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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в
форме ежеквартального отчета
бумаг

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы
уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или
действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент
осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в
том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и
совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться
на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические
результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг
эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о
банковских счетах, об аудитору, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также
об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Указываются фамилия, имя, отчество, год рождения каждого лица, входящего в состав
каждого органа управления эмитента, предусмотренного учредительными документами эмитента,
за исключением общего собрания акционеров (участников) эмитента, в том числе приводятся
сведения о персональном составе совета директоров (наблюдательного совета) эмитента с
указанием его председателя, сведения о персональном составе коллегиального исполнительного
органа эмитента (правления, дирекции), а также сведения о лице, занимающем должность
(исполняющем функции) единоличного исполнительного органа эмитента (директор, генеральный
директор, президент) (далее - органы управления).
Органами управления Эмитента являются:
• Общее собрание Участников Эмитента, полномочия которого осуществляет
единственный Участник Эмитента;
• Совет директоров Эмитента;
• Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор Эмитента.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом Эмитента
Состав Совета директоров Эмитента:
Фамилия, имя, отчество
Кристоф Пелисье Дю Розас
Аль Хаер Самер
Себастьен Стод
Добровский Леонид Юльевич
Сабитов Николай Владимирович
Перон Ален
Стадников Антон Владимирович
Степанов Дмитрий Викторович

Год рождения
1958
1956
1974
1965
1977
1949
1975
1979

Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор Эмитента
Фамилия, имя, отчество
Год рождения
Савельев Виктор Борисович
1957
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное наименование: Филиал Акционерного коммерческого банка «РОСБАНК»
(открытое акционерное общество) в городе Москва
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО АКБ «РОСБАНК» в г. Москве
Место нахождения: 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 40/2
ИНН: 77300601643
БИК: 044585771
Корр. счет: 30101810000000000771
Номер счета: 4070281052410000168
Тип счета: расчетный в рублях
Номер счета: 40702978002410000063
Тип счета: Расчетный счет ЕUR
Номер счета: 40702978802411000055
Тип счета: Транзитный счет EUR
Номер счета: 40702840202410000056
Тип счета: Расчетный счет USD
Номер счета: 40702840902411000054
Тип счета: Транзитный счет USD
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1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Аудиторская фирма «ГРОСС-АУДИТ»
сокращенное фирменное наименование: ООО «Аудиторская фирма «ГРОСС-АУДИТ»
место нахождения аудиторской организации: 119899, г. Москва, Воробьевы горы, МГУ,
лабораторный корпус. НИИЯФ
почтовый адрес: 119991, г. Москва, ГСП-1, Ленинские горы, МГУ, НИВЦ
номер телефона: (495) 932-88-18, 939-56-82
номер факса: (495) 939-10-22
адрес электронной почты: audit@grossaudit.ru
номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности: № Е001542
дата выдачи: 06.09.2002 г.
срок действия: 5 лет,срок действия продлен до 06.09.2012 г.
орган, выдавший указанную лицензию: Министерство финансов РФ
полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов,
членом которой является (являлся) аудитор эмитента: аудитор является членом
саморегулируемой организации аудиторов
полное наименование: Некоммерческое Партнерство «Аудиторская Ассоциация
Содружество» (НП ААС)
место нахождения: Российская Федерация, 119192, город Москва, Мичуринский проспект,
дом 21, корпус 4
финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором
проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской)
отчетности эмитента:
Год
2007
2008
2009
2010
Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от
эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора
(должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):
наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента: доли отсутствуют
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:
заемные средства не предоставлялись
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг)
эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных
связей: такие взаимоотношения отсутствуют, родственные связи отсутствуют
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами
аудитора (аудитором): такие лица отсутствуют
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: не
принимаются, поскольку указанные факторы отсутствуют
Описывается порядок выбора аудитора эмитента:
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Тендер не проводился. Выбор осуществлялся путем сопоставления предлагаемых
аудиторскими компаниями условий
процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием участников, в
том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: аудитор утверждается
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Общим собранием участников (Единственным участником Эмитента), кандидатура
выдвигается Советом директоров.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Работы в рамках специальных заданий не проводились
Порядок определения размера вознаграждения аудитора: Вознаграждение аудитора
определяется на основе изучения рыночных цен на аналогичные услуги
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого
финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая
проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Размер вознаграждения по итогам проверки отчетности 2007 г. – 80 000 рублей (без
учета НДС).
Размер вознаграждения по итогам проверки отчетности 2008 г. – 360 000 рублей (без
учета НДС).
Размер вознаграждения по итогам проверки отчетности 2009 г. – 500 000 рублей (без
учета НДС).
Размер вознаграждения по итогам проверки отчетности 2010 г. – 500 000 рублей (без
учета НДС).
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги: отсроченные и просроченные платежи отсутствуют
2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "КПМГ"
сокращенное фирменное наименование: ЗАО "КПМГ"
место нахождения: 123317, Россия, Москва, Краснопресненская набережная, 18, Комплекс
"Башня на набережной", блок С, 31 этаж
номер телефона: (495) 937-44-77
номер факса: (495) 937-44-00
адрес электронной почты: moscow@kpmg.ru
номер лицензии: Е 003330
дата выдачи лицензии: 17.01.2003 г.
срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности: 5 лет, продленадо
17.01.2013 г.
орган, выдавший указанную лицензию: Министерство финансов Российской Федерации.
полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов,
членом которой является (являлся) аудитор эмитента: аудитор является членом
саморегулируемой организации аудиторов
полное наименование: Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России»
место нахождения: Российская Федерация, 105120, Москва, 3-й Сыромятнический пер., д.
3/9
финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором
проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской)
отчетности эмитента: аудитором проводилась проверка неконсолидированной отчетности
Эмитента, составленной в соответствии с МСФО за 2007, 2008 и 2009 гг.
Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от
эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора
(должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):
наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента: доли отсутствуют
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:
заемные средства не предоставлялись
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг)
эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных
связей: такие взаимоотношения отсутствуют, родственные связи отсутствуют
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами
аудитора (аудитором): такие лица отсутствуют
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: не
принимаются, поскольку указанные факторы отсутствуют
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Описывается порядок выбора аудитора эмитента:
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Тендер не проводился. Выбор осуществлялся путем сопоставления предлагаемых
аудиторскими компаниями условий
процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием участников, в
том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: аудитор утверждается
Общим собранием участников (Единственным участником Эмитента), кандидатура
выдвигается Советом директоров.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Работы в рамках специальных заданий не проводились
Порядок определения размера вознаграждения аудитора: Вознаграждение аудитора
определяется на основе изучения рыночных цен на аналогичные услуги
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого
финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая
проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Размер вознаграждения по итогам проверки отчетности 2007- 2008 гг. – 28 100 долл.
США (без учета НДС) (единовременный платеж). Оплата производилась в рублях по курсу
ЦБ РФ на дату перечисления денежных средств.
Размер вознаграждения по итогам проверки отчетности за 2009 г. - 48 000 долл. США
(без учета НДС). Оплата производилась в рублях по курсу ЦБ РФ на дату перечисления
денежных средств.
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги: Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитом услуги нет.
1.4. Сведения об оценщике эмитента
Оценщик (оценщики) Эмитентом не привлекались.
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
В отношении иных лиц, подписавших ежеквартальный отчет и не указанных в предыдущих
пунктах настоящего раздела, указываются:
для физических лиц - фамилия, имя, отчество физического лица, год рождения, сведения об
основном месте работы и должности данного физического лица;
Фамилия, имя, отчество: Чебунькова Ольга Юрьевна
Год рождения: 1956
Сведения об основном месте работы и должности данного физического лица: главный
бухгалтер ООО «СЗКК»
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II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, приводят следующие показатели
своей финансово-экономической деятельности:
Наименование показателя
Стоимость чистых активов
эмитента, тыс. руб.

2010, 9 месяцев

2011, 9 месяцев

341 235

282 047

146,25

535,44

47,02

125,03

Покрытие платежей по
обслуживанию долгов, %

-

-

Уровень просроченной
задолженности, %

-

-

Оборачиваемость
дебиторской
задолженности, раз

-

-

Доля дивидендов в
прибыли, %

-

-

-

-

-

-

Отношение суммы
привлеченных средств к
капиталу и резервам, %
Отношение суммы
краткосрочных
обязательств к капиталу
и резервам, %

Производительность
труда, руб./чел.
Амортизация к объему
выручки, %

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная
«Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»,
утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006
года № 06-117/пз-н.
Чистые активы рассчитаны в соответствии с порядком оценки стоимости чистых
активов акционерных обществ, утвержденным Приказом Минфина России № 10н и ФКЦБ
России № 03-6/пз от 29 января 2003 г.
Стоимость чистых активов Эмитента положительна и составляет на 30.09.2011 г.
- 282 047 тыс. руб. Снижение показателя чистых активов за 9 месяцев 2011 года по
сравнению с 9 месяцами 2010 обусловлено получением убытка в результате влияния
отрицательных курсовых разниц от переоценки обязательств в иностранной валюте и
отсутствием выручки (доходов) от основной хозяйственной деятельности в связи со
спецификой деятельности эмитента.
Основными источниками финансирования развития деятельности эмитента и
расширения его деятельности стали заемные средства (Договор займа № 1/2008,
заключенный 06 июня 2008 года между ООО «СЗКК» и Акционерным обществом упрощенного
типа Винси Консессьон Рюсси С.А.С.), что характерно для развивающихся компаний. Этим
объясняются высокие показатели отношения суммы привлеченных средств к сумме
капитала и резервов и отношения краткосрочных пассивов к сумме капитала и резервов.
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Рост показателей отношения суммы привлеченных средств к сумме капитала и
резервов и отношения краткосрочных пассивов к сумме капитала и резервов объясняется
опережающим ростом обязательств эмитента по сравнению со значением капитала и
резервов.
С момента создания эмитент не осуществлял выплаты процентов и погашение
основной суммы долга по долговым обязательствам, в связи с чем коэффициент покрытия
платежей по обслуживанию долгов не рассчитывается. На протяжении анализируемого
периода у эмитента отсутствовала просроченная задолженность.
Выручка от основной хозяйственной деятельности (за исключением отдельных видов
прочих доходов) в рассматриваемый период у эмитента отсутствовала. По причине этого
показатели оборачиваемости дебиторской задолженности, производительности труда
равны нулю, а показатель амортизации к объему выручки невозможно рассчитать.
Доля дивидендов в прибыли не рассчитывается, так как эмитент не является
акционерным обществом и не осуществлял выплату дивидендов.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Эмитент не является открытым акционерным обществом. Рыночная капитализация
отсутствует.
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения
обязательств за соответствующий отчетный период в виде таблицы.
30.09.2011
Наименование кредиторской задолженности
До года
Свыше года
Кредиторская задолженность перед
222 632
0
поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
0
Х
Кредиторская задолженность перед персоналом
0
0
организации, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
0
Х
Кредиторская задолженность перед бюджетом и
4
0
государственными внебюджетными фондами,
тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
0
Х
Кредиты, тыс. руб.
0
0
в том числе просроченные, тыс. руб.
0
Х
Займы, всего, тыс. руб.
0
1 071 772
в том числе просроченные, тыс. руб.
0
Х
в том числе облигационные займы, тыс.
0
0
руб.
в том числе просроченные облигационные
0
Х
займы, тыс. руб.
0
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.
129 974
85 701
в том числе просроченная, тыс. руб.
0
Х
Итого, тыс. руб.
352 610
1 157 473
в том числе итого просроченная, тыс. руб.
0
Х
При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным
договорам или договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам
(облигациям, векселям, другим), указываются причины неисполнения и последствия, которые

12

наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие указанных неисполненных
обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок)
погашения просроченной кредиторской задолженности. Просроченная задолженность
отсутствует.
В случае наличия в составе кредиторской задолженности эмитента за соответствующий
отчетный период кредиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей
суммы кредиторской задолженности за соответствующий отчетный период, по каждому такому
кредитору указываются:
1. Полное
фирменное
наименование:
VINCI
CONCESSIONS
RUSSIE
S.A.S.
(Акционерноеобщество упрощенного типа Винси Консессьон Рюсси С.А.С.)
сокращенное фирменное наименование: VINCI CONCESSIONS RUSSIE S.A.S.
место нахождения: Франция, Седекс, 92851, г. Руэль-Мальмезон, Кур Фердинанд де
Лессепс, 1
сумма кредиторской задолженности: 1 071 772 430,05 руб.
размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): Просроченной задолженности по займу нет.
Кредитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы
кредиторской задолженности, 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: 100%
2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного
квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым
составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего
договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает
для себя существенными.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение
эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость
которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату
окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации
отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по
иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на
дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной
регистрации выпуска облигаций.
01.09.2011 года была осуществлена государственная регистрация неконвертируемых
процентных документарных облигаций на предъявителя серии 03 и неконвертируемых
процентных документарных облигаций на предъявителя серии 04. Размещение указанных
выпусков осуществлено 21.10.2011 года. Информация об указанных выпусках будет
представлена в ежеквартальном отчете за 4 квартал 2011 года.
Приводится информация за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый
завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также
за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала.
31.12.2008 г.
Наименование
обязательства

Наименование
кредитора
(заимодавца)

Сумма
основного
долга, руб./
иностр.
валюта

Срок кредита
(займа)/срок
погашения

Наличие просрочки исполнения
обязательства в части выплаты
суммы основного долга и/или
установленный процентов, срок
просрочки, дней
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Договор займа №
1/2008 от
06.06.2008

31.12.2009 г.
Наименование
обязательства

VINCICONCES 1 055 000,00
SIONSRUSSIES. Евро 1
A.S.
(Акционерное
общество
упрощенного
типа Винси
Консессьон
Рюсси С.А.С.)

5 лет/
05.06.2013

отсутствует

Наименование
кредитора
(заимодавца)

Срок кредита
(займа)/срок
погашения

Наличие просрочки исполнения
обязательства в части выплаты
суммы основного долга и/или
установленный процентов, срок
просрочки, дней
отсутствует

Сумма
основного
долга, руб./
иностр.
валюта
Договор Займа № VINCICONCES 4 495 000,00
1/2008 от
SIONSRUSSIES. Евро 2
06.06.2008
A.S.
(Акционерное
общество
упрощенного
типа Винси
Консессьон
Рюсси С.А.С.)

