèêàçà ÌÔ ÐÔ îò 28.12.2001 ¹119í «Îá óòâåðæäåíèè ìåòîäè÷åñêèõ óêàçàíèé ïî áóõãàëòåðñêîìó ó÷åòó ìàòåðèàëüíî-ïðîèçâîäñòâåííûõ çàïàñîâ»);
- èíûå çàòðàòû, íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçàííûå ñ ïðèîáðåòåíèåì ÌÏÇ.
Ôàêòè÷åñêàÿ ñåáåñòîèìîñòü ìàòåðèàëüíî-ïðîèçâîäñòâåííûõ çàïàñîâ ïðè èçãîòîâëåíèè èõ ñîáñòâåííûìè ñèëàìè îïðåäåëÿåòñÿ èñõîäÿ èç ñåáåñòîèìîñòè.
Ôàêòè÷åñêàÿ ñåáåñòîèìîñòü ìàòåðèàëüíî-ïðîèçâîäñòâåííûõ çàïàñîâ, ïîëó÷åííûõ áåçâîçìåçäíî, è èçëèøåê, âûÿâëåííûõ ïðè èíâåíòàðèçàöèè, ïðèíèìàåòñÿ ïî öåíàì ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-Èíâåñò».
Çàòðàòû ïî ïîëó÷åííûì çàéìàì è êðåäèòàì, âêëþ÷àåìûå â òåêóùèå ðàñõîäû îðãàíèçàöèè, ÿâëÿþòñÿ åå îïåðàöèîííûìè ðàñõîäàìè è ïîäëåæàò âêëþ÷åíèþ â ôèíàíñîâûé ðåçóëüòàò îðãàíèçàöèè, êðîìå ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ â ï.15 ÏÁÓ15/01. Â ñëó÷àå èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ ïîëó÷åííûõ çàéìîâ è êðåäèòîâ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïðåäâàðèòåëüíîé îïëàòû ÌÏÇ, â òîì ÷èñëå òîïëèâà, ðàáîò, óñëóã èëè âûäà÷è àâàíñîâ è çàäàòêîâ â ñ÷åò èõ îïëàòû, òî ðàñõîäû ïî îáñëóæèâàíèþ óêàçàííûõ çàéìîâ è êðåäèòîâ îòíîñÿòñÿ íà óâåëè÷åíèå äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè îáðàçîâàâøåéñÿ â ñâÿçè ñ ïðåäâàðèòåëüíîé îïëàòîé. Ïðè ïîñòóïëåíèè ìàòåðèàëüíî-ïðîèçâîäñòâåííûõ çàïàñîâ è äðóãèõ öåííîñòåé, âûïîëíåíèè ðàáîò è îêàçàíèè óñëóã äàëüíåéøåå íà÷èñëåíèå ïðîöåíòîâ è îñóùåñòâëåíèå äðóãèõ ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ îáñëóæèâàíèåì ïîëó÷åííûõ çàéìîâ è êðåäèòîâ, îòðàæàåòñÿ â áóõãàëòåðñêîì ó÷åòå â îáùåì ïîðÿäêå ñ îòíåñåíèåì óêàçàííûõ çàòðàò íà îïåðàöèîííûå ðàñõîäû (ÏÁÓ15/01 ï.15).
Òîâàðû, ïðèîáðåòåííûå ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-Èíâåñò» â òîì ÷èñëå äëÿ ðîçíè÷íîé òîðãîâëè, ó÷èòûâàþòñÿ íà ñ÷åòå 41 «Òîâàðû» ïî ôàêòè÷åñêîé ñåáåñòîèìîñòè.
Òîïëèâî â áóõãàëòåðñêîì ó÷åòå îòðàæàåòñÿ ïî ôàêòè÷åñêîé ñåáåñòîèìîñòè, êîòîðàÿ ôîðìèðóåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ï.6 ÏÁÓ 5/01 íà ñ÷åòå 10/3 «Òîïëèâî». 
Îòïóñê òîïëèâà íà ïðîèçâîäñòâî îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ñðåäíåé ñåáåñòîèìîñòè áåç ÍÄÑ.

5.3.4. Ó÷åò ôîðìèðîâàíèÿ ôàêòè÷åñêîé ñåáåñòîèìîñòè ìàòåðèàëüíûõ öåííîñòåé
Òðàíñïîðòíî-çàãîòîâèòåëüíûå ðàñõîäû ïðèíèìàþòñÿ ê ó÷åòó ïóòåì îòíåñåíèÿ íà îòäåëüíûé ñóáñ÷åò ê ñ÷åòó ìàòåðèàëû (10 ÒÐ) (ïóíêò 83 ïðèêàçà ÌÔ ÐÔ îò 28.12.01 ¹ 119í).
Ðàñ÷åò ÒÇÐ è îòêëîíåíèé îñóùåñòâëÿòü ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ 3 ê ïðèêàçó ÌÔ ÐÔ îò 28.12.01 ¹ 119í.

5.3.5. Ñïèñàíèå ìàòåðèàëüíûõ öåííîñòåé
Ïðè îòïóñêå ìàòåðèàëüíî-ïðîèçâîäñòâåííûõ çàïàñîâ â ïðîèçâîäñòâî è èíîì âûáûòèè, èõ îöåíêà ïî ñðåäíåé ôàêòè÷åñêîé ñåáåñòîèìîñòè åäèíèöû çàïàñà íà ìåñòàõ õðàíåíèÿ, à íà ñòîðîíó – ïî ðûíî÷íûì öåíàì (ï.ï. 16, 18 ÏÁÓ 5/01, Ïëàí ñ÷åòîâ. ¹ 94í, ðàçäåë II).
Ñïèñàíèå ó÷òåííûõ íà ñ÷åòå 10 «ÒÐ» îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðîïîðöèîíàëüíî ñòîèìîñòè îòïóùåííûõ â ïðîèçâîäñòâî ìàòåðèàëîâ (ïî ó÷åòíûì öåíàì) â çàâèñèìîñòè îò íàïðàâëåíèÿ ðàñõîäà.
Ïðîöåíò «ÒÐ» äàííîãî âèäà èëè ãðóïïû ìàòåðèàëüíî-ïðîèçâîäñòâåííûõ öåííîñòåé îïðåäåëÿåòñÿ èñõîäÿ èç îòíîøåíèÿ ñóììû îñòàòêîâ «ÒÐ» íà íà÷àëî ìåñÿöà è òåêóùèõ «ÒÐ» çà ìåñÿö ê ñóììå îñòàòêà ìàòåðèàëüíî- ïðîèçâîäñòâåííûõ çàïàñîâ íà íà÷àëî ìåñÿöà è ïîñòóïèâøèõ, óìíîæåííîãî íà 100. Ïî èñ÷èñëåííîìó òàêèì îáðàçîì ïðîöåíòó «ÒÐ» ñïèñûâàþòñÿ (ñòîðíèðóþòñÿ ïðè îòðèöàòåëüíîé ðàçíèöå) â äåáåò ñ÷åòîâ ó÷åòà çàòðàò íà ïðîèçâîäñòâî (ðàñõîäîâ íà ïðîäàæó) èëè äðóãèõ ñîîòâåòñòâóþùèõ ñ÷åòîâ.
Ñòîèìîñòü èíñòðóìåíòîâ, èíâåíòàðÿ è õîçÿéñòâåííûõ ïðèíàäëåæíîñòåé ñïèñûâàåòñÿ íà çàòðàòû â ïîëíîì ðàçìåðå ïðè èõ ïåðåäà÷å â ýêñïëóàòàöèþ. 

5.3.6. Ìåòîä âåäåíèÿ àíàëèòè÷åñêîãî ó÷åòà ìàòåðèàëüíî – ïðîèçâîäñòâåííûõ çàïàñîâ
Àíàëèòè÷åñêèé ó÷åò ìàòåðèàëüíî-ïðîèçâîäñòâåííûõ çàïàñîâ âåäåòñÿ íà îñíîâå èñïîëüçîâàíèÿ îáîðîòíî-ñàëüäîâûõ âåäîìîñòåé, â ðàçðåçå êàæäîãî ñêëàäà, à âíóòðè èõ â ðàçðåçå êàæäîãî íàèìåíîâàíèÿ, ãðóïï, ìàòåðèàëîâ, ñóáñ÷åòîâ (Ïðèêàç Ìèíôèíà ÐÔ îò 28.12.2001 ã. ¹119í «Îá óòâåðæäåíèè Ìåòîäè÷åñêèõ óêàçàíèé ïî áóõãàëòåðñêîìó ó÷åòó ìàòåðèàëüíî-ïðîèçâîäñòâåííûõ çàïàñîâ».).
Ðàñõîäû áóäóùèõ ïåðèîäîâ
5.4.1. Ñîñòàâ ðàñõîäîâ áóäóùèõ ïåðèîäîâ
Ðàñõîäû, ïðîèçâåäåííûå â îò÷åòíîì ïåðèîäå, íî îòíîñÿùèåñÿ ê ñëåäóþùèì îò÷åòíûì ïåðèîäàì, ó÷èòûâàþòñÿ â áóõãàëòåðñêîì ó÷åòå è îòðàæàþòñÿ â áàëàíñå îòäåëüíîé ñòðîêîé êàê ðàñõîäû áóäóùèõ ïåðèîäîâ (Ï. 65 Ïîëîæåíèÿ ¹ 34í, Ïëàí ñ÷åòîâ ¹ 94í, ðàçäåëû VI, VIII).
Â ñîñòàâ ðàñõîäîâ áóäóùèõ ïåðèîäîâ âêëþ÷àþòñÿ, â ÷àñòíîñòè:
- ñòðàõîâûå íà÷èñëåíèÿ áóäóùèõ ïåðèîäîâ;
- çàòðàòû íà îòïóñêíûå áóäóùèõ ïåðèîäîâ;
- ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ îñâîåíèåì íîâûõ ïðîèçâîäñòâ, óñòàíîâîê è àãðåãàòîâ;
- ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ ðåêóëüòèâàöèåé çåìåëü è îñóùåñòâëåíèåì èíûõ ïðèðîäîîõðàííûõ ìåðîïðèÿòèé;
- ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ ïðèîáðåòåíèåì ïðîãðàììíûõ ïðîäóêòîâ è áàç äàííûõ ïî äîãîâîðàì êóïëè-ïðîäàæè èëè äîãîâîðàì ìåíû, åñëè ýòè àêòèâû íå ñîîòâåòñòâóþò óñëîâèÿì, óñòàíîâëåííûì äëÿ íåìàòåðèàëüíûõ àêòèâîâ (ï. 3 ÏÁÓ 14/2000);
- ðàñõîäû íà ïðèîáðåòåíèå ëèöåíçèé, èëè êàêèõ ëèáî ïðàâ;
- çàòðàòû ïî äîáðîâîëüíîìó è îáÿçàòåëüíîìó ñòðàõîâàíèþ èìóùåñòâà è ðàáîòíèêîâ;
- çàòðàòû çà àðåíäó ïîìåùåíèé, çäàíèé;
- ðàñõîäû ïî áåçâîçìåçäíûì  æèëèùíûì ñóáñèäèÿì, ïðåäîñòàâëÿåìûì ðàáîòíèêàì, ñïèñûâàþòñÿ åæåìåñÿ÷íî, ñîãëàñíî óñëîâèÿì äîãîâîðîâ âîçâðàòà ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ;
Íå îòíîñèòñÿ ê ðàñõîäàì áóäóùèõ ïåðèîäîâ âûáûòèå àêòèâîâ â ïîðÿäêå ïðåäâàðèòåëüíîé îïëàòû ìàòåðèàëüíî-ïðîèçâîäñòâåííûõ çàïàñîâ è èíûõ öåííîñòåé, ðàáîò, óñëóã, åñëè óñëîâèÿìè äîãîâîðà èëè òðåáîâàíèÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà è íîðìàòèâíûõ àêòîâ, èëè â ñîîòâåòñòâèè ñ îáû÷àÿìè äåëîâîãî îáîðîòà âîçâðàò ïåðå÷èñëåííûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ âîçìîæåí, âêëþ÷àÿ äîñðî÷íîå ðàñòîðæåíèå äîãîâîðà. Òàêèå âûïëàòû êëàññèôèöèðóþòñÿ êàê àâàíñû (ïðåäâàðèòåëüíàÿ îïëàòà) è ó÷èòûâàþòñÿ íà ñ÷åòàõ ðàñ÷åòîâ ñ ïîñòàâùèêàìè è ïîäðÿä÷èêàìè îáîñîáëåííî.
5.4.2. Ñïèñàíèå ðàñõîäîâ áóäóùèõ ïåðèîäîâ
Ðàñõîäû áóäóùèõ ïåðèîäîâ ïîäëåæàò ñïèñàíèþ ïî âèäàì ðàñõîäîâ ðàâíîìåðíî â òå÷åíèå ïåðèîäà, ê êîòîðîìó îíè îòíîñÿòñÿ, óñòàíîâëåííîìó â ñïåöèàëüíûõ ðàñ÷åòàõ, ñîñòàâëåííûõ â ìîìåíò âîçíèêíîâåíèÿ ðàñõîäîâ (ï. 65 Ïîëîæåíèÿ ¹34í).
Ðàñõîäû áóäóùèõ ïåðèîäîâ ñïèñûâàþòñÿ â ñîñòàâ êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé èëè íà ñîîòâåòñòâóþùèé âèä ðàñõîäîâ (ïî îáû÷íûì âèäàì äåÿòåëüíîñòè, ïðî÷èå ðàñõîäû) â çàâèñèìîñòè ñâîåãî íàçíà÷åíèÿ.
5.4.3. Ó÷åò
Àíàëèòè÷åñêèé ó÷åò ðàñõîäîâ áóäóùèõ ïåðèîäîâ âåäåòñÿ íà ñ÷åòå 97 «Ðàñõîäû áóäóùèõ ïåðèîäîâ» ïî âèäàì ðàñõîäîâ (Ïëàí ñ÷åòîâ ¹ 94í, ðàçäåë VIII, ñ÷åò «Ðàñõîäû áóäóùèõ ïåðèîäîâ»).
Ðàñ÷åòû ñ äåáèòîðàìè è êðåäèòîðàìè
5.5.1. Îöåíêà äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè
Ðàñ÷åòû ñ äåáèòîðàìè è ïî ïðåòåíçèÿì îòðàæàþòñÿ â ó÷åòå è îò÷åòíîñòè èñõîäÿ èç öåí, ïðåäóñìîòðåííûõ äîãîâîðàìè, è ñëîæèâøèõñÿ îñòàòêîâ ïî ðàñ÷åòàì.
5.5.2. Îöåíêà êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè
Êðåäèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü ïîñòàâùèêàì è äðóãèì êðåäèòîðàì ó÷èòûâàåòñÿ â ñóììå ïðèíÿòûõ ê îïëàòå ñ÷åòîâ è âåëè÷èíå íà÷èñëåííûõ îáÿçàòåëüñòâ ñîãëàñíî ðàñ÷åòíûì äîêóìåíòàì (ï. 73 Ïîëîæåíèÿ ¹ 34í, Ïëàí ñ÷åòîâ ¹ 94í, ðàçäåë VI).

Ôèíàíñîâûå âëîæåíèÿ

Áóõãàëòåðñêèé ó÷åò ôèíàíñîâûõ âëîæåíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì ïî áóõãàëòåðñêîìó ó÷åòó «Ó÷åò ôèíàíñîâûõ âëîæåíèé, ÏÁÓ 19/02», óòâåðæäåííûì ïðèêàçîì Ìèíôèíà ÐÔ îò 10 äåêàáðÿ 2002 ã. ¹ 126í (â ðåä. Ïðèêàçà Ìèíôèíà ÐÔ îò 18.09.2006 ¹116í).
Ê ôèíàíñîâûì âëîæåíèÿì îðãàíèçàöèè îòíîñÿòñÿ: 
.1) ãîñóäàðñòâåííûå è ìóíèöèïàëüíûå öåííûå áóìàãè, 
 2) öåííûå áóìàãè äðóãèõ îðãàíèçàöèé, â òîì ÷èñëå äîëãîâûå öåííûå áóìàãè, â êîòîðûõ äàòà è ñòîèìîñòü ïîãàøåíèÿ îïðåäåëåíà (îáëèãàöèè, âåêñåëÿ); 
3) âêëàäû â óñòàâíûå (ñêëàäî÷íûå) êàïèòàëû äðóãèõ îðãàíèçàöèé (â òîì ÷èñëå äî÷åðíèõ è çàâèñèìûõ õîçÿéñòâåííûõ îáùåñòâ); 
4) ïðåäîñòàâëåííûå äðóãèì îðãàíèçàöèÿì çàéìû, 
5) äåïîçèòíûå âêëàäû â êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ, 
6) äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü, ïðèîáðåòåííàÿ íà îñíîâàíèè óñòóïêè ïðàâà òðåáîâàíèÿ, è ïð.

5.6.1. Êëàññèôèêàöèÿ ôèíàíñîâûõ âëîæåíèé èñõîäÿ èç ñðîêà èõ èñïîëüçîâàíèÿ.
Ôèíàíñîâûå âëîæåíèÿ ïîäðàçäåëÿþòñÿ â ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-Èíâåñò»  íà äîëãîñðî÷íûå è êðàòêîñðî÷íûå èñõîäÿ èç ïðåäïîëàãàåìîãî ñðîêà èõ èñïîëüçîâàíèÿ. Ïîñòðîåíèå àíàëèòè÷åñêîãî ó÷åòà íà ñ÷åòå 58 «Ôèíàíñîâûå âëîæåíèÿ» äîëæíî îáåñïå÷èòü âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ äàííûõ î äîëãîñðî÷íûõ è êðàòêîñðî÷íûõ ôèíàíñîâûõ âëîæåíèÿõ (Ïëàí ñ÷åòîâ ¹ 94í, ðàçäåë V, ñ÷åò «Ôèíàíñîâûå âëîæåíèÿ»).

5.6.2. Êîíòðîëü çà ñîñòîÿíèåì ôèíàíñîâûõ âëîæåíèé
Êîíòðîëü çà ñîñòîÿíèåì ôèíàíñîâûõ âëîæåíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ Óïðàâëåíèåì èíâåñòèöèé è ñîáñòâåííîñòè ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-Èíâåñò».

5.6.3. Åäèíèöà ó÷åòà
Åäèíèöû áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà ôèíàíñîâûõ âëîæåíèé âûáèðàþòñÿ ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-Èíâåñò» òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû îáåñïå÷èòü ôîðìèðîâàíèå ïîëíîé è äîñòîâåðíîé èíôîðìàöèè îá ýòèõ âëîæåíèÿõ, à òàêæå íàäëåæàùèé êîíòðîëü çà èõ íàëè÷èåì è äâèæåíèåì ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé ê ôîðìèðîâàíèþ îò÷åòíîñòè (ï. 5 ðàçäåëà I ÏÁÓ 18/02).

5.6.4. Ó÷åò
Öåííûå áóìàãè ó÷èòûâàþòñÿ íà ñ÷åòå 58 «Ôèíàíñîâûå âëîæåíèÿ» ê ñ÷åòó 58 ìîãóò áûòü îòêðûòû ñóáñ÷åòà:
58-1 ïàè è àêöèè;
58-2 äîëãîâûå, öåííûå áóìàãè;
58-3 ïðåäîñòàâëåííûå çàéìû; 
58-4 âêëàäû ïî äîãîâîðàì è äðóãèå.

Ôèíàíñîâûå âëîæåíèÿ ïîäðàçäåëÿþòñÿ íà äâå ãðóïïû: ôèíàíñîâûå âëîæåíèÿ, ïî êîòîðûì ìîæíî îïðåäåëèòü òåêóùóþ ðûíî÷íóþ ñòîèìîñòü, è ôèíàíñîâûå âëîæåíèÿ, ïî êîòîðûì èõ òåêóùàÿ ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü íå îïðåäåëÿåòñÿ.

Àíàëèòè÷åñêèé ó÷åò ôèíàíñîâûõ âëîæåíèé âåäåòñÿ òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû îáåñïå÷èòü èíôîðìàöèþ ïî åäèíèöàì áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà ôèíàíñîâûõ âëîæåíèé è îðãàíèçàöèÿì, â êîòîðûå îñóùåñòâëåíû ýòè âëîæåíèÿ (ýìèòåíòàì öåííûõ áóìàã, äðóãèì îðãàíèçàöèÿì, ó÷àñòíèêîì êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ îðãàíèçàöèÿ, îðãàíèçàöèÿì-çàåìùèêàì è ò.ï.).

Îïåðàöèè ïî êóïëå-ïðîäàæå öåííûõ áóìàã, îáðàùàþùèõñÿ íà îðãàíèçàöèîííîì ðûíêå ÖÁ, îòðàæåíû â îòäåëüíîé ïðîãðàììå 1Ñ ñ öåëüþ ïîëó÷åíèÿ äîñòîâåðíîãî îò÷åòà î ôèíàíñîâûõ ðåçóëüòàòàõ è íàëîãîîáëàãàåìîé áàçû ïî íàëîãó íà ïðèáûëü.

5.6.4. Ó÷åò ïðåäîñòàâëåííûõ çàéìîâ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Èíñòðóêöèåé ïî ïðèìåíåíèþ Ïëàíà ñ÷åòîâ áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé, óòâåðæäåííîé Ïðèêàçîì Ìèíôèíà Ðîññèè îò 31.10.2000 N 94í, ïðåäîñòàâëåíèå çàéìà îòðàæàåòñÿ ïî êðåäèòó ñ÷åòà 51 "Ðàñ÷åòíûå ñ÷åòà" â êîððåñïîíäåíöèè ñ äåáåòîì ñ÷åòà 58 "Ôèíàíñîâûå âëîæåíèÿ", ñóáñ÷åò 58-3 "Ïðåäîñòàâëåííûå çàéìû".
Ïðîöåíòû, ïðè÷èòàþùèåñÿ îðãàíèçàöèè çà ïðåäîñòàâëåíèå â ïîëüçîâàíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ñîãëàñíî ï.7 Ïîëîæåíèÿ ïî áóõãàëòåðñêîìó ó÷åòó "Äîõîäû îðãàíèçàöèè" ÏÁÓ 9/99, óòâåðæäåííîãî Ïðèêàçîì Ìèíôèíà Ðîññèè îò 06.05.1999 N 32í, ÿâëÿþòñÿ îïåðàöèîííûìè äîõîäàìè. Ïðèçíàíèå â áóõãàëòåðñêîì ó÷åòå òàêèõ äîõîäîâ ïðîèçâîäèòü åæåìåñÿ÷íî.
Äëÿ öåëåé íàëîãîîáëîæåíèÿ ïðèáûëè äîõîäû â âèäå ïðîöåíòîâ ïî äîãîâîðó çàéìà ïðèçíàþòñÿ âíåðåàëèçàöèîííûìè äîõîäàìè íà îñíîâàíèè ï.6 ñò.250 Íàëîãîâîãî êîäåêñà ÐÔ. Ñîãëàñíî ï.6 ñò.271, àáç.2 ï.4 ñò.328 ÍÊ ÐÔ ïî äîãîâîðàì çàéìà, ñðîê äåéñòâèÿ êîòîðûõ ïðèõîäèòñÿ áîëåå ÷åì íà îäèí îò÷åòíûé ïåðèîä, ïðèçíàíèå äîõîäà ïðîèçâîäèòñÿ íà êîíåö ñîîòâåòñòâóþùåãî îò÷åòíîãî ïåðèîäà (ìåñÿöà). 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).
Äîõîäû â âèäå ïðîöåíòîâ ïî ïðåäîñòàâëåííîìó çàéìó ïðèçíàþò â öåëÿõ íàëîãîîáëîæåíèÿ ïðèáûëè åæåìåñÿ÷íî.


5.6.5. Ïåðâîíà÷àëüíàÿ îöåíêà ôèíàíñîâûõ âëîæåíèé
- Ôèíàíñîâûå âëîæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ê áóõãàëòåðñêîìó ó÷åòó ïî ïåðâîíà÷àëüíîé ñòîèìîñòè (ï. 8 ðàçäåëà II ÏÁÓ 18/02).

- Ïåðâîíà÷àëüíîé ñòîèìîñòüþ ôèíàíñîâûõ âëîæåíèé, ïðèîáðåòåííûõ çà ïëàòó, ïðèçíàåòñÿ ñóììà ôàêòè÷åñêèõ çàòðàò íà èõ ïðèîáðåòåíèå, çà èñêëþ÷åíèåì íàëîãà íà äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü è èíûõ âîçìåùàåìûõ íàëîãîâ (êðîìå ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î íàëîãàõ è ñáîðàõ).
Ôàêòè÷åñêèìè çàòðàòàìè íà ïðèîáðåòåíèå àêòèâîâ â êà÷åñòâå ôèíàíñîâûõ âëîæåíèé ÿâëÿþòñÿ:
ñóììû, óïëà÷èâàåìûå â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì ïðîäàâöó;
ñóììû, óïëà÷èâàåìûå îðãàíèçàöèÿì è èíûì ëèöàì çà èíôîðìàöèîííûå è êîíñóëüòàöèîííûå óñëóãè, ñâÿçàííûå ñ ïðèîáðåòåíèåì óêàçàííûõ àêòèâîâ. Â ñëó÷àå, åñëè îêàçàíû èíôîðìàöèîííûå è êîíñóëüòàöèîííûå óñëóãè, ñâÿçàííûå ñ ïðèíÿòèåì ðåøåíèÿ î ïðèîáðåòåíèè ôèíàíñîâûõ âëîæåíèé, è ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-Èíâåñò» íå ïðèíèìàåò ðåøåíèÿ î òàêîì ïðèîáðåòåíèè, ñòîèìîñòü óêàçàííûõ óñëóã îòíîñèòñÿ íà ôèíàíñîâûå ðåçóëüòàòû (â ñîñòàâå ïðî÷èõ ðàñõîäîâ);
(â ðåä. Ïðèêàçà Ìèíôèíà ÐÔ îò 18.09.2006 N 116í)
âîçíàãðàæäåíèÿ, óïëà÷èâàåìûå ïîñðåäíè÷åñêîé îðãàíèçàöèè èëè èíîìó ëèöó, ÷åðåç êîòîðîå ïðèîáðåòåíû àêòèâû â êà÷åñòâå ôèíàíñîâûõ âëîæåíèé;
èíûå çàòðàòû, íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçàííûå ñ ïðèîáðåòåíèåì àêòèâîâ â êà÷åñòâå ôèíàíñîâûõ âëîæåíèé.