31.12.2010 г.
Наименование
обязательства

Наименование
кредитора
(заимодавца)

Сумма
Срок кредита
основного
(займа)/срок
погашения
долга, руб./
иностр. валюта

Договор Займа № VINCICONCES 10 500 000,00
1/2008 от
SIONSRUSSIES. Евро 3
06.06.2008
A.S.
(Акционерное
общество
упрощенного
типа Винси
Консессьон
Рюсси С.А.С.)
30.09.2011 г.
Наименование
обязательства

Наименование
кредитора
(заимодавца)

5 лет/
05.06.2013

5 лет/
05.06.2013

Сумма
Срок кредита
основного
(займа)/срок
погашения
долга, руб./
иностр. валюта

Договор Займа № VINCICONCES 22 500 000,00
1/2008 от
SIONSRUSSIES. Евро 4

5 лет/
05.06.2013

Наличие просрочки исполнения
обязательства в части выплаты
суммы основного долга и/или
установленный процентов, срок
просрочки, дней
отсутствует

Наличие просрочки исполнения
обязательства в части выплаты
суммы основного долга и/или
установленный процентов, срок
просрочки, дней
отсутствует

1

Сумма фактически выбранных средств нарастающим итогом по Договору Займа №1/2008 от 06.06.2008
Сумма фактически выбранных средств нарастающим итогом по Договору Займа № 1/2008 от 06.06.2008
3
Сумма фактически выбранных средств нарастающим итогом по Договору Займа № 1/2008 от 06.06.2008
4
Сумма фактически выбранных средств нарастающим итогом по Договору Займа № 1/2008 от 06.06.2008
2
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06.06.2008

A.S.
(Акционерное
общество
упрощенного
типа Винси
Консессьон
Рюсси С.А.С.)

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Раскрывается информация об общей сумме обязательств эмитента из предоставленного им
обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим
лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства. Эмитенты, являющиеся
кредитными или страховыми организациями, дополнительно раскрывают информацию об общей
сумме обязательств из предоставленного ими обеспечения в форме банковской гарантии и общей
сумме обязательств третьих лиц, по которым указанные организации предоставили третьим лицам
обеспечение в форме банковской гарантии. Указанная информация приводится на дату окончания
каждого из 5 последних завершенных финансовых лет либо на дату окончания каждого
завершенного финансового года, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.
Наименование показателя
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения,
руб.
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил
третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства,
руб.