- Ïðè ïðèîáðåòåíèè ôèíàíñîâûõ âëîæåíèé çà ñ÷åò çàåìíûõ ñðåäñòâ çàòðàòû ïî ïîëó÷åííûì êðåäèòàì è çàéìàì ó÷èòûâàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì ïî áóõãàëòåðñêîìó ó÷åòó "Ðàñõîäû îðãàíèçàöèè" ÏÁÓ 10/99, óòâåðæäåííûì Ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 6 ìàÿ 1999 ã. N 33í (çàðåãèñòðèðîâàí â Ìèíèñòåðñòâå þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 31 ìàÿ 1999 ã., ðåãèñòðàöèîííûé N 1790), è Ïîëîæåíèåì ïî áóõãàëòåðñêîìó ó÷åòó "Ó÷åò çàéìîâ è êðåäèòîâ è çàòðàò ïî èõ îáñëóæèâàíèþ" ÏÁÓ 15/01, óòâåðæäåííûì Ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 2 àâãóñòà 2001 ã. N 60í (ñîãëàñíî ïèñüìó Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 7 ñåíòÿáðÿ 2001 ã. N 07/8985-ÞÄ Ïðèêàç íå íóæäàåòñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè).
- Íå âêëþ÷àþòñÿ â ôàêòè÷åñêèå çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå ôèíàíñîâûõ âëîæåíèé îáùåõîçÿéñòâåííûå è èíûå àíàëîãè÷íûå ðàñõîäû, êðîìå ñëó÷àåâ, êîãäà îíè íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçàíû ñ ïðèîáðåòåíèåì ôèíàíñîâûõ âëîæåíèé.

- Â ñëó÷àå íåñóùåñòâåííîñòè âåëè÷èíû çàòðàò (êðîìå ñóìì, óïëà÷èâàåìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì ïðîäàâöó) íà ïðèîáðåòåíèå ôèíàíñîâûõ âëîæåíèé, êàê öåííûå áóìàãè, ïî ñðàâíåíèþ ñ ñóììîé, óïëà÷èâàåìîé â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì ïðîäàâöó, çàòðàòû ïðèçíàþòñÿ ïðî÷èìè ðàñõîäàìè îðãàíèçàöèè â òîì îò÷åòíîì ïåðèîäå, â êîòîðîì áûëè ïðèíÿòû ê áóõãàëòåðñêîìó ó÷åòó óêàçàííûå öåííûå áóìàãè.

- Ïåðâîíà÷àëüíîé ñòîèìîñòüþ ôèíàíñîâûõ âëîæåíèé, âíåñåííûõ â ñ÷åò âêëàäà â óñòàâíûé (ñêëàäî÷íûé) êàïèòàë îðãàíèçàöèè, ïðèçíàåòñÿ èõ äåíåæíàÿ îöåíêà, ñîãëàñîâàííàÿ ó÷ðåäèòåëÿìè (ó÷àñòíèêàìè) îðãàíèçàöèè, åñëè èíîå íå ïðåäóñìîòðåíî çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
 
- Ïåðâîíà÷àëüíîé ñòîèìîñòüþ ôèíàíñîâûõ âëîæåíèé, ïîëó÷åííûõ îðãàíèçàöèåé áåçâîçìåçäíî, òàêèõ êàê öåííûå áóìàãè, ïðèçíàåòñÿ:
èõ òåêóùàÿ ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü íà äàòó ïðèíÿòèÿ ê áóõãàëòåðñêîìó ó÷åòó; ïîä òåêóùåé ðûíî÷íîé ñòîèìîñòüþ öåííûõ áóìàã ïîíèìàåòñÿ èõ ðûíî÷íàÿ öåíà, ðàññ÷èòàííàÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå îðãàíèçàòîðîì òîðãîâëè íà ðûíêå öåííûõ áóìàã;
ñóììà äåíåæíûõ ñðåäñòâ, êîòîðàÿ ìîæåò áûòü ïîëó÷åíà â ðåçóëüòàòå ïðîäàæè ïîëó÷åííûõ öåííûõ áóìàã íà äàòó èõ ïðèíÿòèÿ ê áóõãàëòåðñêîìó ó÷åòó, - äëÿ öåííûõ áóìàã, ïî êîòîðûì îðãàíèçàòîðîì òîðãîâëè íà ðûíêå öåííûõ áóìàã íå ðàññ÷èòûâàåòñÿ ðûíî÷íàÿ öåíà.

- Ïåðâîíà÷àëüíîé ñòîèìîñòüþ ôèíàíñîâûõ âëîæåíèé, ïðèîáðåòåííûõ ïî äîãîâîðàì, ïðåäóñìàòðèâàþùèì èñïîëíåíèå îáÿçàòåëüñòâ (îïëàòó) íåäåíåæíûìè ñðåäñòâàìè, ïðèçíàåòñÿ ñòîèìîñòü àêòèâîâ, ïåðåäàííûõ èëè ïîäëåæàùèõ ïåðåäà÷å îðãàíèçàöèåé. Ñòîèìîñòü àêòèâîâ, ïåðåäàííûõ èëè ïîäëåæàùèõ ïåðåäà÷å îðãàíèçàöèåé, óñòàíàâëèâàåòñÿ èñõîäÿ èç öåíû, ïî êîòîðîé â ñðàâíèìûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ îáû÷íî îðãàíèçàöèÿ îïðåäåëÿåò ñòîèìîñòü àíàëîãè÷íûõ àêòèâîâ.
Ïðè íåâîçìîæíîñòè óñòàíîâèòü ñòîèìîñòü àêòèâîâ, ïåðåäàííûõ èëè ïîäëåæàùèõ ïåðåäà÷å îðãàíèçàöèåé, ñòîèìîñòü ôèíàíñîâûõ âëîæåíèé, ïîëó÷åííûõ îðãàíèçàöèåé ïî äîãîâîðàì, ïðåäóñìàòðèâàþùèì èñïîëíåíèå îáÿçàòåëüñòâ (îïëàòó) íåäåíåæíûìè ñðåäñòâàìè, îïðåäåëÿåòñÿ èñõîäÿ èç ñòîèìîñòè, ïî êîòîðîé â ñðàâíèìûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ ïðèîáðåòàþòñÿ àíàëîãè÷íûå ôèíàíñîâûå âëîæåíèÿ.

- Ïåðâîíà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü ôèíàíñîâûõ âëîæåíèé, ñòîèìîñòü êîòîðûõ ïðè ïðèîáðåòåíèè îïðåäåëåíà â èíîñòðàííîé âàëþòå, îïðåäåëÿåòñÿ â ðóáëÿõ ïóòåì ïåðåñ÷åòà èíîñòðàííîé âàëþòû ïî êóðñó Öåíòðàëüíîãî áàíêà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, äåéñòâóþùåìó íà äàòó èõ ïðèíÿòèÿ ê áóõãàëòåðñêîìó ó÷åòó.

- Öåííûå áóìàãè, íå ïðèíàäëåæàùèå îðãàíèçàöèè íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè, õîçÿéñòâåííîãî âåäåíèÿ èëè îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ, íî íàõîäÿùèåñÿ â åå ïîëüçîâàíèè èëè ðàñïîðÿæåíèè â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè äîãîâîðà, ïðèíèìàþòñÿ ê áóõãàëòåðñêîìó ó÷åòó â îöåíêå, ïðåäóñìîòðåííîé â äîãîâîðå.



- Ïåðâîíà÷àëüíîé ñòîèìîñòüþ ôèíàíñîâûõ âëîæåíèé, òàêèõ êàê öåííûå áóìàãè ïîëó÷åííûõ îðãàíèçàöèåé â âèäå çàéìà ïî ìàðæèíàëüíûì ñäåëêàì (íà áèðæå), ïðèçíàåòñÿ èõ ñòîèìîñòü íà êîíåö äíÿ. è îòðàæàåòñÿ â ó÷åòå ñëåäóþùèìè ïðîâîäêàìè (ñóììû è äàòû îòðàæåíû óñëîâíî):


Äàòà 
 (ïðèìåð)
Ä-ò
Ê-ò
Ñóììà
(ïðèìåð), ðóá.
Ñîäåðæàíèå îïåðàöèè
02.10.06
76-5
91-1
150 000
Îòðàæåíà ïðîäàæà àêöèé, ïîëó÷åííûõ ïî äîãîâîðó çàéìà, ñîãëàñíî áðîêåðñêîãî îò÷åòà (ðåàëèçîâàíû öåííûå áóìàãè, ïîëó÷åííûå â çàåì äëÿ ñîâåðøåíèÿ ìàðæèíàëüíûõ ñäåëîê (100 øò.Õ1000 ðóá./øò.) – ïî ôàêòè÷åñêîé ñòîèìîñòè ïðîäàííûõ ÖÁ)





02.10.06
58-1-2
66-3
110 000 
Îòðàæåíû, ïðèîáðåòåííûå â äîëã ÖÁ ïî öåíå çàêðûòèÿ (ñóììà ìàðæ.ñäåëêè ñîãë. Ðåãëàìåíòà î áðîê. îáñëóæèâàíèè), íà äàòó ïðèíÿòèÿ èõ ê ó÷åòó (ï.2., ñò.280 ÍÊ ÐÔ)
02.10.06
91-2
58-1-2
110 000
Ñïèñàíà ñòîèìîñòü ïðîäàííûõ àêöèé





03.10.06
58-1
76-5
105 000
Ïðèíÿòû ê ó÷åòó àêöèè, ïðèîáðåòåííûå äëÿ âîçâðàòà çàéìà (ñîãëàñíî îò÷åòà áèðæè)
03.10.06
66-3
58-1
115 000 (105 000)
Ïåðåäà÷à àêöèé çàéìîäàâöó â ïîãàøåíèå çàéìà

91-2 (66-3)
66-3 (91-1)
5 000
Ðàçíèöà ìåæäó ñòîèìîñòü çàéìà ïî öåííûì áóìàãàì, â ìîìåíò ïðîäàæè è â ìîìåíò ïîãàøåíèÿ çàéìà.
  
Ðàñõîäû ïðè ðåàëèçàöèè (èëè èíîì âûáûòèè) öåííûõ áóìàã óñòàíàâëèâàþòñÿ èñõîäÿ èç öåíû ïðèîáðåòåíèÿ öåííîé áóìàãè (àáç. 4, ï.1, ñò 280 ÍÊ ÐÔ): 
- Ïðè îñóùåñòâëåíèè ìàðæèíàëüíûõ ñäåëîê ñòîèìîñòü ïðèîáðåòåíèÿ àêöèé ïî äîãîâîðó çàéìà ðàâíà ñòîèìîñòíîé îöåíêå àêöèé, óêàçàííîé â äîãîâîðå çàéìà, ò.å ñîãëàñíî Ðåãëàìåíòà îêàçàíèÿ áðîêåðñêèõ óñëóã ÊÈÒ Ôèíàíñ (ÎÎÎ) ñïåöèàëüíàÿ (ìàðæèíàëüíàÿ) ñäåëêà èñïîëíÿåòñÿ ïî åäèíîé öåíå – ïî öåíå çàêðûòèÿ ðûíêà. 
Ðàñõîäû ïðè ðåàëèçàöèè àêöèé, ïðèîáðåòåííûõ â çàéì ïî ìàðæèíàëüíûì ñäåëêàì ïðèíÿòü â ðàçìåðå ñòîèìîñòè àêöèé ïî öåíå çàêðûòèÿ ðûíêà.
Ïðè ïðîäàæå àêöèé äîõîä îò ðåàëèçàöèè óìåíüøàåòñÿ íà öåíó èõ âûáûòèÿ. Îíà ñêëàäûâàåòñÿ èç èõ ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè, îïðåäåëåííîé íà äàòó ïðèíÿòèÿ ê ó÷åòó è çàòðàò íà ðåàëèçàöèþ (ï .2, ñò.280 ÍÊ ÐÔ).
Â íàëîãîâîì ó÷åòå ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ñòîèìîñòè àêöèé, ïîëó÷åííûõ â âèäå çàéìà, íå ïðîïèñàí. Ðûíî÷íóþ ñòîèìîñòü ÖÁ ðàâíà öåíå, ïî êîòîðîé îáû÷íî îðãàíèçàöèÿ îïðåäåëÿåò ñòîèìîñòü àíàëîãè÷íûõ àêòèâîâ, ò.å. ñîãëàñíî ðûíî÷íûõ êîòèðîâîê.


5.6.6. Ïîñëåäóþùàÿ îöåíêà ôèíàíñîâûõ âëîæåíèé
Ïåðâîíà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü ôèíàíñîâûõ âëîæåíèé, ïî êîòîðîé îíè ïðèíÿòû ê áóõãàëòåðñêîìó ó÷åòó, èçìåíÿåòñÿ â ñëó÷àÿõ, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì. 
Äëÿ öåëåé ïîñëåäóþùåé îöåíêè ôèíàíñîâûå âëîæåíèÿ ïîäðàçäåëÿþòñÿ íà äâå ãðóïïû: ôèíàíñîâûå âëîæåíèÿ, ïî êîòîðûì ìîæíî îïðåäåëèòü òåêóùóþ ðûíî÷íóþ ñòîèìîñòü â óñòàíîâëåííîì ÏÁÓ 19/02 ïîðÿäêå, è ôèíàíñîâûå âëîæåíèÿ, ïî êîòîðûì èõ òåêóùàÿ ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü íå îïðåäåëÿåòñÿ.
-  Ôèíàíñîâûå âëîæåíèÿ, ïî êîòîðûì ìîæíî îïðåäåëèòü â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå òåêóùóþ ðûíî÷íóþ ñòîèìîñòü, îòðàæàþòñÿ â áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè íà êîíåö îò÷åòíîãî ãîäà ïî òåêóùåé ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè ïóòåì êîððåêòèðîâêè èõ îöåíêè íà ïðåäûäóùóþ îò÷åòíóþ äàòó (óêàçàííàÿ êîððåêòèðîâêà ïðîèçâîäèòñÿ åæåêâàðòàëüíî).
Ðàçíèöà ìåæäó îöåíêîé ôèíàíñîâûõ âëîæåíèé ïî òåêóùåé ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè íà îò÷åòíóþ äàòó è ïðåäûäóùåé îöåíêîé ôèíàíñîâûõ âëîæåíèé îòíîñèòñÿ íà ôèíàíñîâûå ðåçóëüòàòû (â ñîñòàâå ïðî÷èõ äîõîäîâ èëè ðàñõîäîâ) 

- Ôèíàíñîâûå âëîæåíèÿ, ïî êîòîðûì íå îïðåäåëÿåòñÿ òåêóùàÿ ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü, îòðàæàþòñÿ â áóõãàëòåðñêîì ó÷åòå è â áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè íà îò÷åòíóþ äàòó ïî ïåðâîíà÷àëüíîé ñòîèìîñòè.

- Ïî äîëãîâûì öåííûì áóìàãàì, ïî êîòîðûì íå îïðåäåëÿåòñÿ òåêóùàÿ ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü, ðàçíèöà ìåæäó ïåðâîíà÷àëüíîé ñòîèìîñòüþ è íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòüþ â òå÷åíèå ñðîêà èõ îáðàùåíèÿ ðàâíîìåðíî, ïî ìåðå ïðè÷èòàþùåãîñÿ ïî íèì â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè âûïóñêà äîõîäà, îòíîñèòü íà ôèíàíñîâûå ðåçóëüòàòû (â ñîñòàâå ïðî÷èõ äîõîäîâ èëè ðàñõîäîâ).

- Â ñëó÷àå, åñëè ïî îáúåêòó ôèíàíñîâûõ âëîæåíèé, ðàíåå îöåíèâàåìîìó ïî òåêóùåé ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè, íà îò÷åòíóþ äàòó òåêóùàÿ ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü íå îïðåäåëÿåòñÿ, òàêîé îáúåêò ôèíàíñîâûõ âëîæåíèé îòðàæàåòñÿ â áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè ïî ñòîèìîñòè åãî ïîñëåäíåé îöåíêè.

5.6.7. Âûáûòèå ôèíàíñîâûõ âëîæåíèé 
- Âûáûòèå ôèíàíñîâûõ âëîæåíèé ïðèçíàåòñÿ â áóõãàëòåðñêîì ó÷åòå íà äàòó åäèíîâðåìåííîãî ïðåêðàùåíèÿ äåéñòâèÿ ñëåäóþùèõ óñëîâèé:
íàëè÷èå íàäëåæàùå îôîðìëåííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ñóùåñòâîâàíèå ïðàâà ó îðãàíèçàöèè íà ôèíàíñîâûå âëîæåíèÿ è íà ïîëó÷åíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ èëè äðóãèõ àêòèâîâ, âûòåêàþùåå èç ýòîãî ïðàâà;
ïåðåõîä ê îðãàíèçàöèè ôèíàíñîâûõ ðèñêîâ, ñâÿçàííûõ ñ ôèíàíñîâûìè âëîæåíèÿìè (ðèñê èçìåíåíèÿ öåíû, ðèñê íåïëàòåæåñïîñîáíîñòè äîëæíèêà, ðèñê ëèêâèäíîñòè è äð.);
ñïîñîáíîñòü ïðèíîñèòü îðãàíèçàöèè ýêîíîìè÷åñêèå âûãîäû (äîõîä) â áóäóùåì â ôîðìå ïðîöåíòîâ, äèâèäåíäîâ ëèáî ïðèðîñòà èõ ñòîèìîñòè (â âèäå ðàçíèöû ìåæäó öåíîé ïðîäàæè (ïîãàøåíèÿ) ôèíàíñîâîãî âëîæåíèÿ è åãî ïîêóïíîé ñòîèìîñòüþ â ðåçóëüòàòå åãî îáìåíà, èñïîëüçîâàíèÿ ïðè ïîãàøåíèè îáÿçàòåëüñòâ îðãàíèçàöèè, óâåëè÷åíèÿ òåêóùåé ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè è ò.ï.).

- Âûáûòèå ôèíàíñîâûõ âëîæåíèé èìååò ìåñòî â ñëó÷àÿõ ïîãàøåíèÿ, ïðîäàæè, áåçâîçìåçäíîé ïåðåäà÷è, ïåðåäà÷è â âèäå âêëàäà â óñòàâíûé (ñêëàäî÷íûé) êàïèòàë äðóãèõ îðãàíèçàöèé, ïåðåäà÷è â ñ÷åò âêëàäà ïî äîãîâîðó ïðîñòîãî òîâàðèùåñòâà è ïð.

-  Ïðè âûáûòèè àêòèâà, ïðèíÿòîãî ê áóõãàëòåðñêîìó ó÷åòó â êà÷åñòâå ôèíàíñîâûõ âëîæåíèé, ïî êîòîðîìó íå îïðåäåëÿåòñÿ òåêóùàÿ ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü, åãî ñòîèìîñòü îïðåäåëÿåòñÿ èñõîäÿ èç îöåíêè, îïðåäåëÿåìîé ñëåäóþùèì ñïîñîáîì:
ïî ïåðâîíà÷àëüíîé ñòîèìîñòè ïåðâûõ ïî âðåìåíè ïðèîáðåòåíèÿ ôèíàíñîâûõ âëîæåíèé (ñïîñîá ÔÈÔÎ).
Îöåíêà ïî ïåðâîíà÷àëüíîé ñòîèìîñòè ïåðâûõ ïî âðåìåíè ïðèîáðåòåíèÿ ôèíàíñîâûõ âëîæåíèé (ñïîñîá ÔÈÔÎ) îñíîâàíà íà äîïóùåíèè, ÷òî öåííûå áóìàãè ñïèñûâàþòñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà è èíîãî ïåðèîäà â ïîñëåäîâàòåëüíîñòè èõ ïðèîáðåòåíèÿ (ïîñòóïëåíèÿ), ò.å. öåííûå áóìàãè, ïåðâûìè ñïèñûâàåìûå, äîëæíû áûòü îöåíåíû ïî ïåðâîíà÷àëüíîé ñòîèìîñòè öåííûõ áóìàã ïåðâûõ ïî âðåìåíè ïðèîáðåòåíèé ñ ó÷åòîì ïåðâîíà÷àëüíîé ñòîèìîñòè öåííûõ áóìàã, ÷èñëÿùèõñÿ íà íà÷àëî ìåñÿöà. Ïðè ïðèìåíåíèè ýòîãî ñïîñîáà îöåíêà öåííûõ áóìàã, íàõîäÿùèõñÿ â îñòàòêå íà êîíåö ìåñÿöà, ïðîèçâîäèòñÿ ïî ïåðâîíà÷àëüíîé ñòîèìîñòè ïîñëåäíèõ ïî âðåìåíè ïðèîáðåòåíèé, à â ñòîèìîñòè ïðîäàííûõ öåííûõ áóìàã ó÷èòûâàåòñÿ ñòîèìîñòü ðàííèõ ïî âðåìåíè ïðèîáðåòåíèé.

- Âêëàäû â óñòàâíûå (ñêëàäî÷íûå) êàïèòàëû äðóãèõ îðãàíèçàöèé (çà èñêëþ÷åíèåì àêöèé àêöèîíåðíûõ îáùåñòâ), ïðåäîñòàâëåííûå äðóãèì îðãàíèçàöèÿì çàéìû, äåïîçèòíûå âêëàäû â êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ, äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü, ïðèîáðåòåííàÿ íà îñíîâàíèè óñòóïêè ïðàâà òðåáîâàíèÿ, îöåíèâàþòñÿ ïî ïåðâîíà÷àëüíîé ñòîèìîñòè êàæäîé âûáûâàþùåé èç ïðèâåäåííûõ åäèíèö áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà ôèíàíñîâûõ âëîæåíèé.

- Ïðè âûáûòèè àêòèâîâ, ïðèíÿòûõ ê áóõãàëòåðñêîìó ó÷åòó â êà÷åñòâå ôèíàíñîâûõ âëîæåíèé, ïî êîòîðûì îïðåäåëÿåòñÿ òåêóùàÿ ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü, èõ ñòîèìîñòü îïðåäåëÿåòñÿ èñõîäÿ èç ïîñëåäíåé îöåíêè.

- Îöåíêà ôèíàíñîâûõ âëîæåíèé íà êîíåö îò÷åòíîãî ïåðèîäà ïðîèçâîäèòñÿ â çàâèñèìîñòè îò ïðèíÿòîãî ñïîñîáà îöåíêè ôèíàíñîâûõ âëîæåíèé ïðè èõ âûáûòèè, ò.å. ïî òåêóùåé ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè è ïî ïåðâîíà÷àëüíîé ñòîèìîñòè ïåðâûõ ïî âðåìåíè ïðèîáðåòåíèÿ ôèíàíñîâûõ âëîæåíèé (ñïîñîá ÔÈÔÎ).


5.6.8. Äîõîäû è ðàñõîäû ïî ôèíàíñîâûì âëîæåíèÿì
- Äîõîäû ïî ôèíàíñîâûì âëîæåíèÿì ïðèçíàþòñÿ ïðî÷èìè ïîñòóïëåíèÿìè â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.7 Ïîëîæåíèåì ïî áóõãàëòåðñêîì ó÷åòó "Äîõîäû îðãàíèçàöèè" ÏÁÓ 9/99, óòâåðæäåííûì Ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 6 ìàÿ 1999 ã. N 32í (çàðåãèñòðèðîâàí â Ìèíèñòåðñòâå þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 31 ìàÿ 1999 ã., ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð 1791).
- Ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ ïðåäîñòàâëåíèåì îðãàíèçàöèåé äðóãèì îðãàíèçàöèÿì çàéìîâ, ïðèçíàþòñÿ ïðî÷èìè ðàñõîäàìè îðãàíèçàöèè.
- Ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ îáñëóæèâàíèåì ôèíàíñîâûõ âëîæåíèé îðãàíèçàöèè, òàêèå êàê îïëàòà óñëóã áàíêà è/èëè äåïîçèòàðèÿ çà õðàíåíèå ôèíàíñîâûõ âëîæåíèé, ïðåäîñòàâëåíèå âûïèñêè ñî ñ÷åòà äåïî è ò.ï., ïðèçíàþòñÿ ïðî÷èìè ðàñõîäàìè îðãàíèçàöèè.