2011
7 770 709,53
-

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Указываются любые соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его
бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом
состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования,
результатах деятельности и расходах.
1. Концессионное соглашение между Эмитентом и Российской Федерацией от
27.07.2009.
В соответствии с Финансовым Планом Концессионера общий размер расходов на этапе
Финансового закрытия и Стадии строительства составляет 63 400 млн. руб. и может
быть скорректирован.
Указываются факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь
перечисленные изменения и вероятность их возникновения.
На дату подписания бухгалтерской отчетности на 30 сентября 2011 г. не известны
факты или обстоятельства, в том числе относящиеся к событиям после отчетной даты до
даты подписания бухгалтерской отчетности, которые могли бы оказать существенное
влияние на бухгалтерскую отчетность, либо, не оказывая на нее существенное влияние,
могли бы привести к существенным негативным или позитивным изменениям в
финансовом положении, результатах деятельности и расходах Эмитента, состоянии
Эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования.
Описываются причины вступления эмитента в данные соглашения, предполагаемая выгода
эмитента от этих соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены на балансе
эмитента:
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Указанное
соглашение
заключено
для
реализации
Инвестиционного
проекта
«Строительство скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке
15-й км – 58-й км» в целях получения Эмитентом прибыли. Обязательства по данному
соглашению не отражены в балансе по причине того, что такие обязательства на дату
подписания настоящего Ежеквартального отчета еще не возникли.
Описывается, в каких случаях эмитент может понести убытки в связи с указанными
соглашениями, вероятность наступления указанных случаев и максимальный размер убытков,
которые может понести эмитент:
Все соглашения, заключенные Эмитентом, связаны с реализацией строительства
скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке 15-й км – 58-й км и
ее будущей эксплуатацией. Все связанные с ними риски, возможные убытки, их величина и
вероятность наступления должны рассматриваться для проекта в целом, а не по
отдельности для каждого соглашения.
Эмитент предпринимает все возможные меры к снижению вероятности возникновения
указанных убытков и снижению их потенциального размера.
2. Договор подряда на проектирование и строительство скоростной автомобильной
дороги Москва – Санкт-Петербург на участке 15-й – 58 км., заключенный между Эмитентом
и ОАО «МОСТОТРЕСТ» (Генеральный подрядчик) от 21.04.2010.
Цена сделки: 48 380 000 000 руб. (с НДС).
Указываются факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь
перечисленные изменения и вероятность их возникновения.
На дату подписания бухгалтерской отчетности 30 сентября 2011 г. не известны
факты или обстоятельства, в том числе относящиеся к событиям после отчетной даты до
даты подписания бухгалтерской отчетности, которые могли бы оказать существенное
влияние на бухгалтерскую отчетность, либо, не оказывая на нее существенное влияние,
могли бы привести к существенным негативным или позитивным изменениям в
финансовом положении, результатах деятельности и расходах Эмитента, состоянии
Эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования.
Описываются причины вступления эмитента в данные соглашения, предполагаемая выгода
эмитента от этих соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены на балансе
эмитента:
Указанное соглашение заключено для реализации Инвестиционного проекта
«Строительство скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке
15-й км – 58-й км» в целях выполнения проектирования и строительства объекта концессии
для его последующей коммерческой эксплуатации. Обязательства по данному соглашению не
отражены в балансе по причине того, что такие обязательства на дату подписания
настоящего Ежеквартального отчета еще не возникли.
Описывается, в каких случаях эмитент может понести убытки в связи с указанными
соглашениями, вероятность наступления указанных случаев и максимальный размер убытков,
которые может понести эмитент:
Все соглашения, заключенные Эмитентом, связаны с реализацией строительства
скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке 15-й км – 58-й км и
ее будущей эксплуатацией. Все связанные с ними риски, возможные убытки, их величина и
вероятность наступления должны рассматриваться для проекта в целом, а не по
отдельности для каждого соглашения.
Эмитент предпринимает все возможные меры к снижению вероятности
возникновения указанных убытков и снижению их потенциального размера.
3. Договор на управление проектом, заключенный Эмитентом и Акционерным
обществом упрощенного типа «ВИНСИ Констрюксьон Гранд Прожэ» от 15.01.2011.
Цена сделки: 84 960 000 Евро (с НДС).
Указываются факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь
перечисленные изменения и вероятность их возникновения.
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На дату подписания бухгалтерской отчетности на 30 сентября 2011 г. не известны
факты или обстоятельства, в том числе относящиеся к событиям после отчетной даты до
даты подписания бухгалтерской отчетности, которые могли бы оказать существенное
влияние на бухгалтерскую отчетность, либо, не оказывая на нее существенное влияние,
могли бы привести к существенным негативным или позитивным изменениям в
финансовом положении, результатах деятельности и расходах Эмитента, состоянии
Эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования.
Описываются причины вступления эмитента в данные соглашения, предполагаемая выгода
эмитента от этих соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены на балансе
эмитента:
Указанное соглашение заключено для реализации Инвестиционного проекта
«Строительство скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке
15-й км – 58-й км» в целях управления строительством объекта концессии в соответствии с
требованиями Концессионного Соглашения и Эмитента для последующей коммерческой
эксплуатации объекта концессии. Обязательства по данному соглашению не отражены в
балансе по причине того, что такие обязательства на дату подписания настоящего
Ежеквартального отчета еще не возникли.
Описывается, в каких случаях эмитент может понести убытки в связи с указанными
соглашениями, вероятность наступления указанных случаев и максимальный размер убытков,
которые может понести эмитент:
Все соглашения, заключенные Эмитентом, связаны с реализацией строительства
скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке 15-й км – 58-й км и
ее будущей эксплуатацией. Все связанные с ними риски, возможные убытки, их величина и
вероятность наступления должны рассматриваться для проекта в целом, а не по
отдельности для каждого соглашения.
Эмитент предпринимает все возможные меры к снижению вероятности
возникновения указанных убытков и снижению их потенциального размера.
4. Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии на синдицированной
основе, заключенный Эмитентом, ОАО «Сбербанк России» и государственной корпорацией
«Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» 26.04.2010.
Цена сделки: 29 200 000 000.00 руб.
Указываются факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь
перечисленные изменения и вероятность их возникновения.
На дату подписания бухгалтерской отчетности на 30 сентября 2011 г. не известны
факты или обстоятельства, в том числе относящиеся к событиям после отчетной даты до
даты подписания бухгалтерской отчетности, которые могли бы оказать существенное
влияние на бухгалтерскую отчетность, либо, не оказывая на нее существенное влияние,
могли бы привести к существенным негативным или позитивным изменениям в
финансовом положении, результатах деятельности и расходах Эмитента, состоянии
Эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования.
На момент подписания настоящего Ежеквартального отчета Эмитент не
осуществлял выборку средств предоставленной кредитной линии, однако осуществление
такой выборки в пределах установленного лимита приведет к существенному изменению
источников средств Эмитента.
Описываются причины вступления эмитента в данные соглашения, предполагаемая выгода
эмитента от этих соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены на балансе
эмитента:
Указанное соглашение заключено для реализации Инвестиционного проекта
«Строительство скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке
15-й км – 58-й км» в целях финансирования части расходов Эмитента по проекту на этапе
строительства и эксплуатации. Обязательства по данному соглашению не отражены в
балансе по причине того, что такие обязательства на дату подписания настоящего
Ежеквартального отчета еще не возникли.
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Описывается, в каких случаях эмитент может понести убытки в связи с указанными
соглашениями, вероятность наступления указанных случаев и максимальный размер убытков,
которые может понести эмитент:
Все соглашения, заключенные Эмитентом, связаны с реализацией строительства
скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке 15-й км – 58-й км и
ее будущей эксплуатацией. Все связанные с ними риски, возможные убытки, их величина и
вероятность наступления должны рассматриваться для проекта в целом, а не по
отдельности для каждого соглашения.
Эмитент предпринимает все возможные меры к снижению вероятности
возникновения указанных убытков и снижению их потенциального размера.
Кроме Концессионного соглашения и других указанных выше договоров Эмитент не
заключал иных соглашений, в том числе срочных сделок (не отраженных в его бухгалтерском
балансе), которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии
Эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования,
результатах деятельности и расходах.
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг
Полученные в результате эмиссии средства будут направлены на реализацию
инвестиционного проекта «Строительство скоростной автомобильной дороги Москва –
Санкт-Петербург на участке 15-й км – 58-й км».
В случае, если в отчетном квартале эмитентом осуществлялось размещение ценных бумаг
путем подписки, указываются цели эмиссии и направления использования средств, полученных в
результате размещения ценных бумаг. Размещение ценных бумаг путем подписки в III
квартале 2011 года не осуществлялось Эмитентом.
В случае размещения эмитентом в отчетном квартале ценных бумаг с целью
финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции
(приобретение активов, необходимых для производства определенной продукции (товаров, работ,
услуг); приобретение долей участия в уставном (складочном) капитале (акций) иной организации;
уменьшение или погашение кредиторской задолженности или иных обязательств эмитента)
отдельно указываются:
описание сделки или иной операции, в целях которой осуществляется эмиссия ценных
бумаг:
инвестиционный проект «Строительство скоростной автомобильной дороги Москва –
Санкт-Петербург на участке 15-й км – 58-й км» будет осуществляться в рамках
Концессионного соглашения, заключенного 27.07.2009 г. между Российской Федерацией, от
имени которой в соответствии с п. 2 распоряжения Правительства Российской Федерации
от 24 апреля 2007 года № 511-р «О заключении Концессионного соглашения в отношении
автомобильной дороги «Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт–Петербург на
участке 15-й км - 58-й км», а также в соответствии с Распоряжением Правительства
Российской Федерации № 215-р от 15.02.2011 года о внесении изменений в Распоряжение
Правительства РФ от 24.04.2007 г. № 511-р (решение Правительства Российской Федерации
о заключении концессионного соглашение) полномочия Концедента при исполнении
Концессионного соглашения осуществляет
Государственная компания «Российские
автомобильные дороги» и Обществом с ограниченной ответственностью «Северо-Западная
концессионная компания» (далее – «Концессионное соглашение»).
цели, на которые предполагается использовать средства, полученные от размещения ценных
бумаг:
- создание в Московской области головного участка проектируемой скоростной
автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке 15-й км - 58-й км,
обеспечивающего новое автодорожное сообщение с аэропортом Шереметьево, включая
терминальный комплекс "Шереметьево-3" (переименован в «Терминал D»);
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- покрытие части расходов на реализацию инвестиционного проекта «Строительство
скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке 15-й км – 58-й км»
в соответствии с Федеральным законом "О концессионных соглашениях";
- реализация “пилотного” проекта государственно-частного партнерства в дорожном
хозяйстве Российской Федерации.
предполагаемая цена (стоимость) сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции:
Бюджет проекта до завершения стадии Строительства (в ценах соответствующих лет) –
63 400 млн. рублей.
окупаемость производимых затрат на основе прогнозируемых финансовых потоков на весь
период обращения ценных бумаг: срок окупаемости инвестиционного проекта - 10 лет
(начиная с 26 апреля 2010 г.)
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых
(размещенных) эмиссионных ценных бумаг, в частности:
отраслевые риски,
страховые и региональные риски,
финансовые риски,
правовые риски,
риски, связанные с деятельностью эмитента.
Эмитенты, являющиеся кредитными организациями, приводят подробный анализ факторов
банковских рисков, связанных с приобретением размещаемых (размещенных) ими эмиссионных
ценных бумаг.
Анализ факторов риска приводится по состоянию на дату окончания отчетного квартала.
Описывается политика эмитента в области управления рисками.
В случае возникновения одного или более из ниже перечисленных рисков, Эмитент
предпримет все меры по минимизации возникших негативных изменений для Эмитента,
которые (меры) разумно приняло бы коммерческое предприятие, осуществляющее
идентичную с Эмитентом деятельность.
Параметры проводимых Эмитентом мероприятий будут зависеть от особенностей
создавшейся ситуации в каждом конкретном случае, законодательства Российской
Федерации, и требований заключенных Эмитентом договоров по проекту. Эмитент не
может гарантировать, что действия, которые Эмитент предпринимает для устранения
возникших рисков, приведут к изменению ситуации, поскольку многие риски находятся вне
непосредственного контроля Эмитента.
Эмитент использует системный поход в области управления рисками. Основными
элементами политики Эмитента в области управления рисками являются:
- Идентификация риска, в том числе проведение комплексной проверки в связи с
реализацией проекта
- Методология оценки риска
- Разработка и реализация механизмов управления рисками
- Периодический мониторинг состояния рисков.
В отношении отраслевых рисков производится оценка состояния отрасли на
среднесрочный и долгосрочный период исходя из макроэкономических прогнозов аналитиков.
Оценивается состояние будущего спроса на автомобильную дорогу на основе прогнозов
доходов населения и уровня потребления.
В отношении финансовых рисков проводится оценка уровня процентного, валютного,
кредитного риска и риска ликвидности. Эмитент также использует финансовую модель,
которая будет подлежать периодическому пересмотру в целях отслеживания финансовых
рисков и результатов работы Эмитента, и которая будет учитывать условные оговорки при
прогнозировании результатов работы в будущем.
В отношении валютного риска оцениваются прогнозы аналитиков в отношении
возможного изменения курсов валют и принимаются решения относительно допустимого
размера и направления валютной позиции. Тот факт, что Эмитент все доходы получает в
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рублях Российской Федерации и не имеет активов, номинированных в иностранной валюте,
способствует минимизации валютного риска.
В отношении рисков ликвидности, финансовые прогнозы Эмитента показывают, что
он обладает достаточной ликвидностью на постоянной основе, до завершения
строительства объекта Эмитент будет использовать средства от выпуска Облигаций,
кредиты от банков-кредиторов, государственное финансирование строительства и вклады в
собственный капитал (в виде долевого и/или субординированного заемного финансирования), а
по истечении данного периода – доходы от сбора платы за проезд и/или выплаты, которые
Российская Федерация будет производить по Концессионному соглашению.
В отношении кредитных рисков применяется анализ финансового состояния
контрагентов Эмитента. По отдельным обязательствам основных контрагентов
финансовые учреждения предоставят аккредитивы и/или гарантии.
Управление
правовыми
рисками
основано
на
соблюдении
действующего
законодательства Российской Федерации, распространяющегося на Эмитента и проект.
Используемые Эмитентом юридические службы отслеживают все изменения
законодательства, касающиеся видов деятельности компании, и проводят правовую
экспертизу всех договоров и соглашений. Эмитент будет получать юридические
консультации по практически всем связанным с проектом документам перед их
подписанием.
2.5.1. Отраслевые риски
Описывается влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его
деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по
мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а
также предполагаемые действия эмитента в этом случае.
Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги,
используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их
влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.
Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или
услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность
эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.
Эмитент
осуществляет
свою
деятельность
в
области
автодорожной
инфраструктуры, строительства и эксплуатации дорог для автомобильного транспорта.
На деятельность Эмитента оказывают влияние риски, характерные для
транспортной деятельности в России.
Увеличение операционных расходов, рост стоимости страхового покрытия, возможное
изменение требований налогового и природоохранного законодательства могут негативно
повлиять на финансовые результаты деятельности Эмитента, а, значит, и на способность
Эмитента уплачивать суммы процентов и/или номинальной стоимости Облигаций.
Проект, реализуемый Эмитентом, имеет стратегическое значение и во многом
определяет динамику социально-экономического развития регионов России, в которых
строятся платные автомагистрали.
Учитывая ожидаемый экономический подъем после общемирового кризиса, высокие
темпы реализации государственных программ в разных регионах страны, можно
прогнозировать довольно высокие темпы развития транспортной, инфраструктурной
отрасли. Никакие экономические процессы в стране не возможны без взаимодействия с
транспортной, инфраструктурной отраслью.
В целом, прогнозируемое наличие спроса на услуги Эмитента существенно снижает
отраслевые риски и риски неисполнения платежных обязательств по Облигациям. На основе
результатов независимой комплексной проверки проведен анализ чувствительности
конъюнктуры для обеспечения прочности структуры финансирования в условиях разумно
прогнозируемых сценариев экономического спада.
Внутренний рынок: На сегодняшний день основным риском ухудшения ситуации в
отрасли может быть макроэкономический кризис, который в перспективе может привести
к снижению спроса на услуги Эмитента, что отразится на поступлениях от основной
деятельности и может осложнить Эмитенту своевременное обслуживание его долговых
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обязательств. Вместе с тем, данный риск распространяется на все хозяйствующие
субъекты в России.
Внешний рынок: Риски изменения отрасли на внешнем рынке по мнению Эмитента не
могут оказать существенного влияния на деятельность Эмитента и исполнение
обязательств по ценным бумагам поскольку Эмитент осуществляет свою деятельность на
территории Российской Федерации.
В случае неблагоприятного развития ситуации в отрасли Эмитент планирует:
−
откорректировать ценовую политику.
Эмитент не имеет представительств за рубежом – поэтому, риски, связанные с
изменениями в отрасли на внешнем рынке, Эмитент оценивает как несущественные.
На дату подписания настоящего Ежеквартального отчета Эмитент не приобретал
сырье и услуги, кроме консультационных услуг, описанных в п. 8.1.6
настоящего
Ежеквартального отчёта (Эмитент не будет напрямую приобретать материалы или
товары для реализации проекта, поскольку этим будут заниматься контрагенты Эмитента
по договорам строительного подряда и другим сопутствующим договорам по проекту,
кратко описанным в пп. 2.5.5 и 8.1.6 настоящего Ежеквартального отчета). Договоры по
проекту заключаются по возможности с фиксированной ценой (с учетом содержащихся в
них положений об индексации).
Внутренний рынок: риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или
услуги Эмитента оцениваются как низкие, ввиду возрастающего спроса на транспортное
обеспечение и перевозку грузов, принимая во внимание возможность увеличения тарифа в
результате индексации или с согласия Российской Федерации.
Однако спрос на транспортное обеспечение и готовность водителей производить
плату за проезд непосредственно связаны с экономическим ростом и состоятельностью
потенциальных пользователей.
Внешний рынок: Поскольку Эмитент осуществляет деятельность исключительно на
территории Российской Федерации, риск, связанный с возможным изменением цен на услуги
оказываемые Эмитентом на внешнем рынке, в настоящее время не актуален.
Влияние указанных рисков на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по
ценным бумагам оценивается Эмитентом как низкое.
2.5.2. Страновые и региональные риски
Описываются риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране
(странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или
осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой
стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный
период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала.
Указываются предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния
изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность.
Описываются риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением
чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность.
Описываются риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона,
в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную
деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение
транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.
Страновые риски
Российская Федерация
21 декабря 2009 г. служба кредитных рейтингов Standard & Poor's пересмотрела прогноз
по рейтингам Российской Федерации с «Негативного» на «Стабильный». В то же время
были подтверждены суверенные кредитные рейтинги Российской Федерации: долгосрочный и
краткосрочный рейтинги по обязательствам в иностранной валюте — «BBB/A-3»,
долгосрочный и краткосрочный рейтинги по обязательствам в национальной валюте —
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«BBB+/A-2». Оценка риска перевода и конвертации валюты для российских не суверенных
заемщиков остается на уровне «ВВВ».
Прогноз «Стабильный» отражает, с одной стороны, риски для финансов
общественного сектора, чувствительного к уровню цен на нефть, необходимость
дополнительных вливаний в финансовую систему, с другой — консервативную бюджетную
политику.
Приверженность проведению структурных экономических реформ, способных
стимулировать более значительный приток инвестиций в реальную экономику и, таким
образом, обеспечить экономический рост в долгосрочной перспективе, а также другие
институциональные реформы, включая те, что связаны с решением демографических
проблем, оказывающих значительное давление на финансы общественного сектора, могут
оказать позитивное влияние на рейтинги.
По оценкам Standard & Poor's, бюджетные показатели, а также показатели баланса
активов и обязательств будут постепенно улучшаться в результате стабилизации условий
торговли Российской Федерации и приверженности руководства страны снижению
дефицита бюджета в ближайшие годы.
8 сентября 2010 г. Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента
("РДЭ") Российской Федерации в иностранной и национальной валюте на уровне "BBB".
Прогноз по долгосрочным РДЭ изменен со "Стабильного" на "Позитивный". Одновременно
агентство подтвердило краткосрочный РДЭ России в иностранной валюте на уровне "F3" и
рейтинг странового потолка "BBB+".
Fitch отмечает, что российская экономика восстанавливается после серьезного
воздействия со стороны глобального финансового кризиса. Пересмотр прогноза на
"Позитивный" отражает уверенность Fitch, что снижение инфляции, переход на более
гибкую валютную политику, существенные погашения внешнего долга частного сектора,
стабилизация банковской системы и растущие валютные резервы должны способствовать
уменьшению факторов финансовой уязвимости страны.
Кризис российской экономики может иметь отрицательное воздействие на бизнес
Эмитента, его финансовое положение, настоящие и будущие результаты его деятельности,
а следовательно, и на возможность Эмитента обслуживать долговые обязательства (в том
числе выплачивать суммы основного долга и/или процентов по Облигациям), поскольку
состояние российской экономики влияет на деятельность Эмитента путем увеличения
(уменьшения) транспортного потока, а значит, и на доходы Эмитента от сбора платы за
проезд.
1. Колебания мировой экономики могут оказать отрицательное воздействие на
экономику России.
Экономика России недостаточно защищена от рыночных спадов и замедления
экономического развития в других странах мира. Поскольку Россия производит и
экспортирует большие объемы природного газа и нефти, российская экономика особо уязвима
перед изменениями мировых цен на природный газ и нефть, а падение цен на энергоносители
может замедлить или поколебать развитие российской экономики. Эти события могут
оказать неблагоприятное воздействие на количество потенциальных пользователей
автомобильной дороги, либо на другие источники дохода Эмитента.
2.
Социальная нестабильность может оказать влияние на возможности
Эмитента по эффективному ведению бизнеса.
Региональные риски
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в г. Москва.
Строительство автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург ведется на участке
15-й км – 58-й км, далее приводится информация по следующим регионам: Москва и
Московская область
Москва и Московская область
23 декабря 2009 г. Standard & Poor’s пересмотрела прогноз по рейтингам города Москвы
с «Негативного» на «Стабильный» после аналогичного рейтингового действия по Российской
Федерации (рейтинг по обязательствам в иностранной валюте: ВВВ/Стабильный/А-3;
рейтинг по обязательствам в национальной валюте: ВВВ+/Стабильный/А-2; рейтинг по
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национальной шкале: ruAAA). Кредитные рейтинги Москвы — долгосрочный кредитный
рейтинг и рейтинг приоритетного необеспеченного долга — подтверждены на уровне «ВВВ».
Рейтинг Москвы отражает положение этого города, являющегося экономическим,
административным и финансовым центром России, а также его диверсифицированную
экономику, основу которой составляет сектор услуг, и высокий уровень благосостояния,
намного превышающий средний по России. Другими положительными факторами являются
низкий на сегодняшний день уровень расходов на погашение и обслуживание долга (до 2015 г.
они не превысят 7% общих доходов бюджета), взвешенный подход к управлению долгом и
высокие, хотя и снизившиеся в последнее время, показатели текущего баланса бюджета.
Сдерживающее влияние на уровень рейтинга оказывают: обусловленное экономическими
трудностями ослабление очень хороших в прошлом финансовых показателей и показателей
долговой нагрузки, низкие предсказуемость и гибкость бюджетной политики, начальный
уровень практики долгосрочного планирования и рост условных обязательств. Москва
занимает уникальное положение как столица России и ее коммерческий центр. Она
производит более 20% ВВП. В Московском регионе проживает более 12% всего населения
России.
Кроме того, Москва имеет относительно высокие показатели благосостояния: валовой
региональный продукт (ВРП) на душу населения превышает среднероссийский показатель в 3
раза, а уровень безработицы в условиях экономического спада остается на беспрецедентно
низком уровне.
Экономические перспективы этого региона и рейтинг надежности субъекта в
международных агентствах практически совпадают со страновыми.
В случае отрицательного влияния страновых и региональных изменений на свою
деятельность Эмитент планирует осуществить следующие общие мероприятия,
направленные на поддержание доходности деятельности Эмитента:
- осуществить все возможные действия, направленные на поддержание
транспортного потока и доходов;
- оптимизировать и ограничить затраты.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного
положения или забастовками в регионе, в которых Эмитент ведет свою основную
деятельность, оцениваются как маловероятные.
Риски, связанные с географическими особенностями регионов, в которых Эмитент
осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных
бедствий, оцениваются Эмитентом как минимальные, однако ввиду особенностей объекта
основной деятельности Эмитента, возможность влияния стихийных бедствий не может
быть полностью исключена.
Эмитент в определенной степени защищен от таких рисков с помощью положений об
Обстоятельствах непреодолимой силы, в соответствии с Концессионным соглашением.
Эмитент намеревается заключить на этапе строительства договоры страхования от
риска неполучения дохода и на этапе эксплуатации - от риска получения убытков от
основной деятельности в целях минимизации рисков, связанных с определенными
задержками / перерывами в деятельности.
2.5.3. Финансовые риски
Описывается подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных
ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с
хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий
влияния вышеуказанных рисков.
Описываются подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности,
источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса
(валютные риски).
Указываются предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния
изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента.
Указывается, каким образом инфляция может сказаться на выплатах по ценным бумагам,
приводятся критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые
действия эмитента по уменьшению указанного риска.