5.6.9. Ðàñêðûòèå èíôîðìàöèè â áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè
Â áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè ôèíàíñîâûå âëîæåíèÿ ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñ ïîäðàçäåëåíèåì â çàâèñèìîñòè îò ñðîêà îáðàùåíèÿ (ïîãàøåíèÿ) íà êðàòêîñðî÷íûå è äîëãîñðî÷íûå.
Â áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè ïîäëåæèò ðàñêðûòèþ ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèÿ ñóùåñòâåííîñòè, êàê ìèíèìóì, ñëåäóþùàÿ èíôîðìàöèÿ:
ñïîñîáû îöåíêè ôèíàíñîâûõ âëîæåíèé ïðè èõ âûáûòèè ïî ãðóïïàì (âèäàì);
ïîñëåäñòâèÿ èçìåíåíèé ñïîñîáîâ îöåíêè ôèíàíñîâûõ âëîæåíèé ïðè èõ âûáûòèè;
ñòîèìîñòü ôèíàíñîâûõ âëîæåíèé, ïî êîòîðûì ìîæíî îïðåäåëèòü òåêóùóþ ðûíî÷íóþ ñòîèìîñòü, è ôèíàíñîâûõ âëîæåíèé, ïî êîòîðûì òåêóùàÿ ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü íå îïðåäåëÿåòñÿ;
ðàçíèöà ìåæäó òåêóùåé ðûíî÷íîé ñòîèìîñòüþ íà îò÷åòíóþ äàòó è ïðåäûäóùåé îöåíêîé ôèíàíñîâûõ âëîæåíèé, ïî êîòîðûì îïðåäåëÿëàñü òåêóùàÿ ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü;
ïî äîëãîâûì öåííûì áóìàãàì, ïî êîòîðûì íå îïðåäåëÿëàñü òåêóùàÿ ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü, - ðàçíèöà ìåæäó ïåðâîíà÷àëüíîé ñòîèìîñòüþ è íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòüþ â òå÷åíèå ñðîêà èõ îáðàùåíèÿ;
ñòîèìîñòü è âèäû öåííûõ áóìàã è èíûõ ôèíàíñîâûõ âëîæåíèé, îáðåìåíåííûõ çàëîãîì;
ñòîèìîñòü è âèäû âûáûâøèõ öåííûõ áóìàã è èíûõ ôèíàíñîâûõ âëîæåíèé, ïåðåäàííûõ äðóãèì îðãàíèçàöèÿì èëè ëèöàì (êðîìå ïðîäàæè);
äàííûå î ðåçåðâå ïîä îáåñöåíåíèå ôèíàíñîâûõ âëîæåíèé ñ óêàçàíèåì: âèäà ôèíàíñîâûõ âëîæåíèé, âåëè÷èíû ðåçåðâà, ñîçäàííîãî â îò÷åòíîì ãîäó, âåëè÷èíû ðåçåðâà, ïðèçíàííîãî ïðî÷èì äîõîäîì îò÷åòíîãî ïåðèîäà; ñóìì ðåçåðâà, èñïîëüçîâàííûõ â îò÷åòíîì ãîäó;
(â ðåä. Ïðèêàçà Ìèíôèíà ÐÔ îò 18.09.2006 N 116í)
ïî äîëãîâûì öåííûì áóìàãàì è ïðåäîñòàâëåííûì çàéìàì - äàííûå îá èõ îöåíêå ïî äèñêîíòèðîâàííîé ñòîèìîñòè, î âåëè÷èíå èõ äèñêîíòèðîâàííîé ñòîèìîñòè, î ïðèìåíåííûõ ñïîñîáàõ äèñêîíòèðîâàíèÿ (ðàñêðûâàþòñÿ â ïîÿñíåíèÿõ ê áóõãàëòåðñêîìó áàëàíñó è îò÷åòó î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ).
Ðàñêðûòèå ñïîñîáà îöåíêè ôèíàíñîâûõ âëîæåíèé ïðè èõ âûáûòèè.

Ðàñïðåäåëåíèå è èñïîëüçîâàíèå ïðèáûëè

5.7.1. Ñàíêöèîíèðîâàíèå
Èñïîëüçîâàíèå ïðèáûëè ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-Èíâåñò», îñòàþùåéñÿ â åãî ðàñïîðÿæåíèè ïîñëå íà÷èñëåíèÿ íàëîãà íà ïðèáûëü è èíûõ àíàëîãè÷íûõ îáÿçàòåëüíûõ ïëàòåæåé, âêëþ÷àÿ ñàíêöèè çà íåñîáëþäåíèå ïðàâèë íàëîãîîáëîæåíèÿ, óòâåðæäàþòñÿ îáùèì ñîáðàíèåì àêöèîíåðîâ (Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ» îò 26 äåêàáðÿ 1995 ã. ¹ 208-ÔÇ).
5.7.2. Ñîçäàíèå ôîíäîâ
ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-Èíâåñò» íå ñîçäàåò êàêèõ-ëèáî ôîíäîâ çà ñ÷åò ïðèáûëè, îñòàþùåéñÿ â åãî ðàñïîðÿæåíèè, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîãäà ñîçäàíèå òàêèõ ôîíäîâ ïðåäóñìîòðåíî ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè. Â ýòîì ñëó÷àå ïîðÿäîê èõ ñîçäàíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ (. Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ» îò 26 äåêàáðÿ 1995 ã. ¹ 208-ÔÇ, Ïëàí ñ÷åòîâ ¹ 94 í, ðàçäåë VII).
5.7.3. Ïðåäñòàâëåíèå â îò÷åòíîñòè
Â áóõãàëòåðñêîì áàëàíñå è â îò÷åòå î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ ôèíàíñîâûé ðåçóëüòàò îò÷åòíîãî ïåðèîäà îòðàæàåòñÿ êàê ÷èñòàÿ ïðèáûëü (íåðàñïðåäåëåííàÿ ïðèáûëü), ò.å. êîíå÷íûé ôèíàíñîâûé ðåçóëüòàò, âûÿâëåííûé çà îò÷åòíûé ïåðèîä, çà ìèíóñîì ïðè÷èòàþùèõñÿ çà ñ÷åò ïðèáûëè íàëîãîâ è èíûõ àíàëîãè÷íûõ îáÿçàòåëüíûõ ïëàòåæåé, âêëþ÷àÿ ñàíêöèè çà íåñîáëþäåíèå ïðàâèë íàëîãîîáëîæåíèÿ (ï. 83 Ïîëîæåíèÿ ¹ 34í).

Êðåäèòû è çàéìû
5.8.1. Îöåíêà
Êðåäèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü ïî ïîëó÷åííûì êðåäèòàì è çàéìàì ó÷èòûâàåòñÿ è îòðàæàåòñÿ â îò÷åòíîñòè ñ ó÷åòîì ïðè÷èòàþùèõñÿ ïðîöåíòîâ, ïðèçíàííûõ è ïîäòâåðæäåííûõ êðåäèòîðîì ( ï. 73 Ïîëîæåíèÿ ¹ 34í, Ïëàí ñ÷åòîâ ¹ 94í, ðàçäåë VI).
Íà÷èñëåííûå ñóììû ïðîöåíòîâ ó÷èòûâàþòñÿ îáîñîáëåííî.
5.8.2. Ïîëó÷åíèå çàéìîâ, îáåñïå÷åííûõ ñîáñòâåííûì âåêñåëåì
Çàäîëæåííîñòü ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-Èíâåñò» ïåðåä çàèìîäàâöàìè ó÷èòûâàåòñÿ îáîñîáëåííî íà ñ÷åòå 66 «Ðàñ÷åòû ïî êðàòêîñðî÷íûì êðåäèòàì è çàéìàì» – êðàòêîñðî÷íàÿ, íà ñ÷åòå 67 «Ðàñ÷åòû ïî äîëãîñðî÷íûì êðåäèòàì è çàéìàì» – äîëãîñðî÷íàÿ. Îäíîâðåìåííî ñîáñòâåííûå âåêñåëÿ, âûäàííûå â îáåñïå÷åíèå çàéìîâ, ó÷èòûâàþòñÿ íà çàáàëàíñîâîì ñ÷åòå 009 «Îáåñïå÷åíèÿ îáÿçàòåëüñòâ è ïëàòåæåé âûäàííûå» ( Ïëàí ñ÷åòîâ ¹ 94í, ðàçäåë VI, çàáàëàíñîâûå ñ÷åòà).

Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîìîùü
Áóõãàëòåðñêèé ó÷åò ãîñóäàðñòâåííîé ïîìîùè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì ïî áóõãàëòåðñêîìó ó÷åòó «Ó÷åò ãîñóäàðñòâåííîé ïîìîùè, ÏÁÓ 13/2000», óòâåðæäåííûì ïðèêàçîì Ìèíôèíà ÐÔ îò 16 îêòÿáðÿ 2000 ã. ¹ 92í.
Óêàçàííîå Ïîëîæåíèå ïðèìåíÿåòñÿ â îòíîøåíèè ïîäëåæàùèõ ïðèçíàíèþ â áóõãàëòåðñêîì ó÷åòå ïðåäîñòàâëåííûõ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ.
5.9.1. Ïîðÿäîê ó÷åòà áþäæåòíûõ ñðåäñòâ
Ïîðÿäîê ó÷åòà áþäæåòíûõ ñðåäñòâ íå çàâèñèò îò âèäà ïðåäîñòàâëÿåìûõ ðåñóðñîâ, à òàêæå ñïîñîáà èõ ïðåäîñòàâëåíèÿ è îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 9, ï. 12 è ï. 14 ÏÁÓ 13/2000 (ï.15 ÏÁÓ 13/2000).

5.10 Ðåçåðâû ïðåäñòîÿùèõ ðàñõîäîâ è ïëàòåæåé
ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-Èíâåñò» íå ñîçäàåò ðåçåðâû â áóõãàëòåðñêîì ó÷åòå.
5.11 Âûðó÷êà îò ïðîäàæè òîâàðîâ, ïðîäóêöèè, ðàáîò, óñëóã
Áóõãàëòåðñêèé ó÷åò âûðó÷êè îò ïðîäàæè ïðîäóêöèè è òîâàðîâ, ïîñòóïëåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ âûïîëíåíèåì ðàáîò, îêàçàíèåì óñëóã, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì ïî áóõãàëòåðñêîìó ó÷åòó «Äîõîäû îðãàíèçàöèè, ÏÁÓ 9/99», óòâåðæäåííûì ïðèêàçîì Ìèíôèíà ÐÔ îò 6 ìàÿ 1999 ã. ¹ 32í, ñ ó÷åòîì èçìåíåíèé, óòâåðæäåííûõ ïðèêàçîì Ìèíôèíà ÐÔ îò 30 ìàðòà 2001ã. ¹ 27í.
5.11.1. Ìåòîä ó÷åòà âûðó÷êè
Âûðó÷êà îò ïðîäàæè ïðîäóêöèè è òîâàðîâ, ïîñòóïëåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ âûïîëíåíèåì ðàáîò, îêàçàíèåì óñëóã ïðèçíàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîïóùåíèåì âðåìåííîé îïðåäåëåííîñòè ôàêòîâ õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè (ïî îòãðóçêå) è ïðåäúÿâëåíèè ê îïëàòå ðàñ÷åòíûõ äîêóìåíòîâ (ï.12 ÏÁÓ 9/99).
5.11.2. Ïîðÿäîê ó÷åòà âûðó÷êè (Ïîðÿäîê äîõîäîâ è ðàñõîäîâ)
Äîõîäû è ðàñõîäû ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-Èíâåñò» ïîäðàçäåëÿþò íà äîõîäû è ðàñõîäû îò ñëåäóþùèõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè (ï.4, 18.1. ÏÁÓ 9/99):
1. Îñíîâíûå âèäû äåÿòåëüíîñòè:
à) ïîä îñíîâíûìè âèäàìè äåÿòåëüíîñòè  ïîíèìàåòñÿ äåÿòåëüíîñòü Êîìïàíèè:
- ïî îêàçàíèþ êîíñóëüòàöèîííûõ óñëóã ïî âîïðîñàì ôèíàíñîâîãî ïîñðåäíè÷åñòâà, êîììåð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè è óïðàâëåíèÿ;
- áðîêåðñêàÿ äåÿòåëüíîñòü;
- äèëåðñêàÿ äåÿòåëüíîñòü:
- äåÿòåëüíîñòü ïî óïðàâëåíèþ öåííûìè áóìàãàìè
Âûðó÷êà îò ïðîäàæè âûïîëíåíèÿ ðàáîò, îêàçàíèÿ óñëóã ÿâëÿåòñÿ äîõîäàìè îò îñíîâíûõ âèäû äåÿòåëüíîñòè, îòðàæàþòñÿ ïî êðåäèòó ñ÷åòà 90 è ñîîòâåòñòâåííî ïî ñòðîêå 010 ôîðìû ¹2 áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè.
2. ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-Èíâåñò» âåäåòñÿ ðàçäåëüíûé ó÷åò çàòðàò ïî îáû÷íûì âèäàì äåÿòåëüíîñòè â ðàçðåçå ñòàòåé çàòðàò. Îïðåäåëåíèå çàòðàò ïî âèäàì äåÿòåëüíîñòè ïðîèçâîäèòñÿ ïóòåì ñóììèðîâàíèÿ ïðÿìûõ çàòðàò ïî êàæäîìó âèäó è ðàñïðåäåëåíèÿ êîñâåííûõ çàòðàò. Затраты, связанные с производством и реализацией продукции (работ, услуг), при планировании, учете и калькулировании себестоимости продукции (работ, услуг) группируются по статьям затрат.
Перечень статей затрат, их состав и методы распределения по видам продукции (работ, услуг).
При этом группировка затрат по статьям должна обеспечить выделение затрат, которые могут быть прямо включены в их себестоимость (так называемые прямые затраты).
Затраты на производство продукции (работ, услуг) включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) того отчетного периода, к которому они относятся, независимо от времени оплаты - предварительной или последующей (арендная плата, плата за абонентское обслуживание, плата за подписку на периодические издания нормативно - технического характера и т.п.).
Затраты, произведенные предприятием в иностранной валюте и подлежащие включению в себестоимость продукции (работ, услуг), отражаются в валюте, действующей на  территории Российской Федерации, в суммах, определяемых путем пересчета иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату совершения операций.
2.1. Çàòðàòû ÀÓÏ, ó÷èòûâàåìûå íà ñ÷åòå 26 «Îáùåõîçÿéñòâåííûå ðàñõîäû», ðàñïðåäåëÿþòñÿ è ñïèñûâàþòñÿ â äåáåò ñ÷åòà 90-2 «Ñåáåñòîèìîñòü ïðîäàæ»
3. Äîõîäû ïðåäïðèÿòèÿ, íå ïðèçíàííûå â êà÷åñòâå âûðó÷êè îò îáû÷íûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè ïðèçíàþòñÿ ïðî÷èìè äîõîäàìè, êîòîðûå ïîäðàçäåëÿþòñÿ íà:
îïåðàöèîííûå äîõîäû;
âíåðåàëèçàöèîííûå äîõîäû;
÷ðåçâû÷àéíûå äîõîäû (îòðàæàþòñÿ ïðè âîçíèêíîâåíèè). 
Ðàñõîäû ïî ïðî÷èì äîõîäàì îïðåäåëÿþòñÿ â ðàçìåðå ïðÿìûõ çàòðàò.

5.12 Ñîáûòèÿ ïîñëå îò÷åòíîé äàòû
Îòðàæåíèå â áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè ñîáûòèé ïîñëå îò÷åòíîé äàòû îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì ïî áóõãàëòåðñêîìó ó÷åòó «Ñîáûòèÿ ïîñëå îò÷åòíîé äàòû, ÏÁÓ 7/98», óòâåðæäåííûì ïðèêàçîì Ìèíôèíà ÐÔ îò 25 íîÿáðÿ 1998 ã. ¹ 56í.
5.12.1. Ïðèçíàíèå ñîáûòèÿ ïîñëå îò÷åòíîé äàòû â áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè
Ñîáûòèåì ïîñëå îò÷åòíîé äàòû ïðèçíàåòñÿ ôàêò õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, êîòîðûé îêàçàë èëè ìîæåò îêàçàòü âëèÿíèå íà ôèíàíñîâîå ñîñòîÿíèå, äâèæåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ èëè íà ðåçóëüòàòû äåÿòåëüíîñòè ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-Èíâåñò» è êîòîðûé èìåë ìåñòî â ïåðèîä ìåæäó îò÷åòíîé äàòîé è äàòîé ïîäïèñàíèÿ áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè çà îò÷åòíûé ãîä (ï. 3 ÏÁÓ 7/98).
Ñîáûòèåì ïîñëå îò÷åòíîé äàòû ïðèçíàåòñÿ òàêæå îáúÿâëåíèå ãîäîâûõ äèâèäåíäîâ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ïî ðåçóëüòàòàì ðàáîòû çà îò÷åòíûé ãîä.
5.12.2. Îöåíêà ïîñëåäñòâèé ñîáûòèÿ ïîñëå îò÷åòíîé äàòû
Äëÿ îöåíêè â äåíåæíîì âûðàæåíèè ïîñëåäñòâèé ñîáûòèÿ ïîñëå îò÷åòíîé äàòû ñîñòàâëÿåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèé ðàñ÷åò è îáåñïå÷èâàåòñÿ ïîäòâåðæäåíèå òàêîãî ðàñ÷åòà. Ðàñ÷åò ñîñòàâëÿåòñÿ ñëóæáîé, ê êîòîðîé, â ñîîòâåòñòâèè ñ âûïîëíÿåìûìè ôóíêöèÿìè, îòíîñèòñÿ ñîáûòèå (ï. 8 ÏÁÓ 7/98).
5.12.3. Ðàñêðûòèå â îò÷åòíîñòè ñîáûòèé ïîñëå îò÷åòíîé äàòû
Ñîáûòèÿ ïîñëå îò÷åòíîé äàòû îòðàæàþòñÿ â áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè ïóòåì óòî÷íåíèÿ äàííûõ î ñîîòâåòñòâóþùèõ àêòèâàõ, îáÿçàòåëüñòâàõ, êàïèòàëå, äîõîäàõ è ðàñõîäàõ ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-Èíâåñò» (ï.7, 9, 10 ÏÁÓ 7/98).

5.13 Óñëîâíûå ôàêòû õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè
Îòðàæåíèå â áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè óñëîâíûõ ôàêòîâ õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì ïî áóõãàëòåðñêîìó ó÷åòó «Óñëîâíûå ôàêòû õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, ÏÁÓ 8/01», óòâåðæäåííûì ïðèêàçîì Ìèíôèíà ÐÔ îò 28 íîÿáðÿ 2001 ã. ¹ 96í.
5.13.1. Ïðèçíàíèå óñëîâíûõ ôàêòîâ â áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè
Â áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-Èíâåñò» îòðàæàþòñÿ âñå ñóùåñòâåííûå óñëîâíûå ôàêòû õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, â îòíîøåíèè ïîñëåäñòâèé êîòîðûõ è âåðîÿòíîñòè èõ âîçíèêíîâåíèÿ â áóäóùåì ñóùåñòâóåò íåîïðåäåëåííîñòü, òî åñòü êîíå÷íûé ðåçóëüòàò êîòîðûõ áóäåò ïîäòâåðæäåí òîëüêî ïðè íàñòóïëåíèè (èëè íåíàñòóïëåíèè) îäíîãî èëè íåñêîëüêèõ íåîïðåäåëåííûõ ñîáûòèé â áóäóùåì (ï. 3, 5 ÏÁÓ 8/01).
5.13.2. Ñîñòàâ óñëîâíûõ ôàêòîâ õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè
Ê óñëîâíûì ôàêòàì îòíîñÿòñÿ (ï.3 ÏÁÓ 8/01):
- íå çàâåðøåííûå íà îò÷åòíóþ äàòó ñóäåáíûå ðàçáèðàòåëüñòâà;
- íå çàâåðøåííûå íà îò÷åòíóþ äàòó ðàçíîãëàñèÿ ñ íàëîãîâûìè îðãàíàìè ïî ïîâîäó óïëàòû ïëàòåæåé â áþäæåò;
- ãàðàíòèè è äðóãèå âèäû îáåñïå÷åíèÿ îáÿçàòåëüñòâ, âûäàííûå â ïîëüçó òðåòüèõ ëèö, ñðîêè èñïîëíåíèÿ ïî êîòîðûì íå íàñòóïèëè;
- äèñêîíòèðîâàííûå âåêñåëÿ, ñðîê ïîãàøåíèÿ êîòîðûõ íå íàñòóïèë;
- äðóãèå àíàëîãè÷íûå ôàêòû.
5.13.3. Ïîðÿäîê îòðàæåíèÿ â îò÷åòíîñòè óñëîâíûõ ôàêòîâ
Âñå ñóùåñòâåííûå ïîñëåäñòâèÿ óñëîâíûõ ôàêòîâ ïîäëåæàò îòðàæåíèþ â áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè îðãàíèçàöèè çà îò÷åòíûé ãîä, íåçàâèñèìî îò òîãî, ÿâëÿþòñÿ ëè îíè áëàãîïðèÿòíûìè èëè íåáëàãîïðèÿòíûìè äëÿ îðãàíèçàöèè (ï. 5 ÏÁÓ 8/01).
5.13.4. Îöåíêà óñëîâíîãî ôàêòà õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè
Îðãàíèçàöèÿ îöåíèâàåò óñëîâíûå îáÿçàòåëüñòâà â äåíåæíîì âûðàæåíèè. Óñëîâíûå àêòèâû äëÿ öåëåé íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ íå ïîäëåæàò îöåíêå â äåíåæíîì âûðàæåíèè (ï.14 ÏÁÓ 8/01).
5.13.5. Ðàñêðûòèå èíôîðìàöèè î ïîñëåäñòâèÿõ óñëîâíûõ ôàêòîâ áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè îðãàíèçàöèè
Ïî êàæäîìó óñëîâíîìó îáÿçàòåëüñòâó ðàñêðûâàåòñÿ ñëåäóþùàÿ èíôîðìàöèÿ (ï.19 ÏÁÓ 8/01):
- êðàòêîå îïèñàíèå õàðàêòåðà îáÿçàòåëüñòâà è îæèäàåìîãî ñðîêà åãî èñïîëíåíèÿ;
- êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà íåîïðåäåëåííîñòåé, ñóùåñòâóþùèõ â îòíîøåíèè ñðîêà èñïîëíåíèÿ è âåëè÷èíû îáÿçàòåëüñòâà.

5.14 Èíôîðìàöèÿ îá àôôèëèðîâàííûõ ëèöàõ
Îòðàæåíèå â áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè èíôîðìàöèè îá àôôèëèðîâàííûõ ëèöàõ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì ïî áóõãàëòåðñêîìó ó÷åòó «Èíôîðìàöèÿ îá àôôèëèðîâàííûõ ëèöàõ ÏÁÓ 11/2000», óòâåðæäåííûì ïðèêàçîì Ìèíôèíà ÐÔ îò 13 ÿíâàðÿ 2000 ã. ¹5í, ñ èçìåíåíèÿìè, óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì Ìèíôèíà ÐÔ îò 30.03.2001 ã. ¹27í.
5.14.1. Ðàñêðûòèå èíôîðìàöèè îá àôôèëèðîâàííûõ ëèöàõ â îò÷åòíîñòè
ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-Èíâåñò» âêëþ÷àåò â ïîÿñíèòåëüíóþ çàïèñêó, âõîäÿùóþ â ñîñòàâ áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, â âèäå îòäåëüíîãî ðàçäåëà èíôîðìàöèþ îá àôôèëèðîâàííûõ ëèöàõ. Ïðè ýòîì óêàçàííûå äàííûå íå ïðèìåíÿþòñÿ ïðè ôîðìèðîâàíèè îò÷åòíîñòè äëÿ âíóòðåííèõ öåëåé, à òàêæå îò÷åòíîñòè, ñîñòàâëÿåìîé äëÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ñòàòèñòè÷åñêîãî íàáëþäåíèÿ è äëÿ êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè, ëèáî èíûõ ñïåöèàëüíûõ öåëåé (ï.2, 14 ÏÁÓ 11/2000).

5.14.2. Ïåðå÷åíü àôôèëèðîâàííûõ ëèö
Ïåðå÷åíü àôôèëèðîâàííûõ ëèö, èíôîðìàöèÿ î êîòîðûõ ðàñêðûâàåòñÿ â áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, óñòàíàâëèâàåòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-Èíâåñò», èñõîäÿ èç ñîäåðæàíèÿ îòíîøåíèé ìåæäó ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-Èíâåñò» è àôôèëèðîâàííûì ëèöîì ñ ó÷åòîì ñîáëþäåíèÿ òðåáîâàíèÿ ïðèîðèòåòà ñîäåðæàíèÿ ïåðåä ôîðìîé (ï.10 ÏÁÓ 11/2000).

5.15 Èíôîðìàöèÿ ïî ïðåêðàùàåìîé äåÿòåëüíîñòè
Îòðàæåíèå â áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè èíôîðìàöèè ïî ïðåêðàùàåìîé äåÿòåëüíîñòè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì ïî áóõãàëòåðñêîìó ó÷åòó «Èíôîðìàöèÿ ïî ïðåêðàùàåìîé äåÿòåëüíîñòè ÏÁÓ 16/02», óòâåðæäåííûì ïðèêàçîì Ìèíôèíà ÐÔ îò 2 èþëÿ 2002 ã. ¹66í.
5.15.1. Ðàñêðûòèå èíôîðìàöèè ïî ïðåêðàùàåìîé äåÿòåëüíîñòè â áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè
ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-Èíâåñò» âêëþ÷àåò â ïîÿñíèòåëüíóþ çàïèñêó, âõîäÿùóþ â ñîñòàâ áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, â âèäå îòäåëüíîãî ðàçäåëà èíôîðìàöèè ïî ïðåêðàùàåìîé äåÿòåëüíîñòè (ï.11 ÏÁÓ 16/02).