23

Указывается, какие из показателей финансовой отчетности эмитента наиболее подвержены
изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе указываются риски,
вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности.
Эмитент, как и иные хозяйствующие субъекты, подвержен влиянию следующих
финансовых рисков:
валютные риски;
рыночные риски;
риск инфляции;
риски ликвидности.
Негативные изменения денежно-кредитной политики в стране, повышение
процентных ставок, а также значительный рост темпов инфляции могут привести к росту
затрат Эмитента и, следовательно, отрицательно сказаться на финансовых результатах
деятельности Эмитента.
Поскольку доход от сбора платы за проезд, привлеченное финансирование и большая
часть расходов Эмитента будут номинированы в рублях, то изменения валютных курсов не
могут оказать значительное влияние на финансовое состояние Эмитента. Существующая
задолженность Эмитента перед Единственным участником по договору займа в Евро,
согласно требованиям банков-кредиторов проекта, будет заменена финансированием
Собственного капитала в рублях перед первой выборкой кредитных средств по Кредитному
договору.
Для нивелирования влияния валютного риска на проект, Эмитент не намеревается
привлекать новые заимствования в иностранной валюте. Существующая задолженность
Эмитента перед Единственным участником Эмитента по договору займа в Евро, согласно
требованиям банков-кредиторов проекта, будет заменена финансированием Собственного
капитала в рублях перед первой выборкой кредитных средств по Кредитному договору.
Риск инфляции:
Инфляция в России по официальным данным по итогам 2005 года – 10,9%, по итогам
2006 года – 9%, по итогам 2007 года – 12%, по итогам 2008 года – 13,5%, по итогам 2009 года –
8,8%, по итогам 2010 года – 8,8%.
С точки зрения прогнозируемых финансовых результатов деятельности Эмитента,
влияние фактора инфляции зависит от того, в какой момент происходит отклонение от
ожидаемого значения. Колебания уровня инфляции в период строительства не оказывают
существенного влияния на расходы на строительство, которые закреплены в договоре
строительного подряда с фиксированной ценой. Некоторые из долговых обязательств
Эмитента могут быть привязаны к инфляции. Увеличение темпов роста инфляции может
увеличить стоимость обслуживания долга. Для уменьшения этого риска Эмитент
планирует согласовать максимальные ставки процента, по которым должны производиться
платежи этим кредиторам, особенно в первые годы реализации проекта.
По оценке Эмитента критический уровень инфляции составляет 25% в год.
В случае увеличения темпов инфляции в период, когда строительство автомобильной
дороги Москва – Санкт-Петербург на участке 15-й км – 58-й км будет завершено и
осуществляется эксплуатация магистрали на платной основе, увеличение стоимости
обслуживания долга будет компенсироваться индексацией тарифов за проезд.Ожидается,
что текущие затраты на данном этапе будут увеличиваться в зависимости от изменения
Индекса Потребительских Цен (ИПЦ), и поэтому, аналогично ситуации с обслуживанием
долга, увеличение темпов роста инфляции по данным затратам будет компенсироваться
индексацией тарифов за проезд.
Наиболее подвержены влиянию вышеперечисленных финансовых рисков основные
показатели финансовой отчетности Эмитента – прибыль и кредиторская задолженность.
Влияние вышеуказанных рисков, а также вероятность их возникновения в ближайшие годы
Эмитент оценивает как минимальные, с учетом указанных выше компенсирующих
факторов.
2.5.4. Правовые риски
Описываются правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для
внутреннего и внешнего рынков), в том числе риски, связанные с:
изменением валютного регулирования;
изменением налогового законодательства;
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изменением правил таможенного контроля и пошлин;
изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено
(включая природные ресурсы);
изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том
числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его
деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент.
Внутренний рынок: Валютное законодательство Российской Федерации подвержено
частому изменению. Несмотря на то, что органы законодательной и исполнительной
власти проводят политику по либерализации внешнеэкономических отношений,
сохраняется вероятность изменения требований, которые могут быть предъявлены
валютным законодательством (в том числе валютным контролем) к участникам
соответствующих правоотношений.
Эмитент оценивает данный риск на низком уровне, т.к. Эмитент не ведет
внешнеэкономической деятельности..
Внешний рынок: Поскольку Эмитент осуществляет свою деятельность на
территории Российской Федерации риск, связанный с изменением валютного регулирования
на внешнем рынке, представляется крайне незначительным.
Внутренний рынок: Эмитент уплачивает налоги исключительно на территории
Российской Федерации и, соответственно, все риски обусловлены изменением или
несовершенством налогового законодательства Российской Федерации.
Внешний рынок: Поскольку Эмитент осуществляет свою деятельность на
территории Российской Федерации, риск, связанный с изменением налогового
законодательства на внешнем рынке, представляется крайне незначительным.
Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации.
Таким образом риск, связанный с изменением правил таможенного контроля и пошлин на
внешнем и внутреннем рынках, ограничен (это может иметь отношение к оборудованию и
т.д., поставляемому в рамках документов по проекту, однако, как указывалось ранее,
стоимость таких договоров минимальна).
В целях реализации проекта необходимо будет получить различные лицензии и/или
разрешения в отношении строительных работ и использования земельных участков, а
также эксплуатации. Получение каких-либо лицензий и/или разрешений Эмитентом не
планируется. Предполагается, что лицензии и/или разрешения будет получать генеральный
подрядчик и, возможно, оператор 5, а не сам Эмитент, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Эмитент не участвовал и не участвует в судебных процессах, связанных с его
деятельностью, которые могут в
существенной степени негативно сказаться на
результатах его деятельности. Эмитент не видит юридических и иных предпосылок
возникновения вопросов по поводу его деятельности, которые могут в существенной
степени негативно сказаться на ее результатах и экономическом положении Эмитента.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
с:

Описываются риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные

текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент;
отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного
вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено
(включая природные ресурсы);
возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних
обществ эмитента;
возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10
процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента.
С момента государственной регистрации эмитент не участвовал в судебных процессах,
которые могли бы существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности,

Компания, которая будет осуществлять эксплуатацию автомобильной дороги в случае ее назначения
концессионером.
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соответственно, риски, связанные с текущими судебными процессами, не могут быть
рассмотрены как риски, способные оказать финансовое влияние на показатели деятельности
эмитента.
В целях реализации проекта необходимо будет получить различные лицензии и/или
разрешения в отношении строительных работ и использования земельных участков, а
также эксплуатации. Получение каких-либо лицензий и/или разрешений Эмитентом не
планируется. Предполагается, что лицензии и/или разрешения будут получать генеральный
подрядчик и, возможно, оператор, а не сам Эмитент, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Обязательства по долгам третьих лиц у Эмитента отсутствуют. У Эмитента
отсутствуют дочерние общества.
Потребители , на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов продажи
общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) в настоящее время и не предвидятся в
будущем.
иные риски, связанные с деятельностью эмитента:
Для реализации проекта Эмитент заключил Концессионное соглашение, а также
заключил либо намеревается заключить ряд связанных с проектом соглашений Эмитент
будет нести определенные риски по соглашениям, которые заключены или будут заключены в
будущем в целях реализации проекта. Ниже приведен обзор некоторых факторов риска,
связанных с документами по проекту, которые могут повлиять на способность Эмитента
производить выплаты по купонам и/или погашения номинальной стоимости Облигаций.
Договорная схема по проекту структурирована таким образом, чтобы минимизировать
риски по проекту для Эмитента, действующего в качестве концессионера. В целом, риски по
Концессионному соглашению принимает на себя Эмитент, кроме случаев, когда это делает
Концедент. Большинство рисков по Концессионному соглашению, которые несет Эмитент,
передаются генеральному подрядчику и оператору (который должен быть привлечен до
начала периода эксплуатации, следующего за периодом строительства), и в отдельных
случаях будут нивелированы за счет страхования. На данный момент предполагается, что
все риски в отношении проектирования и строительства, взятые на себя Эмитентом, будут
переданы генеральному подрядчику, но с учетом лимитов ответственности.
Отдельные остаточные риски будут взяты на себя Эмитентом, в том числе затраты
на капитальный ремонт автомобильной дороги и замену отдельных активов, а также часть
эксплуатационных расходов. Однако необходимо отметить, что Концессионное соглашение
предусматривает защиту Эмитента от «Изменений Законодательства» положениями об
«Обстоятельствах непреодолимой силы» и механизмом «Особых обстоятельств», которые
направлены на снижение отдельных остаточных рисков, взятых на себя Эмитентом.
Проектирование и строительство автомобильной дороги будет финансироваться за
счет, среди прочего, заемного финансирования (в том числе банковского финансирования и
путем
привлечения
облигационного
займа),
государственного
финансирования
строительства и собственного капитала Эмитента. Лица, предоставляющие заемное
финансирование (кроме держателей Облигаций и субординированных кредиторов), будут
располагать обеспечением и правом требования компенсации в порядке более высокой
очередности по отношению к Держателям Облигаций в случае банкротства Эмитента.
Облигации обеспечены гарантией (далее - «Гарантия»), предоставляемой Российской
Федерацией (которая будет нести субсидиарную ответственность по данной Гарантии), от
имени которой выступает Министерство финансов Российской Федерации.
Способность Эмитента полностью исполнять обязательства по выплате процентов
(и погашению номинала) по Облигациям и покрывать иные собственные затраты, убытки и
расходы, зависит от уровня прибыли от эксплуатации автомобильной дороги. Ожидается,
что Эмитент не будет располагать иными средствами для исполнения обязательств по
Облигациям и/или иных платежных обязательств, требования по которым
удовлетворяются до удовлетворения требований по Облигациям.
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Государство не предоставляет гарантии минимального транспортного потока или
гарантии минимального дохода. Однако в Концессионном соглашении предусмотрен
ограниченный механизм обеспечения доходности, согласно которому Эмитент и Концедент
могут внести изменения в Концессионное соглашение, если фактическое значение
внутренней нормы доходности (ВНД) будет ниже прогнозного значения более чем на 2%.
Риск инфляции минимизируется путем: 1) индексации тарифа за проезд по
автомобильной дороге в соответствии с индексом потребительских цен (ИПЦ); 2)
установления фиксированной цены в договоре подряда на проектирование и строительство с
генеральным подрядчиком; 3) предоставления Эмитенту права требовать изменения
Концессионного соглашения, если значения индекса потребительских цен (ИПЦ) или индекса
цен на строительные материалы (ИЦСМ), утверждаемые Правительством Российской
Федерации, увеличатся более чем на 25% в год в течение этапа строительства.
Сбор платы за проезд будет осуществляться Эмитентом или оператором. В
настоящее время разрабатывается проект регламента для усовершенствования
действующего законодательства Российской Федерации, который определяет механизм
обеспечения взыскания платы за проезд.
Доходность проекта зависит от обеспечения пользователям доступа к автомобильной
дороге и отсутствия конкурирующих дорог. В этом отношении имеется средство защиты в
виде механизма Особого обстоятельства, которым будет считаться увеличение предельной
пропускной способности федеральной автомобильной дороги М-10 «Россия» на участке
МКАД – 58 км (считающейся конкурирующей дорогой) более чем на 10%. В Концессионном
соглашении предусмотрено действие режима Особых обстоятельств как средства защиты
прав Эмитента в случае незавершения строительства установленных развязок / подъездных
дорог до начала этапа эксплуатации.
Эмитент вправе ограничивать проезд определенных видов транспортных средств по
автомобильной дороге. Если Концедент или какой-либо государственный орган распорядится
о разрешении проезда определенным транспортным средствам, к которым применяется
указанное ограничение, и Эмитент в результате этого понесет финансовые убытки, то
Эмитент будет пользоваться режимом Особого обстоятельства.
Риски в связи с акциями протеста, налогообложением и бухгалтерским учетом, в
известной степени ограничены положениями об Особых Обстоятельствах.
Помимо государственной Гарантии по Облигациям, в Федеральном бюджете
предусмотрена финансовая поддержка со стороны Государства в виде государственного
финансирования строительства, предоставляемого из Инвестиционного фонда Российской
Федерации на основе Паспорта Проекта. Следует отметить, что неиспользованные
средства, выделенные на конкретный год, могут переноситься на последующий год (при
условии внесения соответствующих изменений в Паспорт Проекта).
Риски, связанные с наличием земельных участков, свободных от существенных
обременений (кроме известных Эмитенту), несет Концедент. Механизм Особых
Обстоятельств является средством защиты Эмитента от рисков, связанных с
обнаружением археологических объектов, опасных веществ и других указанных
непредвиденных объектов, а также с отсутствием доступа на земельные участки.
В связи с протестами экологических организаций во второй половине 2010 года работы
по проекту со стороны Концедента (в рамках подготовки Концедентом части территории
строительства) были временно приостановлены. В результате проведения дополнительных
общественных слушаний по вопросу выбора оптимального маршрута прохождения
Автомобильной дороги решением Правительственной комиссии по транспорту и связи от
14.12.2010 г. работы по подготовке территории строительства были возобновлены
Концедентом в рамках утвержденного Проекта строительства Автомобильной дороги. В
этой связи в договоры по проекту (включая Концессионное соглашение, Кредитное
соглашение) внесены или подлежат внесению отдельные изменения.
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Основные риски, возникающие в ходе строительства, заключаются в том, что
выполнение работ может быть завершено не в соответствии с графиком, установленным
Концессионным соглашением. Эмитент уменьшил риски, касающиеся описанных выше
работ по проектированию и строительству, перенеся их на генерального подрядчика (с
учетом установления ограничений ответственности).
Ответственность Эмитента перед Концедентом обеспечивается в соответствующем
размере посредством предоставления банковской гарантии на этапе строительства и
банковской гарантии на этапе эксплуатации. Банковская гарантия на этапе строительства
была предоставлена непосредственно генеральным подрядчиком в пользу Концедента и
ограничена процентной частью от стоимости по договору на проектирование и
строительство. Генеральному подрядчику будет также необходимо предоставить
дополнительную банковскую гарантию для обеспечения его собственных обязательств перед
Эмитентом, а также банковскую гарантию на возврат авансового платежа. В
соответствии с Концессионным Соглашением Эмитент обязан предоставить Концеденту
банковскую гарантию на этапе эксплуатации в размере ста миллионов рублей, которая
подлежит индексации на основе ИПЦ каждые 5 лет. Ожидается, что оператор (после его
привлечения) предоставит Эмитенту аналогичную банковскую гарантию на всю сумму
гарантии.
Порядок передачи Автомобильной дороги Концеденту при досрочном расторжении, а
также истечении срока концессии, будет требовать, чтобы состояние Автомобильной
дороги соответствовало требованиям Концессионного соглашения и Законодательства,
принимая во внимание общепринятые сроки полезного использования Автомобильной дороги
для подобных проектов.
С учетом некоторых исключений, Эмитент в значительной степени защищен от нарушения
Концедентом своих обязательств по Концессионному соглашению и других обычных рисков с
помощью: (a) режима Особых обстоятельств; (b) положений об Обстоятельствах
непреодолимой силы; и (c) прав Эмитента требовать внесения изменений в Концессионное
соглашение при определенных обстоятельствах.
2.5.6. Банковские риски
Эмитент не является кредитной организацией.
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III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Указываются полное и сокращенное фирменные наименования эмитента (наименование для
некоммерческой организации).
Полное
фирменное
наименование
эмитента:
Общество
с
ограниченной
ответственностью «Северо-Западная концессионная компания»
Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: «North-West Concession
Company» Limited Liability Company.
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «СЗКК»
Сокращенное фирменное наименование эмитентана английском языке: «NWCC» LLC
В случае если полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование
для некоммерческой организации) является схожим с наименованием другого юридического лица,
то в этом пункте должно быть указано наименование такого юридического лица и даны
пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований.
Полное фирменное наименование Эмитента не является схожим с наименованием
других юридических лиц:
Сокращенное фирменное наименование Эмитента является схожим с наименованием
следующих юридических лиц:
- Общество с ограниченной ответственностью «СЗКК», Адрес: 197046, г.СанктПетербург, ул. Куйбышева, д.14, лит.А, пом. 12-Н
- ООО «СЗКК» Россия, Санкт-Петербург, ул. Победы, дом 86
- ООО «СЗКК», город Санкт-Петербург, Богатырский проспект, 10, литера А, поместо
5
Для избежания смешения наименований Эмитент всегда использует в договорах и иных
документах наименование в соответствии с Уставом общества, адрес места нахождения
общества и ИНН.
В случае, если фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой
организации) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания, указываются сведения
об их регистрации.
Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак
обслуживания.
В случае, если в течение времени существования эмитента изменялось его фирменное
наименование (наименование для некоммерческой организации), приводятся все его
предшествующие полные и сокращенные фирменные наименования (наименования) и
организационно-правовые формы с указанием даты и оснований изменения.
В течение 2007-2009 гг. фирменное наименование Эмитента на русском языке и
организационно-правовая форма не изменялись:
полное наименование юридического лица на русском языке: Общество с ограниченной
ответственностью «Северо-Западная концессионная компания»;
сокращенное наименование на русском языке юридического лица на русском языке: ООО
«Северо-Западная концессионная компания;
полное наименование юридического лица на английском языке: “North-West Concession
Company” Limited Liability Company;
сокращенное фирменное наименование на английском языке:«North-West Concession
Company» LLC
дата и основание изменения: 01.08.2007 г., решением №1 Единственного учредителя и
участника утвержден Устав Эмитента
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2010 г.:
полное наименование юридического лица на русском языке: Общество с ограниченной
ответственностью «Северо-Западная концессионная компания»
полное наименование юридического лица на английском языке: “North-West Concession
Company” Limited Liability Company
Сокращенное фирменное наименование на русском языке: ООО «СЗКК»
сокращенное фирменное наименование на английском языке: “NWCC” LLC
дата и основание изменения:дата государственной регистрации
15.07.2010 года,
утверждено решением № 42 Единственного Участника от 28 июня 2010 года (утверждена
новая редакция Устава Эмитента).
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Для юридических лиц, зарегистрированных после 1 июля 2002 года, указывается основной
государственный регистрационный номер юридического лица, дата регистрации и наименование
регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении
записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1077759722446
дата регистрации: 04.09.2007 года
наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в
свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц:
Межрайонная инспекция ФНС России № 46 по г. Москве
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: 4 года 01 месяц
Срок, до которого эмитент будет существовать: Эмитент создан на неопределенный срок
Дается краткое описание истории создания и развития эмитента:
Эмитент создан с целью реализации проекта строительства и эксплуатации на
платной основе автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке 15-й км – 58-й
км в рамках заключенного Концессионного соглашения, срок действия которого 30
(тридцать) лет с даты его заключения.
27 июля 2009 г. состоялось подписание Концессионного соглашения о финансировании,
строительстве и эксплуатации на платной основе скоростной автомобильной дороги
Москва – Санкт-Петербург на участке 15-58 км.
26 апреля 2010 г. состоялось подписание Договора об открытии невозобновляемой
кредитной линии на синдицированной основе между ООО «СЗКК», ОАО «Сбербанк России» и
государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)» с целью финансирования реализации проекта.
В 2009-2011 годах основными направлениями деятельности Эмитента являлись
взаимодействие с Концедентом для окончательной разработки, согласования и подписания
Концессионного Соглашения, разработка совместно с потенциальными кредиторами схемы
финансирования, разработка и согласование финансовой, обеспечительной документации и
иной документации по проекту для реализации Инвестиционного проекта «Строительство
скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке 15-й км – 58-й км».
Цели создания эмитента: Извлечение прибыли путём осуществления коммерческой
деятельности в установленном порядке в Российской Федерации.
В соответствии с указанной выше целью Общества предметом его деятельности
является:
• определение и выбор инфраструктурных проектов в транспортном секторе на
территории Российской Федерации с целью участия в торгах на право заключать
государственный или муниципальный контракт на реализацию инфраструктурного проекта;
• Осуществление юридической проверки в отношении инфраструктурных проектов;
• Выработка торговой, технической и финансовой стратегии в отношении
инфраструктурных проектов;
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• Обеспечение выполнения квалификационных требований в связи с участием
Общества, Единственного участника или иных лиц в конкурсе на право заключить
государственный
или
муниципальный
контракт
в
отношении
выбранного
инфраструктурного проекта;
• Подготовка и участие в конкурсах на право заключить государственный или
муниципальный контракт в отношении выбранного инфраструктурного проекта от имени
Общества, Единственного участника или иного лица на условиях, определенных до такого
участия;
• Осуществление инфраструктурного проекта в случае заключения государственного
или муниципального контракта в отношении выбранного инфраструктурного проекта или
надзор за его осуществлением;
• Осуществление любой иной деятельности в отношении указанных выше
инфраструктурных проектов;
• иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством
Российской Федерации.
Миссия эмитента (при наличии): отсутствует
Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о
приобретении ценных бумаг эмитента: Деятельность Эмитента состоит в реализации
дорожного проекта (в части строительства и эксплуатации), при этом Эмитент не
осуществляет другие виды хозяйственной деятельности, на которые следовало бы обратить
внимание покупателей ценных бумаг.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: 123317, Россия, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10, блок 19-2
Номер телефона: +7(495) 708-42-04/05/06/07
Номер факса: +7 (495) 708-42-08
Адрес электронной почты: nwcc@nwcc-msp.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация
об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: http://msp-highway.com/
Также указываются место нахождения, номер телефона, факса, адрес электронной почты,
адрес страницы в сети Интернет, специального подразделения эмитента (третьего лица) по работе
с акционерами и инвесторами эмитента (в случае его наличия): указанное подразделение
отсутствует.
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7709756135
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
74.20
(Деятельность
в
области
архитектуры;
инженерно-техническое
проектирование; геологоразведочные и геофизические работы; геодезическая и
картографическая деятельность; деятельность в области стандартизации и метрологии;
деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях; виды деятельности,
связанные с решением технических задач, не включенные в другие группировки)
45.23 (Строительство дорог, аэродромов и спортивных сооружений)
65.23.3 (Капиталовложения в собственность. Эта группировка включает:
- капиталовложения в собственность, осуществляемые, в основном, за счет
других финансовых посредников, например трасткомпаний
Эта группировка не включает:
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- покупку, продажу и аренду недвижимого имущества, см. 70)
70.32 (Управление недвижимым имуществом)
74.13 (Исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения)
74.14 (Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Эта
группировка включает:
- консультирование по вопросам финансового управления предприятием, кроме
консультирования по вопросам налогообложения, проектирование систем бухгалтерского
учета, программ учета производственных затрат, процедур контроля исполнения бюджета
- консультирование по вопросам управления маркетингом
- консультирование по вопросам управления людскими ресурсами
- консультирование по вопросам планирования, организации, обеспечения
эффективности и контроля, оценки стоимости объектов гражданских прав
- консультирование по вопросам управления в области сельского хозяйства,
например консультирование агрономами и экономистами фермеров и т.п.
- предоставление услуг по обеспечению связей с общественностью
- руководство проектами, кроме строительных: координацию и надзор за
расходованием ресурсов, подготовку графиков выполнения работ, координацию работы
субподрядчиков, контроль за качеством выполняемых работ и т.п.
- предоставление услуг по рассмотрению трудовых споров и примирению:
содействие в досудебном разрешении трудовых споров или посредничество с целью
примирения для урегулирования спорных вопросов между работниками и руководителями,
между юридическими лицами или между физическими лицами
- предоставление прочих услуг, связанных с управлением предприятием
Эта группировка не включает:
- руководство проектами в области строительства, см. 74.20.1)
74.15 (Деятельность по управлению финансово - промышленными группами и холдинг –
компаниями).
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Указываются основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды
продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента
за каждый из отчетных периодов:
Эмитент зарегистрирован 04.09.2007г. На момент подписания настоящего
Ежеквартального отчёта выручка от основной деятельности отсутствовала.
Наименование показателя

2010, 9 мес.

2011, 9 мес.

-

-

-

-

Вид деятельности: инженерно-техническое проектирование
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной
деятельности, руб.
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной
деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %

За 9 месяцев 2011 г выручки (доходов) от основной хозяйственной деятельности
Эмитента не было, за исключением отдельных видов прочих и внереализационных доходов
(положительные курсовые разницы, доходы от продажи валюты), а именно:
9 месяцев 2010
81 915 тыс. руб. – доходы, связанные с продажей (покупкой) валюты
41 664 тыс. руб. – положительные курсовые разницы
2 297 тыс. руб. – прочие доходы
9 месяцев 2011
439 491 тыс. руб. – доходы, связанные с продажей (покупкой) валюты
68 713 тыс. руб. – положительные курсовые разницы
1 178 тыс. руб. – прочие доходы
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Описываются изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений. Эмитент зарегистрирован 04.09.2007 г. На
момент утверждения настоящего Ежеквартального отчета выручка у Эмитента
отсутствовала.
В случае если эмитент ведет свою основную хозяйственную деятельность в нескольких
странах, указывается, какие из географических областей приносят 10 и более процентов выручки
(доходов) за каждый отчетный период, и описываются изменения размера выручки (доходов)
эмитента, приходящиеся на указанные географические области, на 10 и более процентов по
сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких
изменений. Эмитент зарегистрирован 04.09.2007 г. На момент подписания настоящего
Ежеквартального отчета у Эмитента выручка отсутствовала.
Указывается сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента.
Основная деятельность Эмитента представляет собой реализацию инвестиционного
проекта по реализации Концессионного соглашения - строительство и эксплуатацию на
платной основе автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке 15-й км – 58-й
км. Операционные показатели Эмитента будут в определенной степени подвержены
сезонным колебаниям в связи с сезонным характером выполнения строительных работ и
пользования автомобильными дорогами владельцами транспортных средств.
Указываются имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг),
предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это
соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается
состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг). Эмитент не предполагает вводить
новые виды услуг, помимо реализуемого им проекта строительства и эксплуатации платных
дорог.
Отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена
бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте
ежеквартального отчета.
Бухгалтерская отчетность Эмитента подготовлена в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете. При подготовке
бухгалтерской отчетности Эмитент руководствовался стандартами (положениями о
бухгалтерском учете) и учетной политикой организации.
- ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденные приказом
Минфина России от 06.07.1999 № 43 н;
- ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», утвержденное приказом Минфина
России от 06.10.2008 № 106н;
- приказ Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности
организаций»;
- Федеральный закон от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- приказ Минфина России от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении Положения по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации».
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Указываются наименование и место нахождения поставщиков эмитента, на которых
приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), и их доли в общем
объеме поставок.
С момента создания и до даты настоящего Ежеквартального отчета поставщики
материалов и товаров (сырья) у Эмитента отсутствуют.
В будущем Эмитент намерен заключить договоры с поставщиками материалов в связи
со строительством и эксплуатационным обслуживанием, в соответствии с договорами по
проекту.
Указывается информация об изменении цен, более чем на 10 процентов, на основные
материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с
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соответствующим отчетным периодом предыдущего финансового года или об отсутствии такого
изменения.
За 2010 год, а также за 9 месяцев 2011 года Эмитент не осуществлял закупок
материалов и товаров непосредственно с целью реализации проекта, поскольку такие
материалы и товары будут закупаться поставщиками услуг для Эмитента в соответствии
с договором строительного подряда и связанными с ним договорами по проекту.
Отдельно указывается, какую долю в поставках материалов и товаров эмитенту занимает
импорт. Даются прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о
возможных альтернативных источниках.
Эмитент не осуществляет и в настоящее время не намерен осуществлять импорт
продукции непосредственно с целью реализации проекта, поскольку такая продукция будет
закупаться поставщиками услуг для Эмитента в соответствии с договором строительного
подряда и связанными с ним договорами по проекту.
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Описываются основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность.
Эмитент в октябре 2008 года был признан победителем открытого конкурса на право
заключения Концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации
на платной основе «Скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на
участке 15-й км– 58-й км». В соответствии с федеральным законом № 115-ФЗ «О
концессионных соглашениях» Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) приняло
решение о заключении с ООО «СЗКК» Концессионного соглашения в соответствии с
условиями, содержащимися в представленном ООО «СЗКК» Конкурсном предложении. В
соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации № 215-р от
15.02.2011 года о внесении изменений в Распоряжение Правительства РФ от 24.04.2007 г. №
511-р (решение Правительства Российской Федерации о заключении концессионного
соглашение) полномочия Концедента при исполнении Концессионного соглашения
осуществляет Государственная компания «Российские автомобильные дороги»
Справка: Общая протяженность скоростной автомагистрали Москва – СанктПетербург на участке 15-58 составит 43,1 км. Эксплуатация автомагистрали планируется
на платной основе с целью привлечения финансовых ресурсов частных инвесторов для
строительства и эксплуатации автомобильной дороги и обеспечения коммерческой
эффективности проекта. Возможность получения дохода от сбора платы за проезд
обусловлена тем, что автомагистраль 15-58 обеспечит пользователям дороги преимущества
за счет предоставления лучших условий движения, сокращения затрат времени на поездки,
повышения скорости и безопасности по сравнению с альтернативным бесплатным проездом
по существующей сети автодорог, где исчерпана пропускная способность и высока
аварийность.
Для реализации проекта строительства автомагистрали 15-58 запланирована
многоканальная схема финансирования, включающая использование средств федерального
бюджета, привлечение средств финансовых институтов, собственных средств инвесторов.
Создание скоростной автомагистрали Москва-Санкт-Петербург в Московской области
обеспечит создание нового сообщения с аэропортом Шереметьево, включая терминальный
комплекс Шереметьево-3.
Создание скоростной автомагистрали Москва-Санкт-Петербург является одной из
приоритетных задач программы развития транспортного комплекса Московского региона
(2010 – 2015 годы).
годы)