6.	Íàëîãîâûé ó÷åò
Ïîä ó÷åòíîé ïîëèòèêîé äëÿ öåëåé íàëîãîîáëîæåíèÿ ñëåäóåò ïîíèìàòü ñîâîêóïíîñòü âûáðàííûõ ïðåäïðèÿòèåì ñïîñîáîâ âåäåíèÿ íàëîãîâîãî ó÷åòà è ïîðÿäêà èñ÷èñëåíèÿ íàëîãîâ è ñáîðîâ.

6.1. Îðãàíèçàöèÿ íàëîãîâîãî ó÷åòà
ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-Èíâåñò» èñ÷èñëÿåò è óïëà÷èâàåò íàëîãè ñáîðû â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î íàëîãàõ è ñáîðàõ, çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) î íàëîãàõ è ñáîðàõ, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ î íàëîãàõ è ñáîðàõ.
Ôîðìèðîâàíèå íàëîãîîáëàãàåìîé áàçû, ñîñòàâëåíèå íàëîãîâîé îò÷åòíîñòè ïî íàëîãàì è ñáîðàì â îòíîøåíèè íàëîãîâ è ñáîðîâ, óïëà÷èâàåìûõ ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-Èíâåñò», îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè äàííûõ, áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-Èíâåñò».
Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïðàâèëüíîãî è ïîëíîãî ôîðìèðîâàíèÿ íàëîãîîáëàãàåìûõ áàç ïî âñåì íàëîãàì è ñáîðàì ñëóæáû ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-Èíâåñò» ïðåäñòàâëÿþò íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå ãðàôèêîì äîêóìåíòîîáîðîòà, â ôîðìàõ è îáúåìàõ, óòâåðæäåííûõ îòäåëüíûìè âíóòðåííèìè ðàñïîðÿäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè.
Ïîðÿäîê ñîñòàâëåíèÿ íàëîãîâîé îò÷åòíîñòè, ôîðìû ðåãèñòðîâ íàëîãîâîãî ó÷åòà è ïîðÿäîê èõ âåäåíèÿ, ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ íàëîãîâîé áàçû, ðàñ÷åò è óïëàòà íàëîãîâ è ñáîðîâ ðåãóëèðóåòñÿ íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì îá ó÷åòíîé ïîëèòèêå.
Èçìåíåíèÿ â íàëîãîâóþ ÷àñòü ó÷åòíîé ïîëèòèêè ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-Èíâåñò»  âíîñÿòñÿ ïðè èçìåíåíèè ïîðÿäêà ó÷åòà îòäåëüíûõ õîçÿéñòâåííûõ îïåðàöèé è (èëè) îáúåêòîâ â öåëÿõ íàëîãîîáëîæåíèÿ â ñëó÷àå èçìåíåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà èëè ïðèìåíÿåìûõ ìåòîäîâ ó÷åòà, à òàê æå åñëè ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-Èíâåñò» íà÷àëî îñóùåñòâëÿòü íîâûå âèäû äåÿòåëüíîñòè.

6.2. Ðàñ÷åòû ñ áþäæåòîì
Ó÷åò ðàñ÷åòîâ ïî íàëîãàì è ñáîðàì âåäåòñÿ íà ñ÷åòàõ áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà íåïðåðûâíî íàðàñòàþùèì èòîãîì ðàçäåëüíî ïî êàæäîìó íàëîãó è ñáîðó, â ðàçðåçå óðîâíåé áþäæåòîâ (ôåäåðàëüíûé, áþäæåò ñóáúåêòà ÐÔ, ìåñòíûé áþäæåò), à òàêæå â ðàçðåçå âèäà çàäîëæåííîñòè (íåäîèìêà ïî îñíîâíîé ñóììå íàëîãà èëè ñáîðà, ïåíè, øòðàôû, íåäîèìêà ïî ðåñòðóêòóðèçèðîâàííîé ñóììå íàëîãà èëè ñáîðà, ïåíè, øòðàôû).
6.3. Íàëîã íà ïðèáûëü
Îáùèå ïîëîæåíèÿ
ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-Èíâåñò»  ïðèìåíÿåò åäèíóþ ñèñòåìó îðãàíèçàöèè, ñïîñîáû è ôîðìû âåäåíèÿ íàëîãîâîãî ó÷åòà äëÿ öåëåé íàëîãà íà ïðèáûëü íà îñíîâàíèè ãëàâû 25 Íàëîãîâîãî êîäåêñà ÐÔ è íàñòîÿùåé ó÷åòíîé ïîëèòèêè äëÿ öåëåé íàëîãîîáëîæåíèÿ.
Óñòàíîâèòü, ÷òî äîõîäû è ðàñõîäû ïðè èñ÷èñëåíèè íàëîãà íà ïðèáûëü îïðåäåëÿþòñÿ ïî ìåòîäó íà÷èñëåíèé.
ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-Èíâåñò» èñ÷èñëÿåò íàëîãîâóþ áàçó ïî èòîãàì êàæäîãî îò÷åòíîãî (íàëîãîâîãî) ïåðèîäà íà îñíîâå äàííûõ íàëîãîâîãî ó÷åòà, åñëè ãëàâîé 25 Íàëîãîâîãî êîäåêñà ÐÔ ïðåäóñìîòðåí ïîðÿäîê ãðóïïèðîâêè è ó÷åòà îáúåêòîâ è õîçÿéñòâåííûõ îïåðàöèé äëÿ öåëåé íàëîãîîáëîæåíèÿ, îòëè÷íûé îò ïîðÿäêà ãðóïïèðîâêè è îòðàæåíèÿ â áóõãàëòåðñêîì ó÷åòå.
ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-Èíâåñò» äîïóñêàåò óòî÷íåíèå è ðàñøèðåíèå ïðèíöèïîâ, ïîðÿäêà è ôîðì âåäåíèÿ íàëîãîâîãî ó÷åòà, èçëîæåííûõ â íàñòîÿùåé ó÷åòíîé ïîëèòèêå äëÿ öåëåé íàëîãîîáëîæåíèÿ, â òå÷åíèå íàëîãîâîãî ïåðèîäà ïóòåì ââåäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîé àíàëèòèêè, ðåãèñòðîâ è ïðèíöèïîâ îáîáùåíèÿ èíôîðìàöèè, ÷òî äîëæíî ñïîñîáñòâîâàòü áîëåå ïðàâèëüíîìó ðàñêðûòèþ ôîðìèðîâàíèÿ íàëîãîâîé áàçû.
Ðåãèñòðû íàëîãîâîãî ó÷åòà  âåäóòñÿ â âèäå ôîðì ñ èñïîëüçîâàíèå ïðîãðàììû áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà 1Ñ:Áóõãàëòåðñêèé ó÷åò, íà áóìàæíûõ íîñèòåëÿõ, â ýëåêòðîííîì âèäå è (èëè) ëþáûõ ìàøèííûõ íîñèòåëÿõ. 
Ïåðâè÷íûìè äîêóìåíòàìè äëÿ öåëåé íàëîãîâîãî ó÷åòà ñëóæàò ïåðâè÷íûå äîêóìåíòû áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà, êîòîðûå òðàíñôîðìèðóþòñÿ â íàëîãîâûå ðåãèñòðû, íà îñíîâå êîòîðûõ ïðîèçâîäèòñÿ ðàñ÷åò íàëîãîîáëàãàåìîé áàçû. 
6.3.1. Îñíîâíûå ñðåäñòâà 
Ïîíÿòèå àìîðòèçèðóåìîãî èìóùåñòâà
Ïîä îñíîâíûìè ñðåäñòâàìè ïîíèìàåòñÿ ÷àñòü èìóùåñòâà, èñïîëüçóåìîãî â êà÷åñòâå ñðåäñòâ òðóäà äëÿ ïðîèçâîäñòâà è ðåàëèçàöèè òîâàðîâ (âûïîëíåíèÿ ðàáîò, îêàçàíèÿ óñëóã) èëè äëÿ óïðàâëåíèÿ îðãàíèçàöèåé.
Àìîðòèçèðóåìûì èìóùåñòâîì ïðèçíàåòñÿ èìóùåñòâî, ðåçóëüòàòû èíòåëëåêòóàëüíîé äåÿòåëüíîñòè è èíûå îáúåêòû èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, êîòîðûå èñïîëüçóþòñÿ îðãàíèçàöèåé äëÿ èçâëå÷åíèÿ äîõîäà ñî ñðîêîì ïîëåçíîãî èñïîëüçîâàíèÿ áîëåå 12 ìåñÿöåâ è ïåðâîíà÷àëüíîé ñòîèìîñòüþ áîëåå 10 000 ðóáëåé, íàõîäÿùååñÿ ó îðãàíèçàöèè íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè èëè ïîëó÷åííîå ïî äîãîâîðàì ôèíàíñîâîé àðåíäû (ëèçèíãà), ñîãëàñíî êîòîðûì ó÷åò èìóùåñòâà âåäåòñÿ íà áàëàíñå ëèçèíãîïîëó÷àòåëÿ.
Â öåëÿõ íàëîãîîáëîæåíèÿ âåäåòñÿ îáîñîáëåííûé ó÷åò îáúåêòîâ îñíîâíûõ ñðåäñòâ, ñòîèìîñòü êîòîðûõ, ñôîðìèðîâàííàÿ ïî ïðàâèëàì íàëîãîâîãî ó÷åòà íà ìîìåíò ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ, íå ïðåâûøàåò 10 000 ðóá. Èìóùåñòâî ñòîèìîñòüþ äî 10 000  ðóá. íå ÿâëÿåòñÿ àìîðòèçèðóåìûì â öåëÿõ íàëîãîâîãî ó÷åòà è ó÷èòûâàåòñÿ â ñîñòàâå ÌÏÇ. Ïî ìåðå ââîäà åãî â ýêñïëóàòàöèþ ñòîèìîñòü òàêîãî èìóùåñòâà åäèíîâðåìåííî âêëþ÷àåòñÿ â ñîñòàâ ìàòåðèàëüíûõ ðàñõîäîâ ïî íàëîãó íà ïðèáûëü.     
Ïåðâîíà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü îñíîâíûõ ñðåäñòâ
Ïåðâîíà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü îñíîâíûõ ñðåäñòâ îïðåäåëÿåòñÿ ñëåäóþùèì îáðàçîì:
äëÿ íàõîäÿùèõñÿ íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè îðãàíèçàöèè – êàê ñóììà ðàñõîäîâ íà åãî ïðèîáðåòåíèå, ñîîðóæåíèå, èçãîòîâëåíèå, äîñòàâêó, äîâåäåíèå äî ñîñòîÿíèÿ, â êîòîðîì îíî ïðèãîäíî äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ;
äëÿ ïîëó÷åííûõ áåçâîçìåçäíî – ïî ðûíî÷íîé öåíå, íî íå íèæå îñòàòî÷íîé ñòîèìîñòè â ó÷åòå ïåðåäàþùåé ñòîðîíû ñ ó÷åòîì ïîëîæåíèé ñò. 40 ÍÊ ÐÔ è ï. 8 ñò. 250 ÍÊ ÐÔ;
äëÿ ïîëó÷åííûõ ïî äîãîâîðó ôèíàíñîâîé àðåíäû (ëèçèíãà), ó÷åò êîòîðûõ âåäåòñÿ íà áàëàíñå ëèçèíãîïîëó÷àòåëÿ – êàê ñóììà ðàñõîäîâ ëèçèíãîäàòåëÿ, ïðåäñòàâëåííàÿ â ñòðóêòóðå ëèçèíãîâûõ ïëàòåæåé (ïðèëîæåíèå ê äîãîâîðó), íà åãî ïðèîáðåòåíèå, ñîîðóæåíèå, äîñòàâêó, èçãîòîâëåíèå è äîâåäåíèå äî ñîñòîÿíèÿ, â êîòîðîì îíî ïðèãîäíî äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ, áåç ó÷åòà ïðîöåíòîâ çà ïîëüçîâàíèå êðåäèòíûìè ñðåäñòâàìè, íàëîãîâûé ó÷åò êîòîðûõ ïðîèçâîäèòñÿ ó ëèçèíãîäàòåëÿ. 
Â öåëÿõ íàëîãîîáëîæåíèÿ  îáåñïå÷èâàåòñÿ ðàçäåëüíûé ó÷åò çàòðàò, âêëþ÷àåìûõ â ïåðâîíà÷àëüíóþ ñòîèìîñòü îáúåêòîâ àìîðòèçèðóåìîãî èìóùåñòâà â áóõãàëòåðñêîì è íàëîãîâîì ó÷åòå, è çàòðàò, íå ó÷àñòâóþùèõ â ôîðìèðîâàíèè ïåðâîíà÷àëüíîé ñòîèìîñòè îáúåêòîâ àìîðòèçèðóåìîãî èìóùåñòâà ïî ïðàâèëàì íàëîãîâîãî ó÷åòà:
- ïðîöåíòîâ ïî çàåìíûì ñðåäñòâàì (ïîäëåæàò âêëþ÷åíèþ â ñîñòàâ âíåðåàëèçàöèîííûõ ðàñõîäîâ);
- ïëàòåæåé çà ðåãèñòðàöèþ ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è çåìëþ, ñäåëîê ñ óêàçàííûìè îáúåêòàìè, ïëàòåæåé çà ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè î çàðåãèñòðèðîâàííûõ ïðàâàõ, îïëàòû óñëóã óïîëíîìî÷åííûõ îðãàíîâ è ñïåöèàëèçèðîâàííûõ îðãàíèçàöèé ïî îöåíêå èìóùåñòâà, èçãîòîâëåíèþ äîêóìåíòîâ êàäàñòðîâîãî è òåõíè÷åñêîãî ó÷åòà (èíâåíòàðèçàöèè) îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè (ïîäëåæàò âêëþ÷åíèþ â ñîñòàâ êîñâåííûõ ðàñõîäîâ); 
- ñóììîâûõ ðàçíèö (ïîäëåæàò âêëþ÷åíèþ â ñîñòàâ âíåðåàëèçàöèîííûõ ðàñõîäîâ);
- ñóìì íàëîãîâ, ïîäëåæàùèõ âû÷åòó èëè ó÷èòûâàåìûõ â ñîñòàâå ðàñõîäîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ ÍÊ ÐÔ. 
Ñðîê ïîëåçíîãî èñïîëüçîâàíèÿ
Ñðîê ïîëåçíîãî èñïîëüçîâàíèÿ îñíîâíûõ ñðåäñòâ îïðåäåëÿåòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî íà äàòó ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ äàííîãî îáúåêòà íà îñíîâàíèè êëàññèôèêàöèè îñíîâíûõ ñðåäñòâ, óñòàíîâëåííîé Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 01.01.02 ¹ 1 «Î êëàññèôèêàöèè îñíîâíûõ ñðåäñòâ, âêëþ÷àåìûõ â àìîðòèçàöèîííûå ãðóïïû».
Äëÿ òåõ âèäîâ îñíîâíûõ ñðåäñòâ, êîòîðûå íå óêàçàíû â àìîðòèçàöèîííûõ ãðóïïàõ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 01.01.02 ¹ 1 «Î êëàññèôèêàöèè îñíîâíûõ ñðåäñòâ, âêëþ÷àåìûõ â àìîðòèçàöèîííûå ãðóïïû», ñðîê ïîëåçíîãî èñïîëüçîâàíèÿ óñòàíàâëèâàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òåõíè÷åñêèìè óñëîâèÿìè èëè ðåêîìåíäàöèÿìè îðãàíèçàöèé – èçãîòîâèòåëåé.
Ïî ïðèîáðåòåííûì îáúåêòàì îñíîâíûõ ñðåäñòâ, áûâøèì â óïîòðåáëåíèè, ñðîê ïîëåçíîãî èñïîëüçîâàíèÿ óìåíüøàåòñÿ íà êîëè÷åñòâî ëåò (ìåñÿöåâ) ýêñïëóàòàöèè äàííîãî èìóùåñòâà ïðåäûäóùèìè ñîáñòâåííèêàìè. Åñëè ñðîê ôàêòè÷åñêîãî èñïîëüçîâàíèÿ ïðèîáðåòåííûõ îáúåêòîâ îñíîâíûõ ñðåäñòâ ó ïðåäûäóùèõ ñîáñòâåííèêîâ îêàæåòñÿ ðàâíûì èëè ïðåâûøàþùèì ñðîê åãî ïîëåçíîãî èñïîëüçîâàíèÿ, îïðåäåëÿåìûé êëàññèôèêàöèåé îñíîâíûõ ñðåäñòâ, óòâåðæäåííîé Ïðàâèòåëüñòâîì ÐÔ, ñðîê ïîëåçíîãî èñïîëüçîâàíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî, èñõîäÿ èç òðåáîâàíèé òåõíèêè áåçîïàñíîñòè è äðóãèõ ôàêòîðîâ. 
Â ñëó÷àå åñëè ïîñëå ðåêîíñòðóêöèè, ìîäåðíèçàöèè èëè òåõíè÷åñêîãî ïåðåâîîðóæåíèÿ îáúåêòà îñíîâíûõ ñðåäñòâ ïðîèçîøëî óâåëè÷åíèå ñðîêà åãî ïîëåçíîãî èñïîëüçîâàíèÿ, òî ñðîê  ïîëåçíîãî èñïîëüçîâàíèÿ óâåëè÷èâàåòñÿ íà îñíîâàíèè ðàñïîðÿäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ Îáùåñòâà â ïðåäåëàõ ñðîêîâ, óñòàíîâëåííûõ äëÿ òîé ãðóïïû, â êîòîðóþ ðàíåå áûëî âêëþ÷åíî òàêîå îñíîâíîå ñðåäñòâî.
Àìîðòèçàöèÿ îñíîâíûõ ñðåäñòâ
Ïî âñåì îáúåêòàì îñíîâíûõ ñðåäñòâ ïðèìåíÿåòñÿ ëèíåéíûé ìåòîä íà÷èñëåíèÿ àìîðòèçàöèè èñõîäÿ èç íîðì, èñ÷èñëåííûõ íà îñíîâàíèè ñðîêîâ ïîëåçíîãî èñïîëüçîâàíèÿ, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 259 Íàëîãîâîãî êîäåêñà ÐÔ è Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 01.01.02 ¹ 1 «Î êëàññèôèêàöèè îñíîâíûõ ñðåäñòâ, âêëþ÷àåìûõ â àìîðòèçàöèîííûå ãðóïïû».
Äëÿ öåëåé íàëîãîîáëîæåíèÿ ïðèáûëè íå íà÷èñëÿåòñÿ àìîðòèçàöèÿ ïî ñëåäóþùèì îáúåêòàì îñíîâíûõ ñðåäñòâ:
- èìóùåñòâî, ïðèîáðåòåííîå (ñîçäàííîå) ñ èñïîëüçîâàíèåì áþäæåòíûõ ñðåäñòâ öåëåâîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ;
- îáúåêòû, ïåðåâåäåííûå íà êîíñåðâàöèþ ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ ñâûøå òðåõ ìåñÿöåâ ïî ðåøåíèþ ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíèçàöèè;
- îáúåêòû, íàõîäÿùèåñÿ íà ðåêîíñòðóêöèè è ìîäåðíèçàöèè ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ ñâûøå 12 ìåñÿöåâ;
- îáúåêòû, ïåðåäàííûå (ïîëó÷åííûå) ïî äîãîâîðàì â áåçâîçìåçäíîå ïîëüçîâàíèå.
Ïî àìîðòèçèðóåìûì îáúåêòàì îñíîâíûõ ñðåäñòâ, èñïîëüçóåìûì äëÿ ðàáîòû â óñëîâèÿõ àãðåññèâíîé ñðåäû, ê îñíîâíîé íîðìå àìîðòèçàöèè ïðèìåíÿåòñÿ ñïåöèàëüíûé êîýôôèöèåíò 2.
Ïî àìîðòèçèðóåìûì îáúåêòàì îñíîâíûõ ñðåäñòâ, èñïîëüçóåìûì äëÿ ðàáîòû â óñëîâèÿõ ïîâûøåííîé ñìåííîñòè, ê îñíîâíîé íîðìå àìîðòèçàöèè ïðèìåíÿåòñÿ ñïåöèàëüíûé êîýôôèöèåíò 2.
Îòíåñåíèå îáúåêòîâ îñíîâíûõ ñðåäñòâ ê èñïîëüçóåìûì äëÿ ðàáîòû â óñëîâèÿõ àãðåññèâíîé ñðåäû è ïîâûøåííîé ñìåííîñòè ïðîèçâîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüíûìè àêòàìè è íîðìàòèâíûìè äîêóìåíòàìè ñîîòâåòñòâóþùèõ ìèíèñòåðñòâ è âåäîìñòâ, ðåãëàìåíòèðóþùèìè óêàçàííûå âîïðîñû, à ïðè îòñóòñòâèè òàêèõ äîêóìåíòîâ – ïî ñîãëàñîâàíèþ ñî ñëóæáàìè Îáùåñòâà, îòâåòñòâåííûìè çà ýêñïëóàòàöèþ, âîçâåäåíèå, ïðèîáðåòåíèå, òåõíè÷åñêîå ñîñòîÿíèå, òåõíè÷åñêîå ïåðåâîîðóæåíèå è ðåêîíñòðóêöèþ îñíîâíûõ ñðåäñòâ.
Ïî ëåãêîâûì àâòîìîáèëÿì è ïàññàæèðñêèì ìèêðîàâòîáóñàì, èìåþùèì ïåðâîíà÷àëüíóþ ñòîèìîñòü áîëåå 300 òûñ. ðóá. è 400 òûñ. ðóá. ñîîòâåòñòâåííî, îñíîâíàÿ íîðìà àìîðòèçàöèè ïðèìåíÿåòñÿ ñî ñïåöèàëüíûì êîýôôèöèåíòîì 0,5. 
Ó÷åò îïåðàöèé ïî ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ ñðåäñòâ
Â ñëó÷àå åñëè íà ìîìåíò ðåàëèçàöèè îñòàòî÷íàÿ ñòîèìîñòü àìîðòèçèðóåìîãî èìóùåñòâà â ñóììå ñ ðàñõîäàìè, ñâÿçàííûìè ñ åãî ðåàëèçàöèåé, ïðåâûøàåò âûðó÷êó îò åãî ðåàëèçàöèè, òî òàêàÿ ðàçíèöà ïðèçíàåòñÿ óáûòêîì. Ýòîò óáûòîê âêëþ÷àåòñÿ â ñîñòàâ ïðî÷èõ ðàñõîäîâ íå ñðàçó, à ðàâíûìè äîëÿìè â òå÷åíèå îñòàâøåãîñÿ ñðîêà ýêñïëóàòàöèè, êîòîðûé îïðåäåëÿåòñÿ êàê ðàçíèöà ìåæäó ñðîêîì ïîëåçíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ýòîãî èìóùåñòâà è ôàêòè÷åñêèì ñðîêîì åãî ýêñïëóàòàöèè äî ìîìåíòà ðåàëèçàöèè, âêëþ÷àÿ ìåñÿö, â êîòîðîì èìóùåñòâî áûëî ðåàëèçîâàíî.
Ìåòîäû âîññòàíîâëåíèÿ îñíîâíûõ ñðåäñòâ
Ïåðâîíà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü îñíîâíûõ ñðåäñòâ èçìåíÿåòñÿ â ñëó÷àÿõ äîñòðîéêè, äîîáîðóäîâàíèÿ, ðåêîíñòðóêöèè, ìîäåðíèçàöèè, òåõíè÷åñêîãî ïåðåâîîðóæåíèÿ, ÷àñòè÷íîé ëèêâèäàöèè ñîîòâåòñòâóþùèõ îáúåêòîâ è ïî èíûì àíàëîãè÷íûì îñíîâàíèÿì.
Ê ðàáîòàì ïî äîñòðîéêå, äîîáîðóäîâàíèþ, ìîäåðíèçàöèè îòíîñÿòñÿ ðàáîòû, âûçâàííûå èçìåíåíèåì òåõíîëîãè÷åñêîãî èëè ñëóæåáíîãî íàçíà÷åíèÿ îáîðóäîâàíèÿ, çäàíèÿ, ñîîðóæåíèÿ èëè èíîãî îáúåêòà àìîðòèçèðóåìûõ îñíîâíûõ ñðåäñòâ, ïîâûøåííûìè íàãðóçêàìè è (èëè) äðóãèìè íîâûìè êà÷åñòâàìè.
Ê ðåêîíñòðóêöèè îòíîñèòñÿ ïåðåóñòðîéñòâî ñóùåñòâóþùèõ îáúåêòîâ îñíîâíûõ ñðåäñòâ, ñâÿçàííîå ñ ñîâåðøåíñòâîâàíèåì ïðîèçâîäñòâà è ïîâûøåíèåì åãî òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé è îñóùåñòâëÿåìîå ïî ïðîåêòó ðåêîíñòðóêöèþ îñíîâíûõ ñðåäñòâ â öåëÿõ óâåëè÷åíèÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ ìîùíîñòåé, óëó÷øåíèÿ êà÷åñòâà è èçìåíåíèÿ íîìåíêëàòóðû ïðîäóêöèè.
Ê òåõíè÷åñêîìó ïåðåâîîðóæåíèþ îòíîñèòñÿ êîìïëåêñ ìåðîïðèÿòèé ïî ïîâûøåíèþ òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé îñíîâíûõ ñðåäñòâ èëè èõ îòäåëüíûõ ÷àñòåé íà îñíîâå âíåäðåíèÿ ïåðåäîâîé òåõíèêè è òåõíîëîãèè, ìåõàíèçàöèè è àâòîìàòèçàöèè ïðîèçâîäñòâà, ìîäåðíèçàöèè è çàìåíû ìîðàëüíî óñòàðåâøåãî è ôèçè÷åñêè èçíîøåííîãî îáîðóäîâàíèÿ íîâûì, áîëåå ïðîèçâîäèòåëüíûì.
Ðàñõîäû íà ðåêîíñòðóêöèþ è òåõíè÷åñêîå ïåðåâîîðóæåíèå ó÷èòûâàþòñÿ òîëüêî ïî ñîáñòâåííûì îñíîâíûì ñðåäñòâàì. Ðàñõîäû îðãàíèçàöèè ïî ðåêîíñòðóêöèè àðåíäîâàííîãî ïîìåùåíèÿ äëÿ öåëåé íàëîãîîáëîæåíèÿ ïðèáûëè íå ó÷èòûâàþòñÿ.    
Ïîñëå ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé, ïîâëåêøèõ èçìåíåíèå ïåðâîíà÷àëüíîé ñòîèìîñòè îñíîâíûõ ñðåäñòâ,  ïðîèçâîäèòñÿ ïåðåñ÷åò íîðìû àìîðòèçàöèîííûõ îò÷èñëåíèé èñõîäÿ èç îñòàâøåãîñÿ ñðîêà ïîëåçíîãî èñïîëüçîâàíèÿ.

6.3.2. Íàëîãîâûé ó÷åò ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ ðåàëèçàöèåé ðàáîò, óñëóã.
Ê ðàñõîäàì îòíîñÿòñÿ ðàñõîäû ïî îñíîâíîé äåÿòåëüíîñòè ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-Èíâåñò», íàïðàâëåííûå íà îêàçàíèå êîíñóëüòàöèîííûõ, àãåíòñêèõ, áðîêåðñêèõ, äèëåðñêèõ, ðàáîòû ñ öåííûìè áóìàãàìè:
ìàòåðèàëüíûõ ðàñõîäîâ ïðåäóñìîòðåííûå ïï. 1 è 4 ñò. 254 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
ðàñõîäîâ íà îïëàòó òðóäà ïåðñîíàëà, ó÷àñòâóþùåãî â ïðîöåññå ïðîèçâîäñòâà òîâàðîâ, âûïîëíåíèÿ ðàáîò, îêàçàíèÿ óñëóã, à òàêæå ñóììû åäèíîãî ñîöèàëüíîãî íàëîãà, íà÷èñëåííîãî íà óêàçàííûå ñóììû ðàñõîäîâ íà îïëàòó òðóäà;
àìîðòèçàöèîííûõ îò÷èñëåíèÿ ïî îñíîâíûì ñðåäñòâàì, èñïîëüçóåìûì ïðè ïðîèçâîäñòâå òîâàðîâ (ðàáîò, óñëóã).

Ðàñõîäû ïðè ðåàëèçàöèè àêöèé îïðåäåëÿþòñÿ èñõîäÿ èç öåíû èõ ïðèîáðåòåíèÿ (âêëþ÷àÿ ðàñõîäû íà èõ ïðèîáðåòåíèå) è çàòðàòû íà èõ ðåàëèçàöèþ (àáç. 4, ï.2. ñò.280 ÍÊ ÐÔ).
Ãëàâà 25 ÍÊ ÐÔ íå ñîäåðæèò êàêèõ-ëèáî îñîáåííîñòåé âêëþ÷åíèÿ â ñîñòàâ ðàñõîäîâ ñòîèìîñòè ðåàëèçîâàííûõ öåííûõ áóìàã â ñëó÷àå, åñëè òàêèå öåííûå áóìàãè ðàíåå ïîëó÷åíû ïî äîãîâîðó çàéìà. Ñòîèìîñòü àêöèé, ïîëó÷åííûõ ïî äîãîâîðó çàéìà, ïðèíèìàåòñÿ ðàâíîé ñòîèìîñòè îöåíêè àêöèé, óêàçàííîé â äîãîâîðå çàéìà (ò.å. ñîãëàñíî ðåãëàìåíòà îêàçàíèÿ áðîêåðñêèõ óñëóã ïî ìàðæèíàëüíûì ñäåëêàì – âåëè÷èíà ïðåäîñòàâëÿåìîãî çàéìà, ïîðÿäîê îïðåäåëÿåòñÿ ñóììîé, íåîáõîäèìîé äëÿ ïðîâåäåíèÿ ðàñ÷åòîâ ïî îáÿçàòåëüñòâàì êëèåíòîâ, âîçíèêøèì âñëåäñòâèå ñîâåðøåíèÿ ìàðæèíàëüíîé ñäåëêè (ñïåöèàëüíîé ñäåëêè), ñîâåðøàåìîé ïî öåíå çàêðûòèÿ ðûíêà.  

Â öåëÿõ îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà ìàòåðèàëüíûõ ðàñõîäîâ ïðè ñïèñàíèè âñåõ âèäîâ ñûðüÿ è ìàòåðèàëîâ, èñïîëüçóåìûõ ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò, îêàçàíèè óñëóã ïðèìåíÿåòñÿ ìåòîä îöåíêè ïî ñðåäíåé ñòîèìîñòè. Äàòîé îñóùåñòâëåíèÿ óêàçàííûõ ðàñõîäîâ ñ÷èòàåòñÿ äàòà èõ ïåðåäà÷è â ïðîèçâîäñòâî. 
Ñòîèìîñòü ðàáîò (óñëóã) ñòîðîííèõ îðãàíèçàöèé îòðàæàåòñÿ â íàëîãîâîì ó÷åòå â ïîðÿäêå, ïðèìåíÿåìîì â öåëÿõ áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà.
Âñå ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ ïðîèçâîäñòâîì è ðåàëèçàöèåé, íå âêëþ÷åííûå â ñîñòàâ ïðÿìûõ ðàñõîäîâ, ñ÷èòàþòñÿ êîñâåííûìè, çà èñêëþ÷åíèåì ðàñõîäîâ, ïðèçíàâàåìûõ âíåðåàëèçàöèîííûìè, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 265 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 
Êîñâåííûå ðàñõîäû íå ðàñïðåäåëÿþòñÿ â öåëÿõ íàëîãîâîãî ó÷åòà ïî âèäàì äåÿòåëüíîñòè, à â ïîëíîé ìåðå ñïèñûâàþòñÿ íà óìåíüøåíèå äîõîäîâ îò÷åòíîãî (íàëîãîâîãî) ïåðèîäà.

Ðàñ÷åò íîðìàòèâà ïî ðàñõîäàì, êîòîðûå ïî ãë.25 ÍÊ ÐÔ ïîäëåæàò íîðìèðîâàíèþ (ïðåäñòàâèòåëüñêèå ðàñõîäû, ðàñõîäû íà ðåêëàìó, ðàñõîäû ïî äîãîâîðàì äîáðîâîëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ) ïðîèçâîäÿòñÿ ïî èòîãàì îò÷åòíîãî (íàëîãîâîãî) ïåðèîäà.

Ðàñõîäû, îòíîñÿùèåñÿ íå òîëüêî ê äîõîäàì îò÷åòíîãî ïåðèîäà, íî è ê äîõîäàì ïîñëåäóþùèõ ïåðèîäîâ (ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ ïðèîáðåòåíèåì ïðàâ íà èñïîëüçîâàíèå ïðîãðàìì äëÿ ÝÂÌ è áàç äàííûõ è ò.ï.), ðàñïðåäåëÿþòñÿ ìåæäó îò÷åòíûì è ïîñëåäóþùèìè ïåðèîäàìè. 
Òàêîå ðàñïðåäåëåíèå ïðîèçâîäèòñÿ â ïîðÿäêå, ïðèìåíÿåìîì â öåëÿõ áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà. Åñëè â äîãîâîðå ïðè ïðèîáðåòåíèè ïðîãðàììíîãî ïðîäóêòà íå óêàçàí ñðîê èñïîëüçîâàíèÿ, òî äëÿ íàëîãîâîãî ó÷åòà îí ñïèñûâàåòñÿ åäèíîâðåìåííî.

6.3.3. Íàëîãîâûé ó÷åò äîõîäîâ îò ðåàëèçàöèè
Äîõîäû ïî îïåðàöèÿì ñ öåííûìè áóìàãàìè ïðèçíàþòñÿ â íàëîãîâîì ó÷åòå íà äàòó ðåàëèçàöèè öåííûõ áóìàã (ï.3, ñò.271 ÍÊ ÐÔ).

Äîõîäû îò ðåàëèçàöèè òîâàðîâ (ðàáîò, óñëóã) ïðèçíàþòñÿ íà äåíü ïåðåõîäà ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà òîâàðû ïîêóïàòåëÿì, ðåçóëüòàòîâ âûïîëíåííûõ ðàáîò èëè âîçìåçäíîãî îêàçàíèÿ óñëóã çàêàç÷èêàì, îïðåäåëåííûé â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè çàêëþ÷åííûõ äîãîâîðîâ.
Â ñëó÷àå ðåàëèçàöèè òîâàðîâ ÷åðåç êîìèññèîíåðà äîõîäû îò ðåàëèçàöèè ïðèçíàþòñÿ íà äàòó ðåàëèçàöèè, óêàçàííóþ â èçâåùåíèè êîìèññèîíåðà (àãåíòà) î ðåàëèçàöèè è (èëè) îò÷åòå êîìèññèîíåðà (àãåíòà).
Âûðó÷êà îò ðåàëèçàöèè ïðîäóêöèè (ðàáîò, óñëóã) ó÷èòûâàåòñÿ äëÿ öåëåé íàëîãîîáëîæåíèÿ çà âû÷åòîì íàëîãîâ, ïðåäúÿâëåííûõ ïîêóïàòåëÿì.
Äëÿ öåëåé íàëîãîîáëîæåíèÿ äîõîäû îò ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ ñðåäñòâ è èíîãî èìóùåñòâà (çà èñêëþ÷åíèåì öåííûõ áóìàã) ó÷èòûâàþòñÿ íà îñíîâàíèè äàííûõ áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà, çà âû÷åòîì ñóìì íàëîãîâ, ïðåäúÿâëåííûõ ïîêóïàòåëÿì, è ñóììîâûõ ðàçíèö.
Ïðè ðåàëèçàöèè èëè èíîì âûáûòèè öåííûõ áóìàã ñòîèìîñòü âûáûâøèõ öåííûõ áóìàã, ñïèñûâàåìàÿ íà ðàñõîäû:
-  Ïðè âûáûòèè àêòèâà, ïðèíÿòîãî ê áóõãàëòåðñêîìó ó÷åòó â êà÷åñòâå ôèíàíñîâûõ âëîæåíèé, ïî êîòîðîìó íå îïðåäåëÿåòñÿ òåêóùàÿ ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü, åãî ñòîèìîñòü îïðåäåëÿåòñÿ èñõîäÿ èç ïåðâîíà÷àëüíîé ñòîèìîñòè ïåðâûõ ïî âðåìåíè ïðèîáðåòåíèÿ ôèíàíñîâûõ âëîæåíèé (ñïîñîá ÔÈÔÎ).
- Ïðè âûáûòèè àêòèâîâ, ïðèíÿòûõ ê áóõãàëòåðñêîìó ó÷åòó â êà÷åñòâå ôèíàíñîâûõ âëîæåíèé, ïî êîòîðûì îïðåäåëÿåòñÿ òåêóùàÿ ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü, èõ ñòîèìîñòü îïðåäåëÿåòñÿ èñõîäÿ èç ïîñëåäíåé îöåíêè.
- Âêëàäû â óñòàâíûå (ñêëàäî÷íûå) êàïèòàëû äðóãèõ îðãàíèçàöèé (çà èñêëþ÷åíèåì àêöèé àêöèîíåðíûõ îáùåñòâ), ïðåäîñòàâëåííûå äðóãèì îðãàíèçàöèÿì çàéìû, äåïîçèòíûå âêëàäû â êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ, äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü, ïðèîáðåòåííàÿ íà îñíîâàíèè óñòóïêè ïðàâà òðåáîâàíèÿ, îöåíèâàþòñÿ ïî ïåðâîíà÷àëüíîé ñòîèìîñòè êàæäîé âûáûâàþùåé èç ïðèâåäåííûõ åäèíèö áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà ôèíàíñîâûõ âëîæåíèé.

Îïðåäåëåíèå ðåçóëüòàòà ïîëó÷åííîãî îò îïåðàöèé ñ öåííûìè áóìàãàìè ïðîèçâîäèòñÿ ðàçäåëüíî. 
Ïðè ðåàëèçàöèè ïîêóïíûõ òîâàðîâ äîõîäû îò òàêèõ îïåðàöèé óìåíüøàþòñÿ íà ñòîèìîñòü ïðèîáðåòåíèÿ äàííûõ òîâàðîâ, îïðåäåëÿåìóþ ïî ìåòîäó ñðåäíåé ñòîèìîñòè.
Ñóììîâûå ðàçíèöû ïî äîõîäàì îò ðåàëèçàöèè è ðàñõîäàì, ñâÿçàííûì ñ ïðîèçâîäñòâîì è ðåàëèçàöèåé, îòðàæåííûå â áóõãàëòåðñêîì ó÷åòå, â íàëîãîâîì ó÷åòå âêëþ÷àþòñÿ â ñîñòàâ âíåðåàëèçàöèîííûõ äîõîäîâ (ðàñõîäîâ) â ìîìåíò èõ âûÿâëåíèÿ.
Äîõîäû îò ðåàëèçàöèè òîâàðîâ (ðàáîò, óñëóã) ó÷èòûâàþòñÿ â ðàçðåçå âèäîâ äåÿòåëüíîñòè.
Äëÿ öåëåé íàëîãîîáëîæåíèÿ ïðèáûëè ïðåäîñòàâëåíèå çà ïëàòó âî âðåìåííîå ïîëüçîâàíèå è (èëè) âðåìåííîå âëàäåíèå è ïîëüçîâàíèå èìóùåñòâà (ñäà÷à èìóùåñòâà â àðåíäó) ïðèçíàåòñÿ äîõîäàìè è ðàñõîäàìè, ñâÿçàííûìè ñ ïðîèçâîäñòâîì è ðåàëèçàöèåé.
Äîõîäû îò ñäà÷è èìóùåñòâà â àðåíäó îòðàæàþòñÿ â íàëîãîâîì ó÷åòå â ñóììå, ïðè÷èòàþùåéñÿ ê îïëàòå çà îò÷åòíûé (íàëîãîâûé) ïåðèîä â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè çàêëþ÷åííûõ äîãîâîðîâ, ñ ó÷åòîì ïðèíöèïà ðàâíîìåðíîãî è ïðîïîðöèîíàëüíîãî ôîðìèðîâàíèÿ äîõîäîâ è ðàñõîäîâ. Óêàçàííûå äîõîäû ïðèçíàþòñÿ â íàëîãîâîì ó÷åòå íà äåíü èõ îòðàæåíèÿ â áóõãàëòåðñêîì ó÷åòå, íî íå ïîçäíåå ïîñëåäíåé äàòû ìåñÿöà, ê êîòîðîìó îíè îòíîñÿòñÿ.
Ðàñõîäû â âèäå àðåíäíûõ (ëèçèíãîâûõ) ïëàòåæåé çà àðåíäóåìîå (ïðèíÿòîå â ëèçèíã) èìóùåñòâî, èíûå àíàëîãè÷íûå ðàñõîäû îòðàæàþòñÿ â íàëîãîâîì ó÷åòå íà äåíü èõ îòðàæåíèÿ â áóõãàëòåðñêîì ó÷åòå, íî íå ïîçäíåå ïîñëåäíåé äàòû ìåñÿöà, ê êîòîðîìó îíè îòíîñÿòñÿ.
6.3.4. Ôîðìèðîâàíèÿ ðåçåðâîâ äëÿ íàëîãîâîãî ó÷åòà
Íå ôîðìèðóåòñÿ  ðåçåðâ ïî ñîìíèòåëüíûì äîëãàì.
Íå ôîðìèðóåòñÿ ðåçåðâ íà âûïëàòó åæåãîäíîãî âîçíàãðàæäåíèÿ çà âûñëóãó ëåò.
Íå ôîðìèðóåòñÿ ðåçåðâ ïðåäñòîÿùèõ ðàñõîäîâ íà îïëàòó îòïóñêîâ â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì ñò.324.1 ÍÊ ÐÔ ñ íîðìàòèâíûì îò÷èñëåíèåì ñîãëàñíî Ïðèêàçó.

6.3.5. Íàëîãîâûé ó÷åò âíåðåàëèçàöèîííûõ äîõîäîâ è ðàñõîäîâ
Äëÿ öåëåé íàëîãîîáëîæåíèÿ ó÷èòûâàþòñÿ êóðñîâûå ðàçíèöû, ðàññ÷èòûâàåìûå ïî ïðàâèëàì áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è îòðàæåííûå â ðåãèñòðàõ áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà, ñ ó÷åòîì ïîëîæåíèé ï. 11 ñò. 250 è ï. 5 ñò. 265 ÍÊ ÐÔ.
Äîõîäû è ðàñõîäû îò êóïëè-ïðîäàæè èíîñòðàííîé âàëþòû ó÷èòûâàþòñÿ äëÿ öåëåé íàëîãîîáëîæåíèÿ íà îñíîâàíèè äàííûõ áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà.
Äëÿ öåëåé íàëîãîîáëîæåíèÿ ðàñõîäû â âèäå ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòíûì è èíûì àíàëîãè÷íûì äîãîâîðàì ó÷èòûâàþòñÿ íà îñíîâàíèè äàííûõ áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà, ïðè ýòîì ïðåäåëüíàÿ âåëè÷èíà ïðîöåíòîâ, ïðèçíàâàåìûõ ðàñõîäîì, ïðèíèìàåòñÿ ðàâíîé ñòàâêå ðåôèíàíñèðîâàíèÿ ÖÁ ÐÔ, óâåëè÷åííîé â 1,1 ðàçà, óñòàíîâëåííîé íà äàòó ïîëó÷åíèÿ äîëãîâîãî îáÿçàòåëüñòâà, – ïðè îôîðìëåíèè äîëãîâîãî îáÿçàòåëüñòâà â ðóáëÿõ, è ðàâíîé 15 ïðîöåíòàì – ïî äîëãîâûì îáÿçàòåëüñòâàì â èíîñòðàííîé âàëþòå. Â ñëó÷àå åñëè â äîëãîâîì îáÿçàòåëüñòâå ïðåäóñìîòðåíî óñëîâèå "ñ èçìåíåíèåì ïðîöåíòíîé ñòàâêè", òî äëÿ öåëåé íàëîãîîáëîæåíèÿ ïðèíèìàåòñÿ ôàêòè÷åñêàÿ ñòàâêà ïî äîãîâîðó â ðóáëÿõ, íå ïðåâûøàþùàÿ äåéñòâóþùóþ íà äàòó èçìåíåíèÿ ïðîöåíòíîé ñòàâêè ñòàâêó ðåôèíàíñèðîâàíèÿ Áàíêà Ðîññèè, óâåëè÷åííóþ â 1,1 ðàçà. Äîïîëíèòåëüíûå ñîãëàøåíèÿ îá èçìåíåíèè ïðîöåíòíûõ ñòàâîê èëè äðóãèõ ñóùåñòâåííûõ óñëîâèé äîãîâîðà (íàïðèìåð, èçìåíåíèå âèäà îáåñïå÷åíèÿ èëè ñóììû äîëãà) ïðèðàâíèâàþòñÿ ê âûäà÷å íîâîãî äîëãîâîãî îáÿçàòåëüñòâà. 
Â öåëÿõ íàëîãîîáëîæåíèÿ îáåñïå÷èâàåòñÿ îáîñîáëåííûé ó÷åò ðàñõîäîâ â âèäå ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòíûì è èíûì àíàëîãè÷íûì äîãîâîðàì, ó÷èòûâàåìûì è íå ó÷èòûâàåìûì ïðè èñ÷èñëåíèè íàëîãîâîé áàçû ïî íàëîãó íà ïðèáûëü.

6.3.6. Ïîðÿäîê ðàñ÷åòà íàëîãà íà ïðèáûëü
ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-Èíâåñò» èñ÷èñëÿåò è óïëà÷èâàåò ïî èòîãàì êàæäîãî îò÷åòíîãî (íàëîãîâîãî) ïåðèîäà ñóììó íàëîãà íà ïðèáûëü, èñõîäÿ èç ñòàâêè íàëîãà è ïðèáûëè, ðàññ÷èòàííîé íàðàñòàþùèì èòîãîì ñ íà÷àëà íàëîãîâîãî ïåðèîäà äî îêîí÷àíèÿ îò÷åòíîãî (íàëîãîâîãî) ïåðèîäà. 
Äîõîäû è ðàñõîäû â öåëÿõ íàëîãîîáëîæåíèÿ ïðèáûëè îïðåäåëÿþòñÿ ïî ìåòîäó íà÷èñëåíèÿ.
Â òå÷åíèå îò÷åòíîãî íàëîãîâîãî ïåðèîäà ñóììà åæåìåñÿ÷íîãî àâàíñîâîãî ïëàòåæà èñ÷èñëÿåòñÿ â ñëåäóþùåì ïîðÿäêå:
- ñóììà åæåìåñÿ÷íîãî àâàíñîâîãî ïëàòåæà, ïîäëåæàùåãî óïëàòå â ïåðâîì êâàðòàëå òåêóùåãî ãîäà, ïðèíèìàåòñÿ ðàâíîé ñóììå åæåìåñÿ÷íîãî àâàíñîâîãî  ïëàòåæà, ïîäëåæàùåãî óïëàòå â ïîñëåäíåì êâàðòàëå ïðåäûäóùåãî íàëîãîâîãî ïåðèîäà;
- ñóììà åæåìåñÿ÷íîãî àâàíñîâîãî ïëàòåæà, ïîäëåæàùåãî óïëàòå âî âòîðîì êâàðòàëå òåêóùåãî íàëîãîâîãî ïåðèîäà, ïðèíèìàåòñÿ ðàâíîé îäíîé òðåòè ñóììû àâàíñîâîãî ïëàòåæà, èñ÷èñëåííîãî çà ïåðâûé îò÷åòíûé ïåðèîä;
- ñóììà åæåìåñÿ÷íîãî àâàíñîâîãî ïëàòåæà, ïîäëåæàùåãî óïëàòå â òðåòüåì êâàðòàëå òåêóùåãî íàëîãîâîãî ïåðèîäà, ïðèíèìàåòñÿ ðàâíîé îäíîé òðåòè ðàçíèöû ìåæäó ñóììîé àâàíñîâîãî ïëàòåæà, ðàññ÷èòàííîé ïî èòîãàì ïîëóãîäèÿ è ñóììîé àâàíñîâîãî ïëàòåæà, ðàññ÷èòàííîé ïî èòîãàì ïåðâîãî êâàðòàëà;
- ñóììà åæåìåñÿ÷íîãî àâàíñîâîãî ïëàòåæà, ïîäëåæàùåãî îïëàòå â ÷åòâåðòîì êâàðòàëå òåêóùåãî íàëîãîâîãî ïåðèîäà, ïðèíèìàåòñÿ  ðàâíîé îäíîé òðåòè ðàçíèöû ìåæäó ñóììîé àâàíñîâîãî ïëàòåæà ðàññ÷èòàííîé ïî èòîãàì äåâÿòè ìåñÿöåâ, è ñóììîé àâàíñîâîãî ïëàòåæà, ðàññ÷èòàííîé ïî èòîãàì ïîëóãîäèÿ.
Óïëàòà àâàíñîâûõ ïëàòåæåé, à òàêæå ñóìì íàëîãà, ïîäëåæàùèõ çà÷èñëåíèþ â äîõîäíóþ ÷àñòü áþäæåòà ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðîèçâîäèòñÿ ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-Èíâåñò».

6.4. Íàëîã íà äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü
Äëÿ öåëåé èñ÷èñëåíèÿ ÍÄÑ äàòà ðåàëèçàöèè òîâàðîâ (ðàáîò, óñëóã) îïðåäåëÿåòñÿ ïî îòãðóçêè òîâàðîâ (âûïîëíåííûõ ðàáîò, îêàçàííûõ óñëóã) ñîãëàñíî ïîäïóíêòó 1 ïóíêòà 1 ñòàòüè 167 Íàëîãîâîãî êîäåêñà ÐÔ.

6.4.1.  Ïîðÿäîê óïëàòû ÍÄÑ
Óïëàòà è ïðåäñòàâëåíèå íàëîãîâîé äåêëàðàöèè ïî ÍÄÑ ïðîèçâîäèòñÿ åæåìåñÿ÷íî áóõãàëòåðñêîé ñëóæáîé ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-Èíâåñò» ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ Îáùåñòâà. 
(Ðåàëèçàöèÿ öåííûõ áóìàã ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ (ïï. 12 ï. 2 ñò. 149 ÍÊ ÐÔ)).