О программе развития транспортного комплекса Московского региона (2010 – 2015

Для решения системных проблем, накопившихся в Московском транспортном узле,
Министерством транспорта Российской Федерации совместно с Правительствами Москвы
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и Московской области разработана «Программа развития транспортного комплекса
Московского региона (2010 – 2015 годы)», которая предусматривает комплексные меры по
обеспечению взаимоувязанного развития всех видов транспорта, дорожной сети и
терминально-складской инфраструктуры.
Цель разработки Программы заключается в формировании согласованной политики
Правительств Российской Федерации, города Москвы и Московской области по развитию
транспортного комплекса столичного региона, обеспечивающей решение задачи устойчивого
экономического роста, развития Москвы как мирового финансового центра, повышения
качества жизни населения и улучшения состояния окружающей среды.
К числу приоритетных задач развития Московского транспортного узла относятся
следующие:
1. Формирование комплексной системы управления спросом на передвижения, основная
задача которой – сохранить удельный вес числа передвижений, совершаемых на легковых
автомобилях, на уровне существующих 20% при росте общего числа поездок в городе Москве
с 10 млрд. до 12,5 млрд. с одновременным повышением пропускной способности
транспортной сети.
2. Существенное увеличение объема пассажирских перевозок за счет развития
Московского железнодорожного узла, организации новых линий движения, обеспечивающих
связи не только между Москвой и Московской областью, но и между районами столицы. На
перспективу ставится задача превращения железнодорожного сообщения из пригородного в
пригородно-городское, что позволит в два раза увеличить объемы перевозок пассажиров на
железнодорожном транспорте – с 800 млн. чел. до 1600 млн. чел. в год.
3. Взаимоувязанное развитие скоростного пассажирского транспорта и дорожной
сети, регулирование движения грузового транспорта и парковок, внедрение
Интеллектуальной транспортной системы, совершенствование нормативно-правового
обеспечения, которые в совокупности решают задачи транспортного обеспечения
Московского региона.
На федеральном уровне
транспортного комплекса:

предусматриваются

следующие

меры

по

развитию

Развитие автомобильных дорог федерального значения, имеющих наибольшую
интенсивность движения транспортных потоков. Сегодня по федеральным автодорогам
Московской области, протяженность которых составляет 14% от общей протяженности
дорожной сети региона, осуществляется 65% грузовых автоперевозок.
В Программе предусматриваются большие объемы реконструкции автомобильных
дорог федерального значения, входящих в систему международных транспортных коридоров,
а также строительство новых скоростных автодорог.
В Московском регионе начнет формироваться система платных автомагистралей, для
создания которой предусматривается:
строительство скоростной автомагистрали Москва – Санкт-Петербург;
реконструкция автодороги М-4 «Дон»;
строительство нового выхода на Московскую кольцевую автодорогу с
федеральной дороги М-1 «Беларусь»;
• строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги, которая станет
инфраструктурной
основой
логистической
системы
Московского
транспортного узла.
Всего в Программе предусмотрено строительство 685 км платных автомагистралей и
скоростных дорог и реконструкция 861 км существующих федеральных дорог, сооружение 29
путепроводов на пересечениях железных и автомобильных дорог.
•
•
•

Описываются возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом
его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния.
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Основным фактором, который может негативно повлиять на сбыт Эмитентом его
продукции (работ, услуг):
Общая экономическая ситуация в стране. Общий макроэкономический кризис может
привести к снижению спроса на услуги Эмитента, что отразится на поступлениях от
основной деятельности и может осложнить Эмитенту своевременное обслуживание его
долговых обязательств.
В случае наступления неблагоприятных факторов и условий, Эмитентом будут
предприняты все необходимые меры по их преодолению, такие как оптимизация структуры
финансирования, снижение затрат и повышение доходности проекта.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
У Эмитента отсутствуют лицензии в отношении каких либо лицензируемых видов
деятельности.
Эмитентом получено Разрешение на строительство объекта капитального
строительства «строительство скоростной автомобильной дороги Москва – СанктПетербург на участке 15-й км – 58-й км» (с учетом последующей эксплуатации
автомобильной дороги на платной основе), Московская область» (1 очередь строительства
пусковых комплексов 1, 2, 3 и 4), (в пределах оформленной полосы отвода строящейся
автомобильной дороги) № 03-01/125 от 01 сентября 2011 года.
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Раскрывается информация о совместной деятельности, которую эмитент ведет с другими
организациями. При этом указывается величина вложений, цель вложений (получение прибыли,
иные цели) и полученный финансовый результат за последний завершенный финансовый год и
последний завершенный отчетный период до даты окончания последнего отчетного квартала по
каждому виду совместной деятельности.
Эмитент за время своего существования и до даты подписания настоящего
Ежеквартального отчета не осуществлял совместную деятельность с другими
организациями.
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными
инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или
кредитной организацией, ипотечным агентом.
4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является
добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью Эмитента не является добыча полезных ископаемых.
Дочерние или зависимые общества отсутствуют.
4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является
оказание услуг связи
Основной деятельностью Эмитента не является оказание услуг связи.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Дается краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников
будущих доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения
или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и
реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности.
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Будущая деятельность Эмитента связана со строительством и эксплуатацией на
платной основе автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке 15-й км – 58-й
км.
Основным источником будущих доходов Эмитента является сбор платы за проезд
согласно условиям Концессионного соглашения, заключенного 27 июля 2009 г.
Срок действия Концессионного соглашения составляет 30 (тридцать) лет с даты
заключения, с возможностью продления по соглашению сторон на срок до 5 лет.
У Эмитента отсутствуют иные планы, касающиеся организации нового производства,
расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации
и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах,
холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях.
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Эмитент не имеет дочерних и/или зависимых обществ.
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах
по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах
обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
Отчетная дата: 30.09.2011

Наименование группы
объектов основных средств
Транспортные средства
Офисное оборудование
Итого:

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, руб.
1 417 654,69
3 620 499,35
5 038 154,04

Сумма начисленной
амортизации, руб.
1 333 054,06
2 006 363,64
3 339 417,70

Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам
объектов основных средств: линейный способ начисления амортизации.
Раскрываются результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно
арендуемых основных средств, осуществленной в течение 5 последних завершенных финансовых
лет либо с даты государственной регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее 5 лет, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за
вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и
остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом
этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств не
проводилась.
Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, существующих на дату утверждения проспекта ценных бумаг
эмитента:
Эмитент планирует приобретение основных средств, необходимых для реализации
проекта.
Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента, существующих на дату
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утверждения проспекта ценных бумаг эмитента (с указанием характера обременения, момента
возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента):
Факты обременения основных средств Эмитента на дату утверждения проспекта
ценных бумаг отсутствуют.
Следует отметить, что Эмитент намерен в будущем предоставить часть основных
средств в качестве обеспечения в пользу банков-кредиторов.
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IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, приводят следующие показатели,
характеризующие прибыльность и убыточность эмитента за соответствующий отчетный период:
2010, 9 месяцев
-

2011, 9 месяцев
-

-

-

-2 200

-68 663

-

-

Рентабельность активов, %

-

-

Коэффициент чистой
прибыльности, %
Рентабельность продукции
(продаж), %
Оборачиваемость капитала

-

-

-

-

-

-

8 393

67 572

0,10

3,77

Наименование показателя
Выручка, тыс. руб.
Валовая прибыль, тыс. руб.
Чистая прибыль
(нераспределенная прибыль)
(непокрытый убыток), тыс. руб.
Рентабельность
собственного капитала, %

Сумма непокрытого убытка
на отчетную дату, тыс. руб.
Соотношение непокрытого
убытка на отчетную дату и
валюты баланса, %

В случае расчета какого-либо показателя по методике, отличной от рекомендуемой, включая
использование данных отчетности, подготовленной в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности или Общепринятыми принципами бухгалтерского учета
США, указывается такая методика.
Дополнительно приводится экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента
исходя из динамики приведенных показателей. В том числе раскрывается информация о причинах,
которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента,
отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию на момент окончания отчетного квартала в
сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет).
В случае, если мнения указанных органов управления эмитента относительно упомянутых
причин или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента
не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и
аргументация, объясняющая их позицию.
В случае, если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член
коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых
причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента,
отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались
соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете,
указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента,
объясняющая его позицию.
На протяжении рассматриваемого периода у Эмитента отсутствует выручка и
валовая прибыль.
За 9 месяцев2011 г. дохода от основной хозяйственной деятельности не было.
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По итогам 9 месяцев 2011 г. Эмитент получил убыток в размере 68 663 тыс. руб. Это
обусловлено ростом курса иностранных валют и, как следствие, образованием
отрицательной курсовой разницы при переоценке обязательств в иностранной валюте.
Показатели рентабельности, представляющие собой результаты соотношения
прибыли (чистого дохода) и средств ее получения, характеризуют эффективность работы
предприятия - производительность или отдачу финансовых ресурсов. За 9 месяцев 2011 г.
данные показатели не могут быть рассчитаны в связи с полученным убытком.
Выручка от основной хозяйственной деятельности в рассматриваемый период у
Эмитента отсутствовала. По причине этого невозможно рассчитать коэффициент чистой
прибыльности, рентабельность продукции (продаж), а оборачиваемость капитала равна
нулю.
Непокрытый убыток на 30.09.2011 составил 67 572 тыс. рублей.
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса за отчетный
период составило 3,77 %.
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом
товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Указываются факторы (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения
государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы),
которые, по мнению органов управления эмитента, оказали влияние на изменение размера
выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг, затрат на их производство и
продажу (себестоимости) и прибыли (убытков) от основной деятельности (валовой прибыли) за
соответствующий отчетный период по сравнению с аналогичным периодом предшествующего
года.
Приводится оценка влияния, которое, по мнению указанных органов управления эмитента,
оказал каждый из приведенных факторов на вышеупомянутые показатели финансовохозяйственной деятельности эмитента.
Эмитент был зарегистрирован 04.09.2007 г. На момент подписания настоящего
Ежеквартального отчета выручка и себестоимость услуг Эмитента по основной
деятельности отсутствовали. Основными расходами Эмитента являются отрицательные
курсовые разницы, банковские услуги и прочие расходы, связанные с началом деятельности. В
будущем, как ожидается, Эмитент будет получать выручку за счет сбора платы за проезд
по тарифу, который будет установлен в соответствии с Концессионным соглашением.
В случае, если мнения указанных органов управления эмитента относительно упомянутых
факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности
эмитента не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и
аргументация, объясняющая их позицию.
В случае, если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член
коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых
факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности
эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались
соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете,
указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента,
объясняющая его позицию.
Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности Эмитента
совпадают.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, приводят следующие показатели,
характеризующие ликвидность эмитента за соответствующий отчетный период:
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Наименование показателя

2010, 9 месяцев

2011, 9 месяцев

-150 685

-1 277 920

Индекс постоянного актива

1,44

5,53

Коэффициент текущей
ликвидности

2,17

0,66

Коэффициент быстрой
ликвидности

0,77

0,64

Коэффициент автономии
собственных средств

0,41

0,16

Собственные оборотные
средства, тыс. руб.

Показатели ликвидности характеризуют способность Эмитента выполнять свои
краткосрочные обязательства. Смысл этих показателей состоит в сравнении величины
текущих обязательств Эмитента и его оборотных средств, которые должны обеспечить
погашение обязательств.
Собственные оборотные средства - величина, на которую общая сумма оборотных
средств обычно превышает сумму краткосрочных обязательств (краткосрочной
кредиторской задолженности). Негативная величина данного показателя
является
результатом того, что Эмитент активно использует займы со стороны Единственного
участника для финансирования оборотных средств (это обусловлено спецификой
деятельности Эмитента).
Индекс постоянного актива характеризует долю внеоборотных активов в источниках
собственных средств. Происходит рост данного показателя за счет роста внеоборотных
активов.
Коэффициент текущей ликвидности показывает, достаточно ли у предприятия
средств, которые могут быть использованы для погашения краткосрочных обязательств (в
частности, кредиторской задолженности). Коэффициент быстрой ликвидности –
отношение наиболее ликвидных активов компании и дебиторской задолженности к
текущим обязательствам. Этот коэффициент отражает платежные возможности
предприятия для своевременного и быстрого погашения своей задолженности. Уменьшение
этого показателя объясняется увеличением краткосрочных обязательств.
Коэффициент автономии собственных средств характеризует зависимость
предприятия от займов Единственного участника. Данный показатель также показывает
умеренную степень финансовой зависимости предприятия от займов Единственного
участника.
Анализ достаточности собственного капитала Эмитента для исполнения
краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов Эмитента:
собственного капитала Эмитента не достаточно для исполнения краткосрочных
обязательств и покрытия текущих операционных расходов, это также отражает тот
факт, что Эмитент использует долгосрочные займы Единственного участника.
Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых факторов и/или
степени их влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности Эмитента
совпадают.
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Эмитент, не являющийся кредитной организацией, указывает за соответствующий отчетный
период следующую информацию:
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а) размер уставного капитала эмитента, а также соответствие размера уставного капитала
эмитента, приведенного в настоящем пункте, учредительным документам эмитента: Уставный
капитал Эмитента составляет 345 300 000 (Триста сорок пять миллионов триста тысяч)
рублей;
б) для эмитента, являющегося хозяйственным обществом, - общую стоимость акций (долей)
эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием
процента таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента: Эмитентом
доли Общества не выкупались;
в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли
эмитента: Резервный капитал Эмитентом не создавался;
г) размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов,
выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой
размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей)
по цене, превышающей номинальную стоимость: Эмитент не осуществлял продажу долей;
д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента (указывается в составе
ежеквартального отчета за первый - третий кварталы): У Эмитента отсутствует чистая
прибыль за 9 месяцев 2011 года;
е) общую сумму капитала эмитента (указывается в составе ежеквартального отчета за
первый - третий кварталы).Общая сумма капитала Эмитента на отчетную дату составляет
282 029 444 руб.
Указываются структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с
бухгалтерской отчетностью эмитента. Указываются источники финансирования оборотных
средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты). Основными источниками
финансирования оборотных средств Эмитента являются собственные средства
(собственный капитал): вклады в Уставный капитал Эмитента и займ Единственного
участника Эмитента.
Указывается политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы,
которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка
вероятности их появления. Политика финансирования оборотных средств Эмитента
направлена на повышение эффективности использования заемных средств.
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается Эмитентами, не имеющими ценные бумаги, допущенные к обращению, на
организаторах торговли.
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
При наличии нематериальных активов эмитент раскрывает информацию об их составе, о
первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов и величине начисленной
амортизации.
С момента создания и до момента подписания настоящего ежеквартального отчета
Эмитент не владел нематериальными активами.
В случае взноса нематериальных активов в уставный (складочный) капитал (паевой фонд)
или поступления в безвозмездном порядке раскрывается информация о методах оценки
нематериальных активов и их оценочной стоимости.
Взнос нематериальных активов в уставный капитал и их поступление в безвозмездном
порядке места не имели.
Указываются стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент
представляет информацию о своих нематериальных активах.
В случае появления нематериальных активов их учет будет вестись в соответствии с
ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», утвержденным приказом Минфина России №
153н от 27.12.2007 г.