6.4.2. Âåäåíèå ðàçäåëüíîãî ó÷åòà çàòðàò íà ïðîèçâîäñòâî è ðåàëèçàöèþ
ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-Èíâåñò» îáåñïå÷èâàåò âåäåíèå ðàçäåëüíîãî ó÷åòà çàòðàò íà ïðîèçâîäñòâî è ðåàëèçàöèþ:
- òîâàðîâ (ðàáîò, óñëóã), ïîäëåæàùèõ íàëîãîîáëîæåíèþ è íå ïîäëåæàùèõ íàëîãîîáëîæåíèþ (îñâîáîæäåííûõ îò íàëîãîîáëîæåíèÿ);
- òîâàðîâ (ðàáîò, óñëóã), ïî êîòîðûì ïðèìåíÿþòñÿ ðàçëè÷íûå íàëîãîâûå ñòàâêè (10%, 18%).
Ñóììû ÍÄÑ ïî ïðèîáðåòåííûì òîâàðàì (ðàáîòàì, óñëóãàì), êîòîðûå èñïîëüçóþòñÿ òîëüêî â ïðîèçâîäñòâå è (èëè) ðåàëèçàöèè òîâàðîâ (ðàáîò, óñëóã), îñâîáîæäàåìûõ îò ÍÄÑ, îòíîñÿòñÿ â ñòîèìîñòè òàêèõ ïðèîáðåòåííûõ òîâàðîâ (ðàáîò, óñëóã)
Ñóììû íàëîãà, ïðåäúÿâëåííûå ïðîäàâöàìè òîâàðîâ (ðàáîò, óñëóã), èñïîëüçîâàííûõ êàê â ïðîèçâîäñòâå  è (èëè) ðåàëèçàöèè îáëàãàåìûõ òîâàðîâ (ðàáîò, óñëóã), òàê è íåîáëàãàåìûõ òîâàðîâ, (ðàáîò, óñëóã), ðàñïðåäåëÿþòñÿ ïðîïîðöèîíàëüíî îáúåìó âûðó÷êè ñîîòâåòñòâåííî îò ðåàëèçàöèè ïîäëåæàùèõ íàëîãîîáëîæåíèþ è íå ïîäëåæàùèõ íàëîãîîáëîæåíèþ òîâàðîâ (ðàáîò, óñëóã), â îáùåì îáúåìå âûðó÷êè îò ðåàëèçàöèè òîâàðîâ (ðàáîò, óñëóã) - ñóììà îïðåäåëÿåòñÿ ïî îêîí÷àíèè íàëîãîâîãî ïåðèîäà è îòðàæàåòñÿ â ó÷åòå îáùåé ñóììîé ïî êðåäèòó ñ÷åòà 19-3 ñóáêîíòî «ÍÄÑ ðàñïðåäåëÿåìûé çà òåêóùèé íàëîãîâûé ïåðèîä» â êîððåñïîíäåíöèè ñ äåáåòîì ñ÷åòà 26 ñóáêîíòî «ÍÄÑ ê ðàñïðåäåëåíèþ ïî îïåðàöèÿì, íå îáëàãàåìûì ÍÄÑ» (â äîëå îïåðàöèé, íå îáëàãàåìûõ ÍÄÑ) è äåáåòîì ñ÷åòà 68-2 (â äîëå îïåðàöèé, îáëàãàåìûõ ÍÄÑ). Ïî îñíîâíûì ñðåäñòâàì äîëÿ ÍÄÑ, ñîîòâåòñòâóþùàÿ íåîáëàãàåìûì îïåðàöèÿ âêëþ÷àåòñÿ â ñòîèìîñòü ïðèîáðåòåííîãî îñíîâíîãî ñðåäñòâà.
. 
Ïðè ýòîì ñóììû ÍÄÑ, ïðåäúÿâëåííûå ïðîäàâöàìè òîâàðîâ (ðàáîò, óñëóã), ïðÿìî èëè êîñâåííî èñïîëüçóåìûõ ïðè ïðîèçâîäñòâå è (èëè) ðåàëèçàöèè îñâîáîæäàåìûõ îò ÍÄÑ òîâàðîâ (ðàáîò, óñëóã), ó÷èòûâàþòñÿ íà îòäåëüíûõ ñóáñ÷åòàõ òðåòüåãî ïîðÿäêà ñ÷åòà 19 «ÍÄÑ»:

Ñ÷åò
Íàèìåíîâàíèå
Àêò
Ñóáêîíòî 1
Ñóáêîíòî 2
Ñóáêîíòî 3
19
Íàëîã íà äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü ïî ïðèîáðåòåííûì öåííîñòÿì
À
 
 
 
19.1
Íàëîã íà äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü ïðè ïðèîáðåòåíèè îñíîâíûõ ñðåäñòâ
À
Êîíòðàãåíòû
Ñ÷åòà-ôàêòóðû ïîëó÷.
 Âèä îïåðöèé ïî ðåàëèçàöèè (îáëàãàåìàÿ èëè íå îáëàãàåìàÿ ÍÄÑ)
19.2
Íàëîã íà äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü ïî ïðèîáðåòåííûì íåìàòåðèàëüíûì àêòèâàì
À
Êîíòðàãåíòû
Ñ÷åòà-ôàêòóðû ïîëó÷.
 Âèä îïåðöèé ïî ðåàëèçàöèè (îáëàãàåìàÿ èëè íå îáëàãàåìàÿ ÍÄÑ)
19.3
Íàëîã íà äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü ïî ïðèîáðåòåííûì ìàòåðèàëüíî-ïðîèçâîäñòâåííûì çàïàñàì
À
Êîíòðàãåíòû
Ñ÷åòà-ôàêòóðû ïîëó÷.
 Âèä îïåðöèé ïî ðåàëèçàöèè (îáëàãàåìàÿ èëè íå îáëàãàåìàÿ ÍÄÑ)
19.4
Íàëîã íà äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü, óïëà÷èâàåìûé òàìîæåííûì îðãàíàì ïî ââîçèìûì òîâàðàì
À
Êîíòðàãåíòû
Ñ÷åòà-ôàêòóðû ïîëó÷.
 Âèä îïåðöèé ïî ðåàëèçàöèè (îáëàãàåìàÿ èëè íå îáëàãàåìàÿ ÍÄÑ)


Ñóììà ÍÄÑ ïî òîâàðàì (ðàáîòàì, óñëóãàì), èñïîëüçóåìûì ïðè ïðîèçâîäñòâå è (èëè) ðåàëèçàöèè êàê îáëàãàåìûõ ÍÄÑ, òàê è íå ïîäëåæàùèõ íàëîãîîáëîæåíèþ, ñîîòâåòñòâóþùàÿ óäåëüíîìó âåñó âûðó÷êè îò ðåàëèçàöèè íåîáëàãàåìûõ ÍÄÑ òîâàðîâ (ðàáîò, óñëóã), ê âû÷åòó íå ïðèíèìàåòñÿ, à îòíîñèòñÿ íà ñåáåñòîèìîñòü ïðèîáðåòàåìûõ òîâàðîâ (ðàáîò, óñëóã) ñëåäóþùèìè ïðîâîäêàìè:
Ä26 Ê19 

Äàííîå ïîëîæåíèå íå ïðèìåíÿåòñÿ â îòíîøåíèè òåõ íàëîãîâûõ ïåðèîäîâ, â êîòîðûõ äîëÿ ñîâîêóïíûõ ðàñõîäîâ íà ïðîèçâîäñòâî òîâàðîâ (ðàáîò, óñëóã), íå ïîäëåæàùèõ íàëîãîîáëîæåíèþ, íå ïðåâûøàåò 5 ïðîöåíòîâ (â ñòîèìîñòíîì âûðàæåíèè) îáùåé âåëè÷èíû ñîâîêóïíûõ ðàñõîäîâ íà ïðîèçâîäñòâî. Ïðè ýòîì âñå ñóììû íàëîãà, ïðåäúÿâëåííûå ïðîäàâöàìè óêàçàííûõ (ðàáîò, óñëóã) â òàêîì íàëîãîâîì ïåðèîäå, ïîäëåæàò âû÷åòó â îáùåóñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.

6.4.3. Ïîðÿäîê ñîñòàâëåíèÿ è îôîðìëåíèÿ ñ÷åòîâ-ôàêòóð, êíèãè ïîêóïîê, êíèãè ïðîäàæ
Ñ÷åòà-ôàêòóðû, æóðíàëû ó÷åòà ïîëó÷åííûõ è âûñòàâëåííûõ ñ÷åòîâ-ôàêòóð, êíèãè ïîêóïîê è êíèãè ïðîäàæ, èìåþò ñêâîçíóþ íóìåðàöèþ. 
Æóðíàëû ðåãèñòðàöèè ïîëó÷åííûõ è âûñòàâëåííûõ ñ÷åòîâ-ôàêòóð, êíèãè ïîêóïîê è êíèãè ïðîäàæ ôîðìèðóþòñÿ åæåìåñÿ÷íî. 
6.5. Íàëîã íà èìóùåñòâî
Íàëîãîâûé ó÷åò ïî ðàñ÷åòó íàëîãà íà èìóùåñòâî îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî íîðìàì, èçëîæåííûì â ãë. 30 «Íàëîã íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé» ÍÊ ÐÔ, íàëîãîâàÿ áàçà è ñóììà íàëîãà íà èìóùåñòâî äîëæíà îïðåäåëÿòñÿ îòäåëüíî:
- â îòíîøåíèè èìóùåñòâà, ïîäëåæàùåãî íàëîãîîáëîæåíèþ ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ îðãàíèçàöèè;
- â îòíîøåíèè îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, ïîäëåæàùåãî íàëîãîîáëîæåíèþ ïî ìåñòó åãî íàõîæäåíèÿ.
Íàëîãîâàÿ áàçà îïðåäåëÿåòñÿ èñõîäÿ èç îñòàòî÷íîé ñòîèìîñòè îñíîâíûõ ñðåäñòâ è èìóùåñòâà, ïîäëåæàùåãî ê ïðèíÿòèþ â ñîñòàâ îñíîâíûõ ñðåäñòâ, îòðàæàåìîé â àêòèâå áàëàíñà ïî ñ÷åòàì áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà, ñîãëàñíî ðàáî÷åìó ïëàíó ñ÷åòîâ îðãàíèçàöèè íà 2006ã.
01 «Îñíîâíûå ñðåäñòâà» (çà ìèíóñîì ñóììû àìîðòèçàöèè íà ñ÷åòå 02 «Àìîðòèçàöèÿ îñíîâíûõ ñðåäñòâ»)
Âåäåòñÿ îáîñîáëåííîå âûäåëåíèå â ó÷åòå îñòàòî÷íîé ñòîèìîñòè îñíîâíûõ ñðåäñòâ è èìóùåñòâà, ïîäëåæàùåãî ïðèíÿòèþ â ñîñòàâ îñíîâíûõ ñðåäñòâ, ïî îáúåêòàì, îñâîáîæäàåìûå îò íàëîãîîáëîæåíèÿ (ëüãîòèðóåìûå).

Ïîðÿäîê èñ÷èñëåíèÿ è óïëàòû
Èñ÷èñëåíèå è óïëàòà íàëîãà, à òàêæå àâàíñîâûõ ïëàòåæåé ïî íàëîãó íà èìóùåñòâî îñóùåñòâëÿåòñÿ ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-Èíâåñò» ñ ïðåäîñòàâëåíèåì äåêëàðàöèé â íàëîãîâûå îðãàíû ïî ìåñòó ñâîåãî íàõîæäåíèÿ è ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ âíå ìåñòîíàõîæäåíèÿ Îáùåñòâà.
6.6. Òðàíñïîðòíûé íàëîã
Íàëîãîâûé ó÷åò ïî ðàñ÷åòó òðàíñïîðòíîãî íàëîãà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî íîðìàì, èçëîæåííûì â ãë. 28 «Òðàíñïîðòíûé íàëîã» ÍÊ ÐÔ, â Çàêîíå î íàëîãîâîé ïîëèòèêå ïî ÐÑ (ß), ðåãëàìåíòèðóþùèìè ïîðÿäîê èñ÷èñëåíèÿ è óïëàòû äàííîãî íàëîãà ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-Èíâåñò».
Íàëîãîâûå ñòàâêè
Ïðèìåíÿþòñÿ ñòàâêè, óñòàíîâëåííûå Çàêîíîì î íàëîãîâîé ïîëèòèêå ïî ÐÑ (ß).
Íàëîãîâûé ïåðèîä
Ñîãëàñíî ñò.360 ÍÊ ÐÔ íàëîãîâûì ïåðèîäîì ïðèçíàåòñÿ ãîä
Ïîðÿäîê èñ÷èñëåíèÿ è óïëàòû 
Íàëîãîâûå äåêëàðàöèè ïî ôîðìå, óòâåðæäåííîé Ìèíèñòåðñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî íàëîãàì è ñáîðàì, ïðåäñòàâëÿþòñÿ â íàëîãîâûé îðãàí ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, â ñðîê íå ïîçäíåå 1 ôåâðàëÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà ãîäîì èñòåêøåãî íàëîãîâîãî ïåðèîäà.




Ãëàâíûé áóõãàëòåð 					____________________
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ÏÎËÎÆÅÍÈÅ ÎÁ Ó×ÅÒÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÅ
ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-Èíâåñò»
ÍÀ 2007 ÃÎÄ

Ó÷åòíàÿ ïîëèòèêà ðàçðàáîòàíà â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè íîðìàòèâíûõ àêòîâ ïî áóõãàëòåðñêîìó ó÷åòó, ñ ó÷åòîì îòäåëüíûõ òðåáîâàíèé íàëîãîâîãî è ãðàæäàíñêîãî çàêîíîäàòåëüñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Ïðèíÿòàÿ ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-ÈÍÂÅÑÒ» Ó÷åòíàÿ ïîëèòèêà êàê ñîâîêóïíîñòü ïðèíöèïîâ, ïðàâèë îðãàíèçàöèè è òåõíîëîãèè ðåàëèçàöèè ñïîñîáîâ âåäåíèÿ áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà ðàçðàáîòàíà ñ öåëüþ ôîðìèðîâàíèÿ â ó÷åòå è îò÷åòíîñòè ìàêñèìàëüíî ïîëíîé, îáúåêòèâíîé è äîñòîâåðíîé, à òàêæå îïåðàòèâíîé ôèíàíñîâîé è óïðàâëåí÷åñêîé èíôîðìàöèè ñ ó÷åòîì îðãàíèçàöèîííûõ è îòðàñëåâûõ îñîáåííîñòåé ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-ÈÍÂÅÑÒ».
Ñïîñîáû âåäåíèÿ áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà, èçáðàííûå ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-ÈÍÂÅÑÒ» ïðè ôîðìèðîâàíèè íàñòîÿùåé Ó÷åòíîé ïîëèòèêè, óòâåðæäàþòñÿ ïðèêàçîì Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà è ïîñëåäîâàòåëüíî ïðèìåíÿþòñÿ ñ ïåðâîãî ÿíâàðÿ 2006 ãîäà.
Áóõãàëòåðñêèé ó÷åò â ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-ÈÍÂÅÑÒ» âåäåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î áóõãàëòåðñêîì ó÷åòå» îò 21 íîÿáðÿ 1996 ã. ¹129-ÔÇ, Ïîëîæåíèåì ïî âåäåíèþ áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óòâåðæäåííûì ïðèêàçîì Ìèíôèíà ÐÔ îò 29 èþëÿ 1998ã. ¹34í (äàëåå ïî òåêñòó Ïîëîæåíèå ¹ 34í), äåéñòâóþùèìè Ïîëîæåíèÿìè ïî áóõãàëòåðñêîìó ó÷åòó (ÏÁÓ) è ðàáî÷èì Ïëàíîì ñ÷åòîâ, ðàçðàáîòàííûì íà îñíîâå òèïîâîãî Ïëàíà ñ÷åòîâ áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-ÈÍÂÅÑÒ» è Ìåòîäè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèÿ ïî ïðèìåíåíèþ ïëàíà ñ÷åòîâ áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-ÈÍÂÅÑÒ», êîòîðûå, â ñâîþ î÷åðåäü, ðàçðàáîòàíû íà îñíîâå Ïëàíà ñ÷åòîâ áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè è Èíñòðóêöèè ïî åãî ïðèìåíåíèþ, óòâåðæäåííûõ ïðèêàçîì Ìèíôèíà ÐÔ îò 31 îêòÿáðÿ 2000 ã. ¹ 94í (äàëåå ïî òåêñòó Ïëàí ñ÷åòîâ ¹ 94í).
Îñíîâíûå çàäà÷è áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-ÈÍÂÅÑÒ» ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì ï. 3 Çàêîíà «Î áóõãàëòåðñêîì ó÷åòå» îò 21 íîÿáðÿ 1996 ã. ¹ 129-ÔÇ.
Áóõãàëòåðñêèé ó÷åò â ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-ÈÍÂÅÑÒ» âåäåòñÿ áóõãàëòåðñêîé ñëóæáîé, âîçãëàâëÿåìîé ãëàâíûì áóõãàëòåðîì (Ñò. 6 Çàêîíà «Î áóõãàëòåðñêîì ó÷åòå», ï. 7 Ðàçäåëà 1 Ïîëîæåíèÿ ¹ 34í).
Â ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-ÈÍÂÅÑÒ» ðàçðàáàòûâàåòñÿ ñèñòåìà âíóòðèïðîèçâîäñòâåííîãî ó÷åòà, îò÷åòíîñòè è êîíòðîëÿ, èñõîäÿ èç îñîáåííîñòåé ôóíêöèîíèðîâàíèÿ è òðåáîâàíèé óïðàâëåíèÿ ïðîèçâîäñòâîì (ñò.1, ñò. 6 Çàêîíà «Î áóõãàëòåðñêîì ó÷åòå»).
Îòâåòñòâåííîñòü çà ðàçðàáîòêó è ôóíêöèîíèðîâàíèå ñèñòåìû âíóòðåííåãî êîíòðîëÿ íåñåò Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-ÈÍÂÅÑÒ». Ñèñòåìà âíóòðèïðîèçâîäñòâåííîãî ó÷åòà è îò÷åòíîñòè óñòàíàâëèâàåòñÿ â äîêóìåíòå «Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è ôîðìèðîâàíèÿ áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè», ñèñòåìà âíóòðåííåãî êîíòðîëÿ óñòàíàâëèâàåòñÿ â äîêóìåíòå «Ïîëîæåíèå î ïðèíöèïàõ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñèñòåìû âíóòðåííåãî êîíòðîëÿ» (ïðèëîæåíèå 2), óòâåðæäàåìûõ ïðèêàçîì Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà.
ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-ÈÍÂÅÑÒ» ïðèíèìàåò ïåðâè÷íûå ó÷åòíûå äîêóìåíòû ê ó÷åòó, åñëè îíè ñîñòàâëåíû ïî ôîðìå, ñîäåðæàùåéñÿ â àëüáîìàõ óíèôèöèðîâàííûõ ôîðì ïåðâè÷íîé ó÷åòíîé äîêóìåíòàöèè (ïîñòàíîâëåíèÿ Ãîñêîìñòàòà Ðîññèè, ñò. 9 Çàêîíà «Î áóõãàëòåðñêîì ó÷åòå», ï. 13 Ïîëîæåíèÿ ¹ 34í).
Ïåðâè÷íûé ó÷åò, îðãàíèçóåìûé â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè óïðàâëåí÷åñêîãî, ôèíàíñîâîãî è íàëîãîâîãî ó÷åòîâ, îòðàæàåìûé â ó÷åòíûõ ðåãèñòðàõ â ñîîòâåòñòâèè ñ ìåòîäîëîãèåé áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà ïî ïåðâè÷íûì äîêóìåíòàì, îôîðìëåííûì â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì «Î áóõãàëòåðñêîì ó÷åòå» îò 21 íîÿáðÿ 1996 ã. ¹ 129-ÔÇ ïðèçíàåòñÿ áóõãàëòåðñêèì ó÷åòîì è ÿâëÿåòñÿ åäèíîé îñíîâîé âñåõ âèäîâ îò÷åòíîñòè (áóõãàëòåðñêîé, íàëîãîâîé, ôèíàíñîâîé, óïðàâëåí÷åñêîé, ñòàòèñòè÷åñêîé è ò.ï.) ôîðìèðóåìîé ñîîòâåòñòâóþùèìè ôóíêöèîíàëüíûìè ñëóæáàìè ïðåäïðèÿòèé.
Â ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-ÈÍÂÅÑÒ» ïðèìåíÿåòñÿ æóðíàëüíî-îðäåðíàÿ ôîðìà áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà ñ ýëåìåíòàìè àâòîìàòèçàöèè (Ñò. 10 Çàêîíà «Î áóõãàëòåðñêîì ó÷åòå», Ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè Ìèíôèíà ÑÑÑÐ è ÖÑÓ ÑÑÑÐ îò 20.02.81 ¹ 35/34-Ð/426 «Ïî îðãàíèçàöèè áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà ñ èñïîëüçîâàíèåì âû÷èñëèòåëüíîé òåõíèêè»).
Ãîäîâîé îò÷åò, áóõãàëòåðñêèé áàëàíñ, îò÷åò î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-ÈÍÂÅÑÒ» ðàññìàòðèâàåòñÿ è óòâåðæäàåòñÿ îáùèì ñîáðàíèåì àêöèîíåðîâ.
Áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-ÈÍÂÅÑÒ» ïðåäñòàâëÿåòñÿ â ñðîêè è àäðåñà, óñòàíîâëåííûå ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè, çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ( Ñò. 15, 16 Çàêîíà «Î áóõãàëòåðñêîì ó÷åòå»). 
ÎÀÎ «ÈÔÊ«ÐÔÀ-Èíâåñò» ñ 2007 ã. ñòàëî ïðîôåññèîíàëüíûì ó÷àñòíèêîì ðûíêà öåííûõ áóìàã â ñâÿçè ñ ïîëó÷åíèåì ëèöåíçèé íà îñóùåñòâëåíèå äèëåðñêîé, áðîêåðñêîé äåÿòåëüíîñòè,  íà îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè ïî óïðàâëåíèþ öåííûõ áóìàã. Âíåñåíû äîïîëíåíèÿ â ó÷åòíóþ ïîëèòèêó ñ 2007ã. â ïîðÿäîê îòðàæåíèÿ â áóõãàëòåðñêîì ó÷åòå äîõîäîâ ïî ôèíàíñîâûì âëîæåíèÿì:  ôèíàíñîâûå âëîæåíèÿ ïðèçíàþòñÿ äîõîäàìè îò îñíîâíîé äåÿòåëüíîñòè äëÿ ïðîôåññèîíàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ ðûíêà öåííûõ áóìàã. 