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического
развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
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Указывается информация о политике эмитента в области научно-технического развития на
соответствующий отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного
квартала, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет
собственных средств эмитента в такой отчетный период.
Политика Эмитента в области научно-технического развития не сформирована.
Затраты на осуществление научно-технической деятельности отсутствуют.
Приводятся сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных
объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия
патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной
регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения
товара), об основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах
интеллектуальной собственности.
Не имело места. Любые будущие права на интеллектуальную собственность,
возникающие в связи с проектом, скорее всего, будут предоставлены в качестве обеспечения в
пользу банков-кредиторов.
Отдельно раскрываются факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков
действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков.
Патенты, лицензии на использование товарных знаков отсутствуют.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Указываются основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент
осуществляет основную деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за
каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет,
а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли.
Приводится общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Приводится
оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли.
Указываются
причины,
обосновывающие
полученные
результаты
деятельности
(удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты).
Автомобильные дороги имеют стратегическое значение для Российской Федерации.
Они связывают обширную территорию страны, обеспечивают жизнедеятельность всех
городов и населенных пунктов, во многом определяют возможности развития регионов. Сеть
автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным
ресурсам, позволяет расширить производственные возможности экономики за счет
снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.
В 2009 году в ходе преодоления последствий мирового финансово-экономического кризиса
государственные инвестиции в дорожное хозяйство были оптимизированы. Имевшиеся
ресурсы были сконцентрированы на объектах, намеченных к вводу в эксплуатацию в
прошедшем году. Масштабная работа по снижению стоимости дорожных работ без
уменьшения их объемов в рамках государственных контрактов, а также отлаженный
механизм размещения государственного заказа позволили дорожной отрасли выполнить все
намеченные планы по строительству и ремонту автодорог федерального значения.
В 2009 году, на год раньше запланированного, была завершена реализация подпрограммы
«Автомобильные дороги» Федеральной целевой программы «Модернизация транспортной
системы России (2002–2010 годы)». Ускорение, заданное в предыдущие годы, позволило
выполнить многие задачи программы до кризиса. В целом программа внесла очень серьезный
вклад в развитие автодорожной инфраструктуры в нашей стране.
За период действия программы построено и реконструировано 22,599 тысячи
километров автомобильных дорог, в том числе 3,909 тысячи километров федеральных и
18,690 тысячи километров региональных. Выполнен капитальный ремонт 30,7 тысячи
километров федеральных и 96,1 тысячи километров региональных дорог. Введены в
эксплуатацию несколько знаковых объектов в ключевых транспортных узлах – Московском и
Санкт-Петербургском. Это участки Кольцевой автодороги и Западного скоростного
диаметра в Санкт–Петербурге, а также участки реконструкции Ярославского, Киевского и
Новорижского шоссе. Завершено строительство участков федеральной дороги «Колыма» в
Республике Саха (Якутия) общей протяженностью 66,7 километра, что позволило
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ликвидировать грунтовые разрывы на этой трассе. Построены первые очереди обходов
городов Новосибирска и Красноярска. И, конечно же, в числе основных достижений – ввод по
второй стадии (с асфальтобетонным покрытием) свыше 700 километров автомагистрали
«Амур» Чита – Хабаровск. С вводом в 2010 году еще более 600 километров (также по второй
стадии) вся автомагистраль теперь имеет асфальтобетонное покрытие.
Важным достижением стало завершение Программы строительства внеклассных
мостовых сооружений. В ходе ее реализации были построены такие масштабные объекты,
как мосты через реку Волга в Ульяновске, Волгограде, Ярославле, у села Пристанное в
Саратовской области, мостовой переход через реку Вятка в Кировской области, мосты через
Оку в Калуге и Муроме, а также многие другие мостовые сооружения. Всего в рамках этой
программы, начатой в 2004 году, в сжатые сроки удалось завершить строительство 18
внеклассных мостовых сооружений, многие из которых – долгострои, доставшиеся в
наследство от прежних времен. В настоящее время Федеральное дорожное агентство в
тесном взаимодействии с Министерством транспорта Российской Федерации, другими
заинтересованными органами государственной власти принимает все необходимые меры для
обеспечения максимально эффективного использования выделяемых Правительством
Российской Федерации финансовых средств.
В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего пользования в
Российской Федерации составляет чуть более одного миллиона километров. Но более 60%
коммерческих и пассажирских перевозок осуществляется по федеральным автодорогам,
протяженность которых составляет 50 тысяч километров.
Основными проблемами развития сети автомобильных дорог являются следующие.
Около 50 процентов от общего объема перевозок по автомобильным дорогам
федерального значения осуществляется в условиях превышения нормативного уровня
загрузки дорожной сети, что приводит к увеличению себестоимости перевозок, снижению
безопасности движения.
Основная доля автомобильных дорог федерального значения имеет по одной полосе
движения в каждом направлении, только 8 процентов от их общей протяженности имеют
многополосную проезжую часть, что не позволяет обеспечить достаточную пропускную
способность автодорог, безопасное и высокоскоростное обслуживание современных
большегрузных транспортных средств.
Свыше трети протяженности автомобильных дорог федерального значения и
мостовых сооружений на них требуют увеличения прочностных характеристик из-за
ускоренной деградации дорожных конструкций и снижения сроков службы между
ремонтами вследствие увеличения в составе транспортных потоков доли тяжелых
автомобилей и автопоездов.
По состоянию на 1 января 2008 года 19 процентов мостовых сооружений на сети
автомобильных дорог федерального значения находятся в неудовлетворительном состоянии,
в том числе на 148 сооружениях состояние не может быть доведено до нормативных
требований путем проведения капитального ремонта.
Автомобильные дороги федерального значения на значительном протяжении проходят
по территории городов и других населенных пунктов, что приводит к снижению скорости
движения транспортных потоков и росту численности дорожно-транспортных
происшествий.
Низкий уровень обеспеченности автомобильными дорогами Сибири, Дальнего Востока,
северных территорий Европейской части не позволяет в полной мере осваивать ресурсы
этих регионов.
Около 76 процентов протяженности автомобильных дорог регионального
(межмуниципального) значения не соответствует нормативным требованиям по
транспортно-эксплуатационному состоянию, что приводит к повышению себестоимости
автомобильных перевозок и снижению конкурентоспособности продукции предприятий.
Более половины автомобильных дорог местного значения не имеет твердого покрытия.
На территории, не имеющей выхода на сеть автомобильных дорог общего пользования,
проживает 1960 тыс. человек, около 40 тыс. населенных пунктов не обеспечены
круглогодичной связью с дорожной сетью общего пользования.
Опережение роста интенсивности движения на автомобильных дорогах по сравнению
с увеличением протяженности и пропускной способности автомобильных дорог приводит к
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росту уровня аварийности на сети автомобильных дорог общего пользования. Российская
Федерация в 2-3 раза отстает от развитых стран мира по протяженности и плотности
дорожной сети.
Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям
экономики и населения
страны, является одним из наиболее существенных
инфраструктурных ограничений темпов социально-экономического развития Российской
Федерации.
Для обеспечения прогнозируемых объемов автомобильных перевозок требуется
строительство новых автомагистралей, крупных мостовых переходов, обходов городов,
реконструкция перегруженных участков автомобильных дорог, приведение их в
соответствие с нормативными требованиями по транспортно-эксплуатационному
состоянию, обеспечение автомобильных подъездов к сельским населенным пунктам,
имеющим перспективы развития, по дорогам с твердым покрытием.
Министерство транспорта Российской Федерации, Федеральное дорожное агентство,
Государственная компания «Российские автомобильные дороги» стараются найти наиболее
эффективные решения указанных проблем. Ведется работа с другими ведомствами по
приведению законодательства в соответствие с вызовами времени, разрабатываются
различные формы государственно-частного партнерства в сфере строительства и
управления дорог. Подготовлена и утверждена Транспортная стратегия Российской
Федерации на период до 2030 года, президентом подписан закон «О концессионных
соглашениях».
При переходе к интенсивному, инновационному, социально ориентированному типу
развития Россия стремится стать одним из лидеров глобальной экономики, что требует
принятия адекватных стратегических решений по развитию транспортного комплекса на
долгосрочную перспективу. На данном этапе Транспортная стратегия определяет активную
позицию государства по созданию условий для социально-экономического развития, прежде
всего в целях повышения качества транспортных услуг, снижения совокупных издержек
общества, зависящих от транспорта, повышения конкурентоспособности отечественной
транспортной системы, усиления инновационной, социальной и экологической
направленности развития транспортной отрасли.
Выбор направлений развития транспортной системы базируется на проекте
концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года, бюджетных посланиях Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации, а также на широком спектре документов,
определяющих перспективные направления развития общества и экономики России, ее
регионов, транспортной системы страны в целом и отдельных видов транспорта (включая
трубопроводный), международной транспортной интеграции, прежде всего в рамках СНГ и
ЕврАзЭС, на законодательных и иных нормативных правовых актах в области обороны и
национальной безопасности Российской Федерации. При формировании приоритетных
направлений развития транспортной системы России учтен опыт разработки и реализации
стратегических документов и инициатив в области развития транспорта за рубежом.
Минтранс России и Росавтодор проводили активную совместную работу по
привлечению частных инвестиций и средств пользователей в развитие транспортной
инфраструктуры. Был принят Федеральный закон «О концессионных соглашениях»,
создавший реальную основу для реализации форм государственно-частного партнерства в
России. То есть, российская транспортная инфраструктура стала более привлекательной
для вложений частного капитала. Политическая и экономическая ситуация на мировых
рынках делают российские объекты ещё более интересными для вложений иностранных
институциональных инвесторов.
С 2008 года началась реализация 13 крупных инфраструктурных проектов на принципах
государственно-частного партнерства. Проекты находятся в высокой степени готовности
и на данном этапе ведутся переговоры с частными инвесторами, в том числе зарубежными.
Появление платных дорог, строительство и эксплуатация которых могут быть
делегированы частным инвесторам — важный шаг к экономическому развитию как отрасли,
так и экономики страны в целом. Этот шаг не только поддержит страну в стесненных
условиях кризиса, но и позволит, переняв самый передовой опыт мировых лидеров в этой
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области, получить дороги современного качества, совершить столь необходимый рывок к
интенсивному развитию страны.
При подготовке проектов по Концессионным соглашениям был проанализирован опыт
западных стран, где давно выработаны основные подходы к управлению публичной
собственностью. Природные ресурсы, публичные службы, права на отдельные виды
деятельности и объекты госсобственности на Западе давно передаются в пользование
концессионерам. В разработке также принимали участие специалисты Всемирного банка,
давшие положительное заключение по проектами реализации схем ГЧП.
Одним из «пилотных» Концессионных соглашений станет головной участок
скоростной трассы «Москва — Санкт-Петербург», предусмотренный в рамках программы
«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Центрального федерального
округа на период до 2010 года», входящей в подпрограмму «Автомобильные дороги»
федеральной целевой программы «Модернизация транспортной системы России (2002 - 2010
годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 05.12.2001
г.
Появление современной скоростной трассы высокого качества позволит совместно с
существующей автодорогой М-10 «Россия» обеспечить современную и эффективную
транспортную связь между двумя столицами и центрами регионов. Новая магистраль
станет альтернативным вариантом для прохождения транзитных грузов, частью
международных транспортных коридоров «Север — Юг», частью панъевропейской сети
дорог, в составе которых в настоящее время используется автодорога М-10 «Россия»,
технические параметры которой не обеспечивают достаточный пропуск существующего и,
тем более, перспективного транспортного потока и не соответствуют ее статусу
международной и федеральной автомагистрали.
Эмитент в октябре 2008 года был признан победителем открытого конкурса на право
заключения Концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации
на платной основе «Скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на
участке 15-й км– 58-й км». В соответствии с федеральным законом № 115-ФЗ «О
концессионных соглашениях» Росавтодор принял решение о заключении с ООО «СЗКК»
Концессионного соглашения в соответствии с условиями, содержащимися в представленном
ООО «СЗКК» Конкурсном предложении.
27 июля 2009 г. в Министерстве транспорта Российской Федерации состоялось
подписание Концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации
на платной основе скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке
15-58 км.
26 апреля 2010 г. состоялось подписание Договора об открытии невозобновляемой
кредитной линии на синдицированной основе между ООО «СЗКК», Сбербанком России (ОАО)
и государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)» с целью финансирования реализации проекта.
Строительство новой трассы начнется в 2011 году, срок строительства – 36 месяцев.
Общая протяженность головного участка автомагистрали «Москва – СанктПетербург» составляет немногим более 43 километров. Общее число полос движения - 8-10.
На трассе будет установлена автоматизированная система управления дорожным
движением, она будет иметь площадки для отдыха и современную связь с применением
последних достижений информационных технологий (в том числе, пункты аварийной связи).
Помимо этого, на трассе будет работать служба эвакуации.
Новая трасса начнется от существующей Бусиновской развязки на МКАД. На участке
15-29 километр трасса пройдет восточнее и северо-восточнее города Химки, обойдет с
севера московский микрорайон Молжаниново, пересечет канал имени Москвы,
Международное шоссе (подъезд к аэропорту Шереметьево-2 (Терминал F) и Шереметьево-3
(Терминал D)) и Шереметьевское шоссе (подъезд к аэропорту Шереметьево-1 (Терминал B)).
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В районе прохождения трассы будет осуществляться мониторинг окружающей среды,
включающий систему автоматического контроля загрязнения атмосферного воздуха (шесть
постов) и наблюдения средствами мобильной специализированной лаборатории. Проектом
предусмотрены компенсационное озеленение дороги и установка защитных экранов.
Так как строительство трассы еще не начато, оценить соответствие результатов
деятельности Эмитента тенденциям развития отрасли, а также указать причины,
обосновывающие полученные результаты деятельности не представляется возможным.
В случае, если мнения указанных органов управления эмитента относительно
представленной информации не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов
управления эмитента и аргументация, объясняющая их позицию.
В случае, если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член
коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно
представленной информации, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором
рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в
ежеквартальном отчете, указывается такое особое мнение и аргументация члена органа
управления эмитента, объясняющая его позицию.
Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации
совпадают.
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Указываются факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой
деятельности. Дается прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и
условий. Описываются действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент
планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий.
Указываются способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует
использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на
деятельность эмитента. Описываются существенные события/факторы, которые могут в
наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких
же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний
отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов).
Описываются существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности
эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия.
Так как строительство трассы еще не начато в данном разделе указываются факторы
и условия, которые могут повлиять на деятельность Эмитента и результаты такой
деятельности.
Реализация инвестиционного проекта строительства скоростной автомобильной
дороги Москва – Санкт-Петербург на участке 15-й км – 58-й км сопряжена со следующими
факторами:
1. фактор ухудшения экономической ситуации в стране, что может выразиться в
снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, а также в
снижении доходов Эмитента;
2. фактор превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым.
Инфляция в России по официальным данным по итогам 2005 года – 10,9%, по итогам 2006
года – 9%, по итогам 2007 года – 12%, по итогам 2008 года – 13,5%, по итогам 2009 года –
8,8%, по итогам 2010 года – 8,8%
С точки зрения прогнозируемых финансовых результатов деятельности Эмитента, влияние
фактора инфляции зависит от того, в какой момент происходит отклонение от
ожидаемого значения. Колебания уровня инфляции в период строительства не оказывают
существенного влияния на расходы на строительство, которые закреплены в договоре
строительного подряда с фиксированной ценой. В п. 3.5.5. содержатся дополнительные
сведения о факторах, снижающих риск инфляции, предусмотренных документами по
проекту.
Некоторые из долговых обязательств Эмитента могут быть привязаны к инфляции.
Увеличение темпов роста инфляции может увеличить стоимость обслуживания долга. Для
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уменьшения этого риска Эмитент планирует согласовать максимальные ставки процента,
по которым должны производиться платежи этим кредиторам, особенно в первые годы
реализации проекта.
3. фактор возможных изменений налогового законодательства Российской Федерации,
приводящих к ухудшению финансово-экономического положения Эмитента и подрядных
организаций.
Восстановление экономической активности в России после кризиса продолжается.
Таким образом, можно сказать, что влияние вышеуказанных факторов на деятельность
Эмитента будет уменьшаться.
Эмитент планирует в дальнейшем осуществлять деятельность на основании анализа
экономической ситуации и конъюнктуры рынка.
В будущем Эмитент планирует осуществлять деятельность согласно условиям
договоров по проекту, привлекая денежные средства за счет платежей по тарифам за проезд
в соответствии с условиями Концессионного соглашения.
.
Планирование деятельности на основании анализа экономической ситуации; в случае
необходимости Эмитент намеревается принимать дополнительные меры по снижению
рисков и оптимизации деятельности.
Экономический рост, ведущий к увеличению выручки от сбора платы за проезд,
является основным источником для оптимистического прогноза по этому проекту. Среди
прочих факторов следует отметить благоприятную ситуацию с инфляцией, благоприятную
динамику курсов валют и т.д. Оценить вероятность наступления вышеперечисленных
факторов не представляется возможным. Вышеперечисленные факторы будут оказывать
влияние на деятельность Эмитента на протяжении ближайших нескольких лет.
4.5.2. Конкуренты эмитента
Указываются основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по
основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом. Приводится перечень факторов
конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность
производимой продукции (работ, услуг). Данная информация приводится по состоянию на момент
окончания отчетного квартала.
Основным конкурентом Эмитента является Федеральная трасса М10 "Россия".
Проходит по территории Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской
областей, отдельных участков Москвы и Санкт-Петербурга.
Автодорога начинается в Москве, на ответвлении Ленинградского шоссе от
Ленинградского проспекта и проходит через московские районы «Сокол», «Войковский»,
«Головинский», «Левобережный» и «Молжаниновский». Проходит через город Химки,
западнее от аэропорта Шереметьево, восточнее города Зеленоград, далее через города
Солнечногорск и Клин, вдоль побережья Иваньковского водохранилища, по объездным дорогам
вдоль городов Тверь и Торжок, через город Вышний Волочёк, западнее города Валдай, по
объездной дороге вдоль города Великий Новгород, через Чудово, Любань, в объезд Тосно.
Опасные участки федеральной трассы М10 "Россия":
• С крутыми спусками и подъемами (369-386 км);
• С крутыми поворотами (43 км, 153 км, 227 км, 299 км, 319 км, 330 км, 47 км, 646
км);
• С ограниченной видимостью (405 км, 411 км, 465 км);
• Проходящей по дамбам водохранилищ длиной 1-2,5 км (120 км, 127 км, 133 км,
302 км).
Федеральная автомобильная трасса М10 «Россия» пересекает значительные реки:
Сестру (у г.Клин), Волгу (у г.Тверь), Мету (у н.п.Новоселицы), Волхов (у н.п. Кречевицы).
Мосты длиной более 50 м имеют грузоподъемность 60-80 т. В районе г. Тверь (127 км, 132 км)
имеются мосты грузоподъемностью 40 т.
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В случае модернизации трассы M-10 «Россия», ведущей к увеличению пропускной
способности, Эмитент получит некоторую защиту с помощью режима Особых
обстоятельств, предусмотренного в Концессионном соглашении (см. п. 3.5.5).
Преимущества головного участка скоростной трассы «Москва — Санкт-Петербург»:
- Современная автомагистраль с транспортными развязками, разделительными
полосами, полосами торможения и разгона, спроектированными и выполненными с
использованием передового зарубежного опыта;
- 4-5полосное движение в каждую сторону;
- Количество полос движения:
1) на участке от МКАД до Зеленограда – 5 полос движения в обоих
направлениях (5х2),
2) далее до пересечения с М-10 – 4 полосы в обоих направлениях (4х2).
- Большая пропускная способность (по расчетам специалистов скорость передвижения
по ней составит 150 километров в час)
- Уровень обслуживания в зимний период с применением опыта Скандинавских стран;
- Прохождение трассы на удалении от населенных пунктов, бессветофорное движение
на всем протяжении;
- Площадки для отдыха каждые 15 км, расположенные в лесной зоне.
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V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов
эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Приводится полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в
соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента.
В соответствии с учредительными документами органами управления Эмитента
являются:
- общее собрание участников;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор).
Коллегиальный исполнительный орган Эмитента уставом не предусмотрен
Высшим органом управления Эмитента является общее собрание участников.
К компетенции Общего собрания участников Эмитента относятся следующие
вопросы:
• Определение основных направлений деятельности Эмитента, а также принятие
решения об участии Эмитента в ассоциациях и в других объединениях
коммерческих организаций;
• Изменение Устава Эмитента, включая внесение в него дополнений, утверждение
новой редакции Устава, в том числе изменение размера уставного капитала
Эмитента;
• Образование Совета директоров Эмитента, определение его количественного
состава, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
• Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
• Принятие решения о распределении чистой прибыли Эмитента между
Участниками Эмитента;
• Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность
Эмитента;
• Принятие решения о размещении Эмитентом облигаций и иных эмиссионных
ценных бумаг;
• Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера
оплаты его услуг, избрание ревизионной комиссии в случае образования ее в
Эмитенте;
• Принятие решения о реорганизации или ликвидации Эмитента;
• Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
• Принятие решения о совершении Эмитентом крупных сделок, размер которых
превышает 50 (пятьдесят) процентов стоимости имущества Эмитента;
• Принятие решения о совершении Эмитентом сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность, если сумма оплаты по сделке или стоимость
имущества, являющегося предметом сделки, превышает 2 (два) процента
стоимости имущества Эмитента, определенной на основании данных
бухгалтерской отчетности на последний отчетный период;
• Принятие решения об увеличении Уставного капитала Эмитента за счет вкладов
третьих лиц, принимаемых Эмитентом;
• Принятие решения об увеличении Уставного капитала Эмитента за счет его
имущества (собственных средств);
• Принятие решения об увеличении уставного капитала Эмитента за счет
внесения дополнительных вкладов Участниками Эмитента;
• Принятие решения об уменьшении Уставного капитала Эмитента путем
уменьшения номинальной стоимости долей всех Участников Эмитента в
Уставном капитале Эмитента и путем погашения долей, принадлежащих
Эмитенту;
• Принятие решений о продаже доли, принадлежащей Эмитенту, участникам
Эмитента, в результате которой изменяются размеры долей его участников,
продажа такой доли третьим лицам;