Ãëàâíûé áóõãàëòåð 					____________________
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ÏÎËÎÆÅÍÈÅ ÎÁ Ó×ÅÒÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÅ
ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-Èíâåñò»
ÍÀ 2008 ÃÎÄ

Ó÷åòíàÿ ïîëèòèêà ðàçðàáîòàíà â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè íîðìàòèâíûõ àêòîâ ïî áóõãàëòåðñêîìó ó÷åòó, ñ ó÷åòîì îòäåëüíûõ òðåáîâàíèé íàëîãîâîãî è ãðàæäàíñêîãî çàêîíîäàòåëüñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Ïðèíÿòàÿ ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-ÈÍÂÅÑÒ» Ó÷åòíàÿ ïîëèòèêà êàê ñîâîêóïíîñòü ïðèíöèïîâ, ïðàâèë îðãàíèçàöèè è òåõíîëîãèè ðåàëèçàöèè ñïîñîáîâ âåäåíèÿ áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà ðàçðàáîòàíà ñ öåëüþ ôîðìèðîâàíèÿ â ó÷åòå è îò÷åòíîñòè ìàêñèìàëüíî ïîëíîé, îáúåêòèâíîé è äîñòîâåðíîé, à òàêæå îïåðàòèâíîé ôèíàíñîâîé è óïðàâëåí÷åñêîé èíôîðìàöèè ñ ó÷åòîì îðãàíèçàöèîííûõ è îòðàñëåâûõ îñîáåííîñòåé ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-ÈÍÂÅÑÒ».
Ñïîñîáû âåäåíèÿ áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà, èçáðàííûå ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-ÈÍÂÅÑÒ» ïðè ôîðìèðîâàíèè íàñòîÿùåé Ó÷åòíîé ïîëèòèêè, óòâåðæäàþòñÿ ïðèêàçîì Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà è ïîñëåäîâàòåëüíî ïðèìåíÿþòñÿ ñ ïåðâîãî ÿíâàðÿ 2006 ãîäà.
Áóõãàëòåðñêèé ó÷åò â ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-ÈÍÂÅÑÒ» âåäåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î áóõãàëòåðñêîì ó÷åòå» îò 21 íîÿáðÿ 1996 ã. ¹129-ÔÇ, Ïîëîæåíèåì ïî âåäåíèþ áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óòâåðæäåííûì ïðèêàçîì Ìèíôèíà ÐÔ îò 29 èþëÿ 1998ã. ¹34í (äàëåå ïî òåêñòó Ïîëîæåíèå ¹ 34í), äåéñòâóþùèìè Ïîëîæåíèÿìè ïî áóõãàëòåðñêîìó ó÷åòó (ÏÁÓ) è ðàáî÷èì Ïëàíîì ñ÷åòîâ, ðàçðàáîòàííûì íà îñíîâå òèïîâîãî Ïëàíà ñ÷åòîâ áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-ÈÍÂÅÑÒ» è Ìåòîäè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèÿ ïî ïðèìåíåíèþ ïëàíà ñ÷åòîâ áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-ÈÍÂÅÑÒ», êîòîðûå, â ñâîþ î÷åðåäü, ðàçðàáîòàíû íà îñíîâå Ïëàíà ñ÷åòîâ áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè è Èíñòðóêöèè ïî åãî ïðèìåíåíèþ, óòâåðæäåííûõ ïðèêàçîì Ìèíôèíà ÐÔ îò 31 îêòÿáðÿ 2000 ã. ¹ 94í (äàëåå ïî òåêñòó Ïëàí ñ÷åòîâ ¹ 94í).
Îñíîâíûå çàäà÷è áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-ÈÍÂÅÑÒ» ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì ï. 3 Çàêîíà «Î áóõãàëòåðñêîì ó÷åòå» îò 21 íîÿáðÿ 1996 ã. ¹ 129-ÔÇ.
Áóõãàëòåðñêèé ó÷åò â ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-ÈÍÂÅÑÒ» âåäåòñÿ áóõãàëòåðñêîé ñëóæáîé, âîçãëàâëÿåìîé ãëàâíûì áóõãàëòåðîì (Ñò. 6 Çàêîíà «Î áóõãàëòåðñêîì ó÷åòå», ï. 7 Ðàçäåëà 1 Ïîëîæåíèÿ ¹ 34í).
Â ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-ÈÍÂÅÑÒ» ðàçðàáàòûâàåòñÿ ñèñòåìà âíóòðèïðîèçâîäñòâåííîãî ó÷åòà, îò÷åòíîñòè è êîíòðîëÿ, èñõîäÿ èç îñîáåííîñòåé ôóíêöèîíèðîâàíèÿ è òðåáîâàíèé óïðàâëåíèÿ ïðîèçâîäñòâîì (ñò.1, ñò. 6 Çàêîíà «Î áóõãàëòåðñêîì ó÷åòå»).
Îòâåòñòâåííîñòü çà ðàçðàáîòêó è ôóíêöèîíèðîâàíèå ñèñòåìû âíóòðåííåãî êîíòðîëÿ íåñåò Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-ÈÍÂÅÑÒ». Ñèñòåìà âíóòðèïðîèçâîäñòâåííîãî ó÷åòà è îò÷åòíîñòè óñòàíàâëèâàåòñÿ â äîêóìåíòå «Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è ôîðìèðîâàíèÿ áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè», ñèñòåìà âíóòðåííåãî êîíòðîëÿ óñòàíàâëèâàåòñÿ â äîêóìåíòå «Ïîëîæåíèå î ïðèíöèïàõ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñèñòåìû âíóòðåííåãî êîíòðîëÿ» (ïðèëîæåíèå 2), óòâåðæäàåìûõ ïðèêàçîì Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà.
ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-ÈÍÂÅÑÒ» ïðèíèìàåò ïåðâè÷íûå ó÷åòíûå äîêóìåíòû ê ó÷åòó, åñëè îíè ñîñòàâëåíû ïî ôîðìå, ñîäåðæàùåéñÿ â àëüáîìàõ óíèôèöèðîâàííûõ ôîðì ïåðâè÷íîé ó÷åòíîé äîêóìåíòàöèè (ïîñòàíîâëåíèÿ Ãîñêîìñòàòà Ðîññèè, ñò. 9 Çàêîíà «Î áóõãàëòåðñêîì ó÷åòå», ï. 13 Ïîëîæåíèÿ ¹ 34í).
Ïåðâè÷íûé ó÷åò, îðãàíèçóåìûé â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè óïðàâëåí÷åñêîãî, ôèíàíñîâîãî è íàëîãîâîãî ó÷åòîâ, îòðàæàåìûé â ó÷åòíûõ ðåãèñòðàõ â ñîîòâåòñòâèè ñ ìåòîäîëîãèåé áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà ïî ïåðâè÷íûì äîêóìåíòàì, îôîðìëåííûì â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì «Î áóõãàëòåðñêîì ó÷åòå» îò 21 íîÿáðÿ 1996 ã. ¹ 129-ÔÇ ïðèçíàåòñÿ áóõãàëòåðñêèì ó÷åòîì è ÿâëÿåòñÿ åäèíîé îñíîâîé âñåõ âèäîâ îò÷åòíîñòè (áóõãàëòåðñêîé, íàëîãîâîé, ôèíàíñîâîé, óïðàâëåí÷åñêîé, ñòàòèñòè÷åñêîé è ò.ï.) ôîðìèðóåìîé ñîîòâåòñòâóþùèìè ôóíêöèîíàëüíûìè ñëóæáàìè ïðåäïðèÿòèé.
Â ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-ÈÍÂÅÑÒ» ïðèìåíÿåòñÿ æóðíàëüíî-îðäåðíàÿ ôîðìà áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà ñ ýëåìåíòàìè àâòîìàòèçàöèè (Ñò. 10 Çàêîíà «Î áóõãàëòåðñêîì ó÷åòå», Ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè Ìèíôèíà ÑÑÑÐ è ÖÑÓ ÑÑÑÐ îò 20.02.81 ¹ 35/34-Ð/426 «Ïî îðãàíèçàöèè áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà ñ èñïîëüçîâàíèåì âû÷èñëèòåëüíîé òåõíèêè»).
Ãîäîâîé îò÷åò, áóõãàëòåðñêèé áàëàíñ, îò÷åò î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-ÈÍÂÅÑÒ» ðàññìàòðèâàåòñÿ è óòâåðæäàåòñÿ îáùèì ñîáðàíèåì àêöèîíåðîâ.
Áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü ÎÀÎ «ÈÔÊ «ÐÔÀ-ÈÍÂÅÑÒ» ïðåäñòàâëÿåòñÿ â ñðîêè è àäðåñà, óñòàíîâëåííûå ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè, çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ( Ñò. 15, 16 Çàêîíà «Î áóõãàëòåðñêîì ó÷åòå»). 
ÎÀÎ «ÈÔÊ«ÐÔÀ-Èíâåñò» ñ 2007 ã. ñòàëî ïðîôåññèîíàëüíûì ó÷àñòíèêîì ðûíêà öåííûõ áóìàã â ñâÿçè ñ ïîëó÷åíèåì ëèöåíçèé íà îñóùåñòâëåíèå äèëåðñêîé, áðîêåðñêîé äåÿòåëüíîñòè,  íà îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè ïî óïðàâëåíèþ öåííûõ áóìàã. Âíåñåíû äîïîëíåíèÿ â ó÷åòíóþ ïîëèòèêó ñ 2007ã. â ïîðÿäîê îòðàæåíèÿ â áóõãàëòåðñêîì ó÷åòå äîõîäîâ ïî ôèíàíñîâûì âëîæåíèÿì:  ôèíàíñîâûå âëîæåíèÿ ïðèçíàþòñÿ äîõîäàìè îò îñíîâíîé äåÿòåëüíîñòè äëÿ ïðîôåññèîíàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ ðûíêà öåííûõ áóìàã. 


Ãëàâíûé áóõãàëòåð 					____________________
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ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ЗА 2005 Г.Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòà Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) çà 2005 ãîä.

Íàèìåíîâàíèå
Ñóììà  (òûñ.ðóá.)
Íàëîãîâûå äîõîäû – âñåãî,
23 755 928
â òîì ÷èñëå:

Íàëîãè íà ïðèáûëü, äîõîäû
11 900 350
Íàëîãè íà òîâàðû (ðàáîòû, óñëóãè), ðåàëèçóåìûå íà òåððèòîðèè ÐÔ
1 126 553
Íàëîãè íà ñîâîêóïíûé äîõîä
146 414
Íàëîãè íà èìóùåñòâî
1 521 112
Ðåãóëÿðíûå ïëàòåæè çà ïîëüçîâàíèå ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè
3 458 804
Çàäîëæåííîñòü è ïåðåðàñ÷åòû ïî îòìåíåííûì íàëîãàì, ñáîðàì è èíûì îáÿçàòåëüíûì ïëàòåæàì
96 274
Íåíàëîãîâûå äîõîäû – âñåãî,
12 077 287
â òîì ÷èñëå:

Äîõîäû îò èñïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé è ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè
10 711 968
Ïëàòåæè ïðè ïîëüçîâàíèè ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè
87 517
Äîõîäû îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã è êîìïåíñàöèé çàòðàò ãîñóäàðñòâà
53 483
Äîõîäû îò ïðîäàæè ìàòåðèàëüíûõ è íåìàòåðèàëüíûõ àêòèâîâ
305 412
Àäìèíèñòðàòèâíûå ïëàòåæè è ñáîðû
47 375
Øòðàôû, ñàíêöèè âîçìåùåíèå óùåðáà
15 058
Ïðî÷èå íåíàëîãîâûå äîõîäû
2 888
Äîõîäû áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû ÐÔ îò âîçâðàòà è îñòàòêîâ ñóáñèäèé è ñóáâåíöèé ïðîøëûõ ëåò
3 849
Âîçâðàò îñòàòêîâ ñóáâåíöèé è ñóáñèäèé ïðîøëûõ ëåò
-6 240
Áåçâîçìåçäíûå ïåðå÷èñëåíèÿ
15 922 523
ÂÑÅÃÎ ÄÎÕÎÄÎÂ:
45 393 340
ÐÀÑÕÎÄÛ

Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû
5 607 626
Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü
1 980 482
Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà
13 682 965
Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî
4 813 975
Îõðàíà îêðóæàþùåé ñðåäû
569 673
Îáðàçîâàíèå
4 544 991
Êóëüòóðà, êèíåìàòîãðàôèÿ, ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè
1 604 619
Çäðàâîîõðàíåíèå è ñïîðò
4 723 768
Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà
2 661 998
Ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû
17 733 886
ÂÑÅÃÎ ÐÀÑÕÎÄÎÂ:
57 923 983
Ïðåâûøåíèå äîõîäîâ íàä ðàñõîäàìè
- 12 530 643
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ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ЗА 2006 Г.Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòà Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) çà 2006 ãîä.
Íàèìåíîâàíèå
Ñóììà  (òûñ.ðóá.)
Íàëîãîâûå äîõîäû – âñåãî,
18 243 940
â òîì ÷èñëå:

Íàëîãè íà ïðèáûëü, äîõîäû
10 505 993
Íàëîãè íà òîâàðû (ðàáîòû, óñëóãè), ðåàëèçóåìûå íà òåððèòîðèè ÐÔ
1 015 050
Íàëîãè íà èìóùåñòâî
2 979 527
Íàëîãè, ñáîðû è ðåãóëÿðíûå ïëàòåæè çà ïîëüçîâàíèå ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè
3 754 239
Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà
 424 
Çàäîëæåííîñòü è ïåðåðàñ÷åòû ïî îòìåíåííûì íàëîãàì, ñáîðàì è èíûì îáÿçàòåëüíûì ïëàòåæàì
- 11 293
Íåíàëîãîâûå äîõîäû – âñåãî,
10 788 184
â òîì ÷èñëå:

Äîõîäû îò èñïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé è ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè
10 365 138
Ïëàòåæè ïðè ïîëüçîâàíèè ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè
92 624
Äîõîäû îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã è êîìïåíñàöèé çàòðàò ãîñóäàðñòâà
68 818
Äîõîäû îò ïðîäàæè ìàòåðèàëüíûõ è íåìàòåðèàëüíûõ àêòèâîâ
215 773
Àäìèíèñòðàòèâíûå ïëàòåæè è ñáîðû
8 624
Øòðàôû, ñàíêöèè âîçìåùåíèå óùåðáà
2 848
Ïðî÷èå íåíàëîãîâûå äîõîäû
- 45
Äîõîäû áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû ÐÔ îò âîçâðàòà è îñòàòêîâ ñóáñèäèé è ñóáâåíöèé ïðîøëûõ ëåò
34 552
Âîçâðàò îñòàòêîâ ñóáâåíöèé è ñóáñèäèé ïðîøëûõ ëåò
- 147 
Áåçâîçìåçäíûå ïåðå÷èñëåíèÿ
19 350 333
ÂÑÅÃÎ ÄÎÕÎÄÎÂ:
48 382 457
ÐÀÑÕÎÄÛ

Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû
5 063 512
Íàöèîíàëüíàÿ îáîðîíà
6 222 
Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü
2 212 323
Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà
8 433 144
Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî
1 641 303
Îõðàíà îêðóæàþùåé ñðåäû
707 388
Îáðàçîâàíèå
5 051 820
Êóëüòóðà, êèíåìàòîãðàôèÿ, ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè
1 182 626
Çäðàâîîõðàíåíèå è ñïîðò
4 981 693
Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà
3 363 157
Ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû
20 474 661
ÂÑÅÃÎ ÐÀÑÕÎÄÎÂ:
53 117 850
Ïðåâûøåíèå äîõîäîâ íàä ðàñõîäàìè
- 4 735 393
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ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ЗА 2007 Г.254

Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Èíâåñòèöèîííî-ôèíàíñîâàÿ êîìïàíèÿ  «ÐÔÀ-Èíâåñò»
ÈÍÍ: 1435163242 



Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòà Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) çà 2007 ãîä 

Íàèìåíîâàíèå
Ñóììà (òûñ.ðóá.)
Íàëîãîâûå è íåíàëîãîâûå  äîõîäû
33 109 292
Íàëîãè íà ïðèáûëü, äîõîäû
15 351 843
Íàëîãè íà òîâàðû (ðàáîòû, óñëóãè), ðåàëèçóåìûå íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
1 119 851
Íàëîãè íà èìóùåñòâî
3 011 629
Íàëîãè, ñáîðû è ðåãóëÿðíûå ïëàòåæè çà ïîëüçîâàíèå ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè
5 959 690
Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà, ñáîðû
351
Çàäîëæåííîñòü è ïåðåðàñ÷åòû ïî îòìåíåííûì íàëîãàì, ñáîðàì è èíûì îáÿçàòåëüíûì ïëàòåæàì
- 54 934
Äîõîäû îò èñïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé è ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè 
2 686 344
Ïëàòåæè ïðè ïîëüçîâàíèè ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè 
1 170 690
Äîõîäû îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã è êîìïåíñàöèè çàòðàò ãîñóäàðñòâà
155 951
Äîõîäû îò ïðîäàæè ìàòåðèàëüíûõ è íåìàòåðèàëüíûõ àêòèâîâ
39 709
Øòðàôû, ñàíêöèè, âîçìåùåíèå óùåðáà
4 920
Ïðî÷èå íåíàëîãîâûå äîõîäû
3 597 542
Äîõîäû áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò âîçâðàòà îñòàòêîâ ñóáñèäèé è ñóáâåíöèé ïðîøëûõ ëåò
80 647
Âîçâðàò îñòàòêîâ ñóáñèäèé è ñóáâåíöèé ïðîøëûõ ëåò
- 14 941
Áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ
22 792 039
ÂÑÅÃÎ ÄÎÕÎÄÎÂ
55 901 332
ÐÀÑÕÎÄÛ
56 833 879
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû
2 953 462
â òîì ÷èñëå íà îáñëóæèâàíèå ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà
797 380
Íàöèîíàëüíàÿ îáîðîíà
4 990
Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü
2 707 923
Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà
9 165 245
Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî
1 999 074
Îõðàíà îêðóæàþùåé ñðåäû
595 765
Îáðàçîâàíèå
4 850 096
Êóëüòóðà, êèíåìàòîãðàôèÿ è ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè
1 235 653
Çäðàâîîõðàíåíèå è ñïîðò
5 854 472
Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà
3 931 727
Ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû
23 535 472
Ïðîôèöèò (+), äåôèöèò (-)
- 932 548
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ÎÁÐÀÇÅÖ ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÒÀ ÎÁËÈÃÀÖÈÉ


Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî
"Èíâåñòèöèîííî-ôèíàíñîâàÿ êîìïàíèÿ "ÐÔÀ-Èíâåñò"
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Ðåñïóáëèêà Ñàõà (ßêóòèÿ), ã. ßêóòñê, óë. Êóðàøîâà, ä.  46
Ïî÷òîâûé àäðåñ: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Ðåñïóáëèêà Ñàõà (ßêóòèÿ), ã. ßêóòñê, óë. Êóðàøîâà, ä.  46


ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÒ
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî
"Èíâåñòèöèîííî-ôèíàíñîâàÿ êîìïàíèÿ "ÐÔÀ-Èíâåñò"
Íåêîíâåðòèðóåìûå äîêóìåíòàðíûå ïðîöåíòíûå îáëèãàöèè ñåðèè 01 íà ïðåäúÿâèòåëÿ ñ îáÿçàòåëüíûì öåíòðàëèçîâàííûì õðàíåíèåì, â êîëè÷åñòâå 600 000 (øåñòüñîò òûñÿ÷) øòóê, íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòüþ 1 000 (îäíà òûñÿ÷à)  ðóáëåé êàæäàÿ, ñî ñðîêîì ïîãàøåíèÿ â 1092-é (îäíà òûñÿ÷à äåâÿíîñòî âòîðîé)  äåíü ñ äàòû íà÷àëà ðàçìåùåíèÿ Îáëèãàöèé âûïóñêà. Ñïîñîá ðàçìåùåíèÿ - îòêðûòàÿ ïîäïèñêà.
(далее – Облигации)
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций:


































от  «_____» ______________ 2008 года
Открытое акционерное общество
"Инвестиционно-финансовая компания "РФА-Инвест"
 (далее – Эмитент) обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка  осуществления этих прав.
Настоящий сертификат удостоверяет права на 600 000 (Шестьсот  тысяч) Облигаций 
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 600 000 000 (Шестьсот миллионов)  рублей.
Общее количество выпущенных Облигаций с данным государственным регистрационным номером: 600 000 (Шестьсот  тысяч) Облигаций.
Настоящий сертификат удостоверяет права на Облигации, являющиеся эмиссионными ценными бумагами на предъявителя.
Настоящий сертификат передается на хранение в Некоммерческое партнерство “Национальный депозитарный центр” (далее – Депозитарий), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата Облигаций.
Место нахождения Депозитария: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
Почтовый адрес Депозитария: Российская Федерация, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

Лицо, предоставившее обеспечение по Облигациям:  Правительство Республики Саха (Якутия)
Председатель Правительства Республики Саха (Якутия)
На основании Закона Республики Саха (Якутия)
"О Правительстве Республики Саха (Якутия)"
от 15.02.1995г. З  № 51-I                              


Е.А. Борисов

[место печати]

Генеральный директор Открытого акционерного общества  "Инвестиционно-финансовая компания "РФА-Инвест"
 


В.А. Жондоров

Главный бухгалтер Открытого акционерного общества  "Инвестиционно-финансовая компания "РФА-Инвест" 



Кудинова Е.В.

[место печати]


Права владельцев Облигации:
Владелец Облигации имеет право на получение номинальной стоимости в порядке и сроки, установленные п. 9.1. и п. 9.2. настоящего  Решения о выпуске ценных бумаг.
Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода, порядок определения и выплаты которого указан в п. 9.3. и п. 9.4.. настоящего Решения о выпуске ценных бумаг.
В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом  своих обязательств по выплате номинальной стоимости и купонного дохода по Облигациям выпуска владелец Облигации имеет право обратиться с соответствующим требованием к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций в виде государственной гарантии Республики Саха (Якутия) (гаранту) и несущему субсидиарную ответственность дополнительно к ответственности Эмитента по гарантированным им обязательствам по Облигациям.
Лицом, предоставившим обеспечение в виде государственной гарантии Республики Саха (Якутия) для целей выпуска Облигаций, является Правительство Республики Саха (Якутия). 
Облигация с обеспечением в виде государственной гарантии Республики Саха (Якутия) предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения в соответствии с условиями обеспечения, указанными в п. 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг. 

С переходом прав на облигацию с обеспечением к приобретателю (новому владельцу) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.
Владелец Облигации имеет право на получение номинальной стоимости Облигации при ликвидации Эмитента в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигацию. Владельцы Облигаций, купившие Облигации при размещении, не имеют права совершать сделки с Облигациями до момента регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.
Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.


Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям:
Лицо, предоставившее обеспечение:
Полное наименование: Правительство Республики Саха (Якутия)
Сокращенное наименование: Правительство Республики Саха (Якутия)
Место нахождения: 677022, г. Якутск, ул. Кирова д. 11
Почтовый адрес: 677022, г. Якутск, ул. Кирова д. 11
Тел. (4112) 43-50-99

Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям:
Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): государственная гарантия 
Наименование органа, принявшего решение об обеспечении исполнения от имени Российской Федерации (субъекта Российской Федерации, муниципального образования) обязательств по облигациям: Правительство Республики Саха (Якутия)
Дата принятия такого решения: 23.04.2008
Наименование гаранта: Республика Саха (Якутия)
Наименование органа, выдавшего гарантию от имени указанного гаранта: Правительство Республики Саха (Якутия)
Дата выдачи гарантии: данные отсутствуют
Объем обязательств по гарантии: 780 000 000 (семьсот
восемьдесят миллионов) рублей
Срок, на который выдана гарантия: до 30 ноября 2011 года
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям гарант несет субсидиарную ответственность дополнительно к ответственности эмитента по гарантированному им обязательству.
Гарант имеет право отказать бенефициару в удовлетворении его требования в случае, если последний в соответствии с федеральными законами не имеет права на осуществление прав по облигациям.
Порядок предъявления требований к гаранту по исполнению гарантийных обязательств: Для исполнения обязательств Гаранта по Гарантии  Владелец  Облигаций обязан представить письменное требование к Министерству финансов Республики Саха (Якутия)  и документы, подтверждающие обоснованность этого требования. Требование об исполнении Обязательств по Облигациям должно быть предъявлено Министерству финансов Республики Саха (Якутия)  не позднее 90 (девяноста) дней со дня окончания срока погашения Облигаций, предусмотренного Эмиссионными документами. Требование об исполнении Обязательств по Облигациям должно быть предъявлено  Министерству финансов Республики Саха (Якутия) в письменной форме, подписано Владельцем Облигаций и заверено печатью Владельца Облигаций (для юридических лиц). В Требовании об исполнении Обязательств по Облигациям должны быть указаны сведения, предусмотренные в п. 3.6 Государственной Гарантии. К Требованию об исполнении Обязательств по Облигациям должны быть приложены документы, предусмотренные в п. 3.7 Государственной Гарантии. 

В случае невозможности получения владельцами облигаций, обеспеченных государственной или муниципальной гарантией, удовлетворения своих требований по облигациям, предъявленных эмитенту и/или гаранту, владельцы облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к эмитенту и/или гаранту.
Иные условия гарантии: 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГАРАНТИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

г. Якутск «08»мая 2008 г.

Правительство Республики Саха (Якутия) выступающее от имени Республики Саха (Якутия), именуемое в дальнейшем «Гарант», в лице Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Борисова Егора Афанасьевича, действующего на основании Конституцонного Закона Республики Саха (Якутия)  «О Правительстве Республики Саха (Якутия)» от 15 февраля 1995 года З № 51-I, в соответствии с пунктом 3 статьи 117 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Республики Саха (Якутия)  «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2008 год» от 26 декабря 2007 г. 526-3 № 1097-III,  и распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 23 апреля 2008 г. № 397-р «О предоставлении государственной гарантии Республики Саха (Якутия) ОАО ИФК «РФА-Инвест», при согласовании с Министерством финансов республики Саха (Якутия) предоставляет Открытому акционерному обществу «Инвестиционно-финансовая компания «РФА-Инвест», именуемому в дальнейшем «Эмитент», в лице Генерального директора Жондорова Валерия Алексеевича, действующего на основании Устава, настоящую Гарантию на следующих условиях.

1. Предмет Гарантии

1.1.	Настоящая Государственная гарантия Республики Саха (Якутия) (далее – Гарантия) выдается  Гарантом Эмитенту в пользу владельцев неконвертируемых документарных процентных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 (далее – Облигации), выпущенных  Эмитентом в соответствии с условиями Решения о размещении ценных бумаг, а также Решения о выпуске  ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг (далее - Эмиссионные документы).
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.
1.2.	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.
1.3.	Термины и определения, применяемые в настоящей Гарантии:
Депозитарий – Некоммерческое партнерство «Национальный Депозитарный Центр», осуществляющее централизованное хранение сертификата Облигаций, а также учет и удостоверение прав (переход прав) на Облигации.
Факт неисполнения - неисполнение или частичное исполнение Эмитентом  Обязательств по Облигациям.
Владелец Облигации – физическое или юридическое лицо, которому Облигации принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.
Термины, специально не определенные в настоящем документе, используются в значениях, установленных законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2. Условия Гарантии
2.1. Гарант гарантирует обязательства Эмитента по Облигациям, указанным в пункте 1.1. настоящей Гарантии.   
Предел общей ответственности Гаранта по Гарантии  ограничивается суммой в размере не более 780 000 000 (семьсот восемьдесят миллионов) рублей (далее – «Предельная сумма»), включающей сумму основного долга, равную номинальной стоимости всех выпущенных Облигаций в размере 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей, и сумму выплат купонного дохода по Облигациям в размере 180 000 000 (сто восемьдесят миллионов) рублей.
2.2. Обязательства Гаранта по Гарантии будут уменьшаться по мере выполнения Эмитентом Обязательств по Облигациям, обеспеченных Гарантией в отношении Владельцев Облигаций в соответствии с условиями Эмиссионных документов на сумму соответствующую исполненных Эмитентом обязательств.
2.3. Гарантия  вступает в силу со дня государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента.
2.4. Гарант не гарантирует исполнение  обязательств Эмитента по уплате штрафов, пени за просрочку исполнения обязательств по Облигациям и иных обязательств Эмитента, за просроченное исполнение или неисполнение Эмитентом иных обязательств перед Владельцами Облигаций, помимо указанных в пунктах 1.2 и 2.1 Гарантии. Гарант не гарантирует исполнение обязательств Эмитента по возмещению судебных издержек Владельцев Облигаций по взысканию задолженности и других убытков Владельцев Облигаций, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих Обязательств по Облигациям.
2.5. Срок действия Гарантии заканчивается 30 ноября 2011 года.
2.6. Гарантия является безотзывной.
2.7. Гарантия прекращает свое действие и должна быть без дополнительных запросов со стороны Гаранта возвращена ему Эмитентом в течение пяти рабочих дней с момента наступления любого из нижеперечисленных событий:
2.7.1.	по истечении срока действия Гарантии, указанного в п. 2.5. Гарантии  и п. 5.1. Договора, при отсутствии Требования об исполнении Обязательств по Облигациям;
2.7.2.	после полного исполнения Гарантом своих обязательств по Гарантии;
2.7.3.	после исполнения Эмитентом или третьими лицами в полном объеме Обязательств по Облигациям, обеспеченных Гарантией;
2.7.4.	вследствие отказа Организатора от выполнения услуг.
2.7.5.  вследствие отказа  Владельцев Облигаций от своих прав по Гарантии путем письменного заявления об освобождении Гаранта от его обязательств. 
2.8. Гарантия предоставляется Гарантом на безвозмездной основе.
2.9. Гарантия предоставляется с правом предъявления Гарантом регрессных требований к Эмитенту.
2.10. Облигации предоставляют Владельцам Облигаций все права, вытекающие из Гарантии. С переходом прав на Облигации  к приобретателю переходят права по Гарантии в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигации. Передача прав, возникших из Гарантии, без передачи прав на Облигации является недействительной.  
2.11. Гарант несет субсидиарную ответственность дополнительно к ответственности Эмитента по гарантированному им обязательству в пределах средств, указанных в пункте 2.1. Гарантии.
2.12. Условия Гарантии не могут быть изменены в течение всего срока действия Гарантии.
2.13. Все вопросы взаимодействия Гаранта и Эмитента указаны в Договоре.
2.14. Все условия Гарантии подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные документы. 

3. Исполнение обязательств по Гарантии

3.1.	Исполнение Гарантом своих обязательств по Гарантии ведет к возникновению  регрессных требований со стороны Гаранта к Эмитенту.
3.2. Исполнение обязательств по Гарантии осуществляется за счет средств бюджета Республики Саха (Якутия), предусмотренных в составе источников финансирования дефицита  бюджета на соответствующий год.
3.3.	После исполнения Обязательств по Гарантии Гарант направляет Эмитенту на основании п. 2.10. Гарантии, устанавливающего право регрессного требования Гаранта к Эмитенту, письменное требование о возмещении Эмитентом Гаранту в течение 20 дней после исполнения Гарантии сумм, уплаченных Гарантом Владельцам Облигаций в соответствии с Гарантией.
Непоступление Гаранту от Эмитента сумм по требованию Гаранта к Эмитенту в сроки, предусмотренные в настоящем пункте, означает нарушение Эмитентом своих обязательств перед Гарантом по Гарантии и Договору, и указанная сумма требования автоматически считается просроченной задолженностью Эмитента перед Гарантом;
На сумму просроченной задолженности  Министерством финансов Республики Саха (Якутия) будут начисляться пени из расчета одной трехсотой действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на первый день неисполнения требования, за каждый календарный день просрочки.
3.4. Исполнение регрессных требований Гаранта к Эмитенту осуществляется за счет предоставленного Эмитентом обеспечения исполнения своего обязательства. В случае недостаточности предоставленного Эмитентом обеспечения исполнения обязательств Гарант вправе взыскать с Эмитента в судебном порядке необеспеченную залогом сумму задолженности Эмитента перед Гарантом,  уплаченную Гарантом в соответствии с п. 3.9.  Гарантии.
3.5. Для исполнения обязательств Гаранта по Гарантии  Владелец  Облигаций обязан представить письменное требование к Министерству финансов Республики Саха (Якутия)  и документы, подтверждающие обоснованность этого требования.
Требование об исполнении Обязательств по Облигациям должно быть предъявлено Министерству финансов Республики Саха (Якутия)  не позднее 90 (девяноста) дней со дня окончания срока погашения Облигаций, предусмотренного Эмиссионными документами.
Требование об исполнении Обязательств по Облигациям должно быть предъявлено  Министерству финансов Республики Саха (Якутия) в письменной форме, подписано Владельцем Облигаций и заверено печатью Владельца Облигаций (для юридических лиц).
3.6.	В Требовании об исполнении Обязательств по Облигациям должны быть указаны:
3.6.1. заявление Владельца Облигаций о том, что сумма причитающихся ему выплат по Облигациям не была им получена от Эмитента (с указанием вида неисполненного Обязательства – выплата купонного дохода и (или) номинальной стоимости Облигаций при погашении Облигаций Владельцам Облигаций в соответствующую Дату платежа);
3.6.2.	сумма просроченных неисполненных гарантированных Обязательств Эмитента перед Владельцем Облигаций (основной долг и (или) купонный доход);
3.6.3.	основание для предъявления Владельцем Облигаций Требования об исполнении Обязательств по Облигациям в виде ссылки на соответствующий пункт (статью) Гарантии и/или Эмиссионных документов;
3.6.4.	полное фирменное наименование (фамилия, имя, отчество – для физического лица) Владельца Облигаций;
3.6.5.	место нахождения (место жительства) Владельца Облигаций;
3.6.6.	ИНН Владельца Облигаций;
3.6.7.	реквизиты банковского счета Владельца Облигаций, на который следует перечислять денежные средства.
3.7.	К Требованию об исполнении Обязательств по Облигациям должны быть приложены следующие документы:
3.7.1.	выписка, подтверждающая права Владельца Облигаций на его Облигации, со счета ДЕПО в Депозитарии, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к Депозитарию;
3.7.2.	заверенная Эмитентом или Владельцем Облигаций копия документа, подтверждающего направление Владельцем Облигаций требования Эмитенту и получение этого требования Эмитентом;
3.7.3.	заверенная Эмитентом или Владельцем Облигаций копия требования, направленного Владельцем Облигаций Эмитенту;
3.7.4.	заверенная Эмитентом копия отказа Эмитента от исполнения Обязательств, полученного Владельцем Облигаций (в случае наличия такого отказа);
3.7.5. расчеты, подтверждающие объем просроченного непогашенного долга перед Владельцами Облигаций.  
3.8.	Требования об исполнении Обязательств по Облигациям и приложенные к ним документы предъявляются Владельцами Облигаций Министерству финансов Республики Саха (Якутия)  по следующему адресу: 677980, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кирова д.12 
Датой предъявления Требования об исполнении Обязательств Гаранту считается день его поступления в Министерство финансов Республики Саха (Якутия).
Министерством финансов Республики Саха (Якутия) рассматривает Требования Владельца Облигаций об исполнении Обязательств по Облигациям Гарантом на предмет обоснованности в течение 30 (тридцати) дней с даты его предъявления. При этом Министерство финансов Республики Саха (Якутия)  вправе выдвигать против требования Владельца Облигаций возражения, которые мог бы представить Эмитент, даже в том случае, если Эмитент отказался их представить или признал свой долг.
3.9 В случае признания требования Владельца Облигаций обоснованным Министерство финансов Республики Саха (Якутия) в срок не позднее 60 (шестидесяти) дней с даты предъявления данного требования обязан исполнить обязательства по Гарантии, перечислив денежные средства в размере, признанном для исполнения, на банковский счет Владельца Облигаций в соответствии со сведениями о банковских реквизитах, указанными в Требовании об исполнении Обязательств по Облигациям.
3.10.	Гарант вправе отказать Владельцу Облигаций в удовлетворении его Требования об исполнении Обязательств по Облигациям в следующих случаях:
3.10.1. Владельцем Облигаций нарушены сроки предъявления Требования об Исполнении Обязательств по Облигациям согласно п. 3.5. Гарантии;
3.10.2. Требование об исполнении Обязательств по Облигациям оформлено ненадлежащим образом или не в полном объеме указаны сведения, предусмотренные п. 3.6 Гарантии;
3.10.3. Документы, предусмотренные п. 3.7. Гарантии, представлены Владельцем Облигаций не в полном объеме и/или оформлены ненадлежащим образом;
3.10.4. При несоответствии сумм, заявленных Владельцем Облигаций, суммам, подлежащим исполнению Эмитентом и /или Гарантом, согласно Обязательствам по Облигациям;
3.10.5. Лицо, предъявившее Требование об исполнении Обязательств по Облигациям, в соответствии с федеральными законами не имеет права на осуществление прав по Облигациям. 
3.10.6.  Гарантия прекратила свое действие в соответствии с пунктом 2.6. Гарантии.
3.11. Мотивированное уведомление об отказе в удовлетворении Требований об исполнении Обязательств по Облигациям должно быть направлено Гарантом Владельцу Облигаций в течение 60 (Шестидесяти) дней с даты предъявления  Владельцем Облигаций Гаранту Требования об исполнении Обязательств по Облигациям.

7. Заключительные положения
7.1.Гарантия составлена в одном экземпляре. Гарантия передается Эмитенту по акту приема-передачи не позднее двух рабочих дней со дня подписания настоящей Гарантии.
7.2. Условия  Гарантии действуют только в части, не противоречащей Договору. 
7.3. Споры, возникающие в связи с исполнением обязательств по Гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Саха (Якутия).

8. Юридический адрес и реквизиты Гаранта

Гарант: Республика Саха (Якутия)
Правительство Республики Саха (Якутия)
Юридический адрес: 677022, г. Якутск, ул. Кирова д. 11
Управление Федерального Казначейства по РС (Я) (Министерство финансов РС(Я) лицевой счет 02092000011) расчетный счет № 40201810800000100002 в ГРКЦ НБ РС(Я)

За Гаранта:
Председатель
Правительства РС (Я)

___________________________ Е.А. Борисов

М.П.

Согласовано:

Министр финансов РС (Я)

_________________________В.А. Новиков
 
                                М.П.


Срок размещения ценных бумаг:

Дата начала размещения, или порядок ее определения:

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. 
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.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:
а) 30-й рабочий день с Даты начала размещения Облигаций;
б) дата размещения последней Облигации выпуска.
При этом Дата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

Способ размещения ценных бумаг:

открытая подписка.

Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг:
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.

Порядок и форма оплаты
Предусмотрена оплата денежными средствами.
Условия и порядок оплаты ценных бумаг: Облигации оплачиваются в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в соответствии с правилами клиринга клиринговой организации - ЗАО "Московская межбанковская валютная биржа". Расчеты по Облигациям при их размещении производятся на условиях "поставка против платежа". Денежные средства, полученные от размещения Облигаций на Бирже, зачисляются на счет Андеррайтера в Расчетной палате ММВБ. Денежные средства, зачисленные на счет Андеррайтера, переводятся им на счет Эмитента.
Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счёте Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в Расчетной палате ММВБ.


Срок оплаты: Облигации размещаются при условии их полной оплаты. Возможность рассрочки при оплате Облигаций выпуска не предусмотрена.
 Наличная форма расчетов не предусмотрена.
Предусмотрена безналичная форма расчетов.
Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг: Полное фирменное наименование организации: Открытое акционерное общество "Балтийский Инвестиционный банк"  
Сокращенное фирменное наименование организации: ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК"
ИНН 7831001415
Место нахождения: Россия, 197101, город Санкт-Петербург, улица Дивенская, дом 1, литера А 
Номер счета: 30401 810 8 00100000 286
Кредитная организация:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8
БИК: 044583505
К/с: 30105810100000000505

 Неденежная форма оплаты не предусмотрена.

Порядок погашения Облигаций:
Форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация): Погашение Облигаций осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 


Возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения: Возможность выбора владельцами Облигаций формы их погашения не предусмотрена.
 Облигации имуществом не погашаются.
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).
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ  обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения 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:
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций; 
- налоговый статус владельца Облигаций;
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:
- код иностранной организации (КИО) - при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
-  число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитария, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных ими в Депозитарий. 

В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. 
В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
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.

Срок погашения облигаций:

Порядок определения срока: 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Для именных облигаций и документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением указывается:
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения:

Порядок определения даты: 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: не предусмотрены

Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации:
Указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения: Доходом по облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Размер дохода по облигациям устанавливается в виде процента от номинальной стоимости облигации.
Всего за период обращения облигаций выплачивается одиннадцать купонов.
Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

Кj = Cj*Nom*(T(j) - T(j -1)) / (365 * 100%),
где,
j - порядковый номер купонного периода, j = 1-11;
Kj - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);
Nom - номинальная стоимость одной Облигации (руб.);
Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода;
T(j) - дата окончания j-того купонного периода.
Величина купонного дохода по каждому купону в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).


Доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды)
Номер купона: первый
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения Облигаций выпуска.
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: Датой окончания  купонного периода первого купона является 182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

Кj = Cj*Nom*(T(j) - T(j -1)) / (365 * 100%),
где,
j - порядковый номер купонного периода, j = 1-11;
Kj - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);
Nom - номинальная стоимость одной Облигации (руб.);
Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода;
T(j) - дата окончания j-того купонного периода.
Величина купонного дохода по каждому купону в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Процентная ставка по первому купону составляет:
10% годовых от номинальной стоимости Облигаций.

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


Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона
Порядок выплаты дохода по облигациям: 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).
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня 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:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций; 
- налоговый статус владельца Облигаций;

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:
- код иностранной организации (КИО) - при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
-  число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитария, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных 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.

Срок выплаты дохода по облигациям: По первому купону: 182-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. 
По второму купону: 273-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. 
По третьему купону: 364-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. 
По четвертому купону: 455-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. 
По пятому купону: 546-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. 
По шестому купону: 637-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. 
По седьмому купону: 728-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. 
По восьмому купону: 819-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. 
По девятому купону: 910-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. 
По десятому купону: 1001-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. 
По одиннадцатому купону: 1092-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. 
Номер купона: первый
Порядок выплаты дохода: 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).
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня 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:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций; 
- налоговый статус владельца Облигаций;

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:
- код иностранной организации (КИО) - при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
-  число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитария, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных 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.


Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: Выплата дохода по Облигациям производятся в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты окончания первого купонного периода.
Номер купона: второй
Порядок выплаты дохода: Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: Выплата дохода по Облигациям производятся в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню  до даты окончания второго купонного периода.
Номер купона: третий
Порядок выплаты дохода: Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: Выплата дохода по Облигациям производятся в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню  до даты окончания третьего купонного периода.
Номер купона: четвертый
Порядок выплаты дохода: Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: Выплата дохода по Облигациям производятся в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню  до даты окончания четвертого купонного периода.
Номер купона: пятый
Порядок выплаты дохода: Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.
Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: Выплата дохода по Облигациям производятся в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню  до даты окончания пятого купонного периода.
Номер купона: шестой
Порядок выплаты дохода: Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: Выплата дохода по Облигациям производятся в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню  до даты окончания шестого купонного периода.
Номер купона: седьмой
Порядок выплаты дохода: Порядок выплаты дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: Выплата дохода по Облигациям производятся в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню  до даты окончания седьмого купонного периода.
Номер купона: восьмой
Порядок выплаты дохода: Порядок выплаты дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: Выплата дохода по Облигациям производятся в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню  до даты окончания восьмого купонного периода.
Номер купона: девятый
Порядок выплаты дохода: Порядок выплаты дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: Выплата дохода по Облигациям производятся в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню  до даты окончания девятого купонного периода.
Номер купона: десятый
Порядок выплаты дохода: Порядок выплаты дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: Выплата дохода по Облигациям производятся в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню  до даты окончания десятого купонного периода.
Номер купона: одиннадцатый
Порядок выплаты дохода: Порядок выплаты дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: Выплата дохода по Облигациям производятся в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню  до даты окончания одиннадцатого купонного периода.
Доход по одиннадцатому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций выпуска.

Для именных облигаций и документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением указывается:
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты дохода:

Порядок определения даты: Выплата дохода по Облигациям производятся в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты окончания соответствующего купонного периода.

Возможность и условия досрочного погашения Облигаций
Решением о выпуске ценных бумаг возможность досрочного погашения Облигаций не предусмотрена.

Сведения о приобретении ценных бумаг.
Возможность приобретения Эмитентом Облигаций выпуска по соглашению с владельцем (владельцами) Облигаций Эмитентом не предусмотрена.

Порядок размещения ценных бумаг:
Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг: Размещение Облигаций в течение срока размещения осуществляется путем проведения торгов специализированной организацией - организатором торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржей). 

Размещение Облигаций будет осуществлено с использованием системы торгов Закрытого акционерного общества "Фондовая Биржа ММВБ" (далее по тексту именуется также "Биржа"). 

Наименование лица, организующего проведение торгов:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа ММВБ" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Дата государственной регистрации: 02.12.2003
Регистрационный номер: 1037789012414
Номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007г.
Срок действия: бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России

Размещение Облигаций в течение срока размещения осуществляется путем удовлетворения заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи (далее - "Правила Биржи"), действующими на дату размещения Облигаций.
Начиная с первого дня размещения Облигаций, Эмитент предлагает к размещению полный объем выпуска Облигаций, указанный в п. 5 Решения о выпуске ценных бумаг, п.2.3. Проспекта ценных бумаг.
В дату начала размещения Облигаций выпуска проводится аукцион по определению единой цены размещения Облигаций участникам торгов (далее - "Аукцион"). 
Размещение Облигаций настоящего выпуска проводится в форме Аукциона по определению цены размещения, а после подведения итогов Аукциона и удовлетворения заявок, поданных в ходе Аукциона - путем заключения сделок  на основании адресных заявок, выставляемых Участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера, удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок (покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций дополнительно уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитываемый в соответствии с Решением о выпуске  ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг).
Размещение Облигаций осуществляется через посредника при размещении ценных бумаг Эмитента (далее - "Андеррайтер"), действующего от своего имени, по поручению и за счет Эмитента. 
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения  Облигаций после подведения итогов Аукциона и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций выпуска.
Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.
Лица, имеющие намерение приобрести Облигации в ходе размещения, в случае, если сделки с такими лицами являются для Эмитента сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, обязаны заявить о своем намерении приобрести Облигации в соответствии с Решением о выпуске  ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В случае если сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, не одобрены Эмитентом до их совершения, соответствующие заявки на приобретение ценных бумаг на основании письменного заявления Эмитента в адрес Андеррайтера не удовлетворяются и подлежат отклонению Андеррайтером.
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи (далее - "Участники торгов"), действует самостоятельно. В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать указанному брокеру поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НДЦ или в другом Депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.
В период сбора заявок на покупку Облигаций на Аукционе Участники торгов подают заявки на приобретение Облигаций как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов, с кодом расчетов Т0 с использованием системы торгов Биржи, в соответствии с Правилами Биржи. В каждой заявке указывается цена, по которой покупатель готов приобрести Облигации, количество Облигаций, которое покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит цену за одну Облигацию большую или равную указанной в заявке цене за одну облигацию, а также прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. Цена за одну Облигацию указывается Участником торгов в процентах от номинальной стоимости Облигации с точностью до сотой доли процента.
Время и порядок подачи заявок на Аукцион устанавливается Биржей по согласованию с Андеррайтером. 
К началу проведения Аукциона Участники торгов резервируют на своих торговых счетах в Небанковской кредитной организации ЗАО "Расчетная палата ММВБ" (далее - Расчетная палата ММВБ) денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов. 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Аукционе не допускаются. 
По окончании периода сбора заявок на Аукцион Участники торгов не могут снять поданные ими заявки.
По окончании периода сбора заявок на приобретение Облигаций на аукционе Биржа составляет Сводный реестр заявок (далее – Сводный реестр), содержащий  все активные заявки на покупку Облигаций, находящиеся в системе торгов на момент окончания периода сбора заявок, и передает его Эмитенту и/или Андеррайтеру, который  в свою очередь информирует Эмитента о поданных заявках. Сводный реестр содержит все значимые условия каждой заявки  – приемлемую цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.
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 Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.
После определения единой цены размещения Облигаций Андеррайтер по поручению Эмитента удовлетворяет полученные заявки на покупку Облигаций путем выставления встречной заявки.
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. По окончании периода удовлетворения заявок на Аукционе все неудовлетворенные заявки на покупку Облигаций снимаются из Системы торгов Биржи.
После определения единой цены размещения Облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе Аукциона, в случае наличия неразмещенного остатка Облигаций Участники торгов, действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению клиентов, в любой рабочий день в течение срока размещения Облигаций, могут подавать заявки на покупку Облигаций в адрес Андеррайтера. 
Время и порядок подачи заявок устанавливается Биржей по согласованию с Андеррайтером. 
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.
Поданные заявки на покупку ценных бумаг удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме, в случае если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества неразмещенных Облигаций выпуска. 
В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций выпуска. При этом удовлетворение Андеррайтером заявок на покупку Облигаций происходит в порядке очередности по времени их подачи. В случае размещения всего объема Облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.
Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка, в Расчетной палате ММВБ.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов. 
В случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже  и удовлетворяются Андеррайтером на Бирже. 
Проданные Облигации переводятся на счета депо покупателей Облигаций в НДЦ или на счета депо Депозитариев - депонентов НДЦ, обслуживающих покупателей Облигаций, в дату совершения операции купли-продажи.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ.

При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение: Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или в другом Депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.
Приходные записи по счетам депо первых приобретателей  осуществляются по результатам клиринга биржевых сделок на основании поручений и (или) иных документов клиринговой организации (ЗАО "Московская межбанковская валютная биржа") в соответствии с требованиями, установленными в условиях осуществления клиринговой деятельности этой клиринговой организации и в условиях осуществления депозитарной деятельности Депозитария, осуществляющего  централизованное хранение сертификата, и других Депозитариев, имеющих в указанном Депозитарии счета депо для учета ценных бумаг своих клиентов.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Облигаций) их первых владельцев (приобретателей),  несут первые владельцы ценных бумаг. Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии, считаются переданными с момента внесения Депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента).
Эмитент предполагает обратиться к Бирже для допуска размещаемых Облигаций ко вторичному обращению на Бирже. 


Ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов
Лицо, организующее проведение торгов: специализированная организация

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа ММВБ" 
Сокращенное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Организацией является организатор торговли на рынке ценных бумаг, в том числе фондовая биржа
Данные о лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг:
Номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001
Дата выдачи: 23.08.2007г.
Срок действия: бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России
Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"
Сокращенное  наименование: ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК"
Место нахождения: Россия, 197101, город Санкт-Петербург, улица Дивенская, дом 1, литера А
Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности:
Номер лицензии: 178-03446-100000 
Дата выдачи лицензии: 07.12.2000
Срок действия лицензии: бессрочная
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России
Основные функции данного лица: Андеррайтер действует на основании договора с Эмитентом о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже. 
По условиям указанного договора функциями Андеррайтера, в частности, являются:
- удовлетворение заявок на покупку Облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске  ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств.
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора. 
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством РФ и договором между Эмитентом и Андеррайтером

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг отсутствует
наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: отсутствует
наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг не предусмотрено
размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения: 100 000 (сто тысяч) рублей
Одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа) не планируется.

Сведения о действиях владельцев Облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по Облигациям.
В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Эмитент  обязан возвратить Владельцам Облигаций при погашении Облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.
Неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае:
- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигациям на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в  течение указанных в настоящем пункте сроков, кроме случаев, когда выплаты по Облигациям выпадают на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, составляет технический дефолт.
Штрафные санкции, налагаемые на Эмитента в случае дефолта или технического дефолта по Облигациям, определяются в соответствии с действующим законодательством РФ. В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям Эмитент уплачивает Владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ. 
Приводится описание действий владельцев облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям (дефолт), в том числе:
Порядок обращения с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по облигациям эмитента: 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. 
Лицом, предоставившим по данному выпуску Облигаций государственную гарантию Республики Саха (Якутия), является Правительство Республики Саха (Якутия). Порядок предъявления Владельцами Облигаций требований к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций, в случае  отказа Эмитента от исполнения своих обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по выплате купонного дохода или/и  номинальной стоимости Облигаций (дефолт), описан в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2  Проспекта ценных бумаг.

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности): В случае мотивированного отказа лица, предоставившего обеспечение по настоящему выпуску Облигаций, от удовлетворения требований Владельцев Облигаций, предъявленных в порядке, предусмотренном настоящим Решением о выпуске  ценных бумаг  и Проспектом ценных бумаг, Владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к лицу, предоставившему обеспечение по настоящему выпуску Облигаций, и/или Эмитенту.
При этом Владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей
юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели - Владельцы Облигаций, могут обратиться в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия). Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к лицу, предоставившему обеспечение по настоящему выпуску Облигаций, и/или Эмитенту,  установлен общий срок исковой давности - 3 года.

Указывается порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям, в том числе:
Содержание раскрываемой информации (объем неисполненных обязательств, причина неисполнения, перечисление возможных действий владельцев облигаций по удовлетворению своих требований): Сообщение о  техническом дефолте или дефолте по Облигациям.
Сообщение об исполнении или просрочке исполнения Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям.
Сообщение об исполнении или просрочке исполнения Эмитентом обязательств по выплате (погашению) номинальной стоимости Облигации.

Формы, способы, сроки раскрытия информации: Сообщение о  техническом дефолте или дефолте по Облигациям Эмитент публикует в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления технического дефолта или дефолта в ленте новостей  и 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). Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя:
- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций.

Сообщение об исполнении или просрочке исполнения Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям публикуется в форме сообщения о существенных фактах "Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента" и "Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг" в следующие сроки с даты, в  которую  соответствующее обязательство должно быть исполнено:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- 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;

Сообщение об исполнении или просрочке исполнения Эмитентом обязательств по выплате (погашению) номинальной стоимости Облигации публикуется в форме сообщения о существенном факте "Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг" в следующем порядке и сроки с даты, в которую  соответствующее обязательство должно быть исполнено:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- 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.
Сообщения о существенных фактах должны 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" (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)  в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования.

 Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.