50

•
•
•
•
•
•

Принятие решения о выплате кредиторам действительной стоимости доли
(части доли) Участника Эмитента, на имущество которого обращается
взыскание;
Принятие решений о внесении вкладов в имущество Эмитента;
Установление порядка проведения Общего собрания Участников Эмитента;
Принятие решений о создании филиалов и открытии представительств;
Принятие решения о предоставлении Участнику (Участникам) Эмитента
дополнительных прав и обязанностей, а также их прекращение или ограничение;
Решение иных вопросов, предусмотренных Законом «Об обществах с ограниченной
ответственностью».

К компетенции Совета директоров Эмитента относятся следующие вопросы:
• Подготовка, созыв и проведение общих собраний Участников Эмитента.
• Образование исполнительных органов Эмитента, досрочное прекращение их
полномочий, установление размеров выплачиваемых им вознаграждений и
компенсаций, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного
исполнительного
органа
Эмитента
коммерческой
организации
или
индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение такого
управляющего и условий договора с ним;
• Определение приоритетных направлений деятельности Эмитента и стратегии
развития Эмитента, направленных на достижение коммерческих интересов.
• Принятие решений об участии Эмитента в реализации инвестиционных
проектов, программ, как самостоятельно, так и совместно с третьими лицами.
• Одобрение
административно-хозяйственных
расходов
Эмитента
на
единовременную сумму, превышающую 50 000 (пятьдесят тысяч) Евро или ее
рублевый эквивалент.
• Одобрение количества и состава комитетов, образуемых из состава членов
Совета Директоров и приглашенных экспертов.
• Принятие решений о приобретении или отчуждении Эмитентом недвижимого
имущества вне зависимости от суммы сделки.
• Совершение Эмитентом крупных сделок в случае, если стоимость имущества,
составляющего предмет сделки, составляет от 25 до 50 процентов стоимости
имущества Эмитента.
• Предварительное одобрение любых сделок или нескольких взаимосвязанных
сделок, а также принятия на себя обязательств, связанных с приобретением,
отчуждением или возможностью отчуждения Эмитентом прямо или косвенно
имущества или активов, стоимость которого составляет сумму, превышающую
50 000 (пятьдесят тысяч) Евро или ее рублевый эквивалент;
• Выдача займов, одобрение заимствования средств и иных способов привлечения
капитала, в том числе заключения сделок финансовой аренды, на сумму,
превышающую 50 000 (пятьдесят тысяч) Евро или ее рублевый эквивалент;
• Одобрение любых капитальных вложений Эмитента в отношении любого
объекта или проекта на сумму, превышающую 50 000 (пятьдесят тысяч) Евро
или ее рублевый эквивалент;
• Одобрение заключения Эмитентом любых договоров, а также принятия на себя
обязательств, сроком действия более 1 года;
• Принятие существенных решений, касающихся ведения (включая урегулирование)
любых судебных разбирательств, в которых участвует Эмитент, по которым
потенциальная ответственность или цена иска составляет более 50 000
(пятьдесят тысяч) Евро или ее рублевый эквивалент (не зависимо от того,
является Эмитент истцом или ответчиком);
• Предварительное одобрение сделок, не предусмотренных бизнес-планом или
сделок, сумма которых превышает сумму, установленную бизнес-планом.
• Совершение
Эмитентом
сделок,
в
совершении
которых
имеется
заинтересованность и при этом сумма сделки или стоимость имущества,
являющегося предметом сделки, не превышает 2 (двух) процентов стоимости
имущества Эмитента.
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Принятие решений о создании юридических лиц, о приобретении Эмитентом
акций или долей участия в других обществах и юридических лицах иных
организационно-правовых форм, вне зависимости от суммы сделки.
Принятие решений о продаже, передаче в доверительное управление, передаче в
залог либо иное отчуждение или обременение акций или долей участия в других
обществах, принадлежащих Эмитенту, вне зависимости от суммы сделки.
Принятие решения о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля
обществ, в которых Эмитенту принадлежат акции или доли. Решение тех же
вопросов в некоммерческих и иных организациях, участником которых является
Эмитент.
Принятие решений о внесении вопросов в повестку дня, инициировании созыва
внеочередных общих собраний акционеров (участников), а также осуществление
всех иных прав Эмитента как акционера или участника тех обществ, в которых
Эмитенту принадлежат акции или доли на праве собственности или на иных
основаниях. Решение тех же вопросов в некоммерческих и иных организациях,
участником которых является Эмитент.
Принятие решения о выдаче доверенностей представителям Эмитента для
определения порядка голосования ими на общих собраниях акционеров или
участников в тех обществах, в которых Эмитенту принадлежат акции или доли
на праве собственности или на иных основаниях. Решение тех же вопросов в
некоммерческих и иных организациях, участником которых является Эмитент.
Принятие решений по всем вопросам компетенции акционера (участника),
(включая вопросы реорганизации, ликвидации, внесения изменений в
учредительные документы, а также иным вопросам, отнесенным к компетенции
высшего органа управления уставом и действующим законодательством), в
отношении юридических лиц, единственным акционером (участником) которых
является Эмитент.
Принятие решения об утверждении, изменении или отмене решения о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг Эмитента.
Выдача гарантий и поручительств.
Разработка положения о защите окружающей среды и положения о здоровье и
безопасности.
Одобрение приобретения или отчуждения Обществом любой доли участия в
какой-либо компании (включая дочерние общества).
Одобрение заключения (или расторжения) Эмитентом любого соглашения о
партнерстве (простом товариществе), создании совместного предприятия,
совместной деятельности, а также получение (или аннулирование) лицензий или
заключение лицензионных договоров в отношении существенных технологий).
Одобрение заключения Эмитентом любой сделки с единственным участником
или его аффилированным лицом.
Предварительное одобрение кандидатов на должность заместителей
Генерального директора, Административного и Финансового директора,
Финансового директора, Исполнительного директора, Главного бухгалтера, а
также предварительное одобрение расторжения трудовых договоров с ними.
Одобрение годовых (ежеквартальных) бюджетов и финансовых планов
Эмитента, контроль за их исполнением.
Рассмотрение результатов финансовой и операционной (текущей) деятельности
Эмитента.
Определение политики распределения чистой прибыли Эмитента.
Принятие решения о премировании заместителей Генерального директора,
Финансового, Исполнительного и иных директоров – персонально; утверждение
бонусного пула для иных работников.

К компетенции Генерального директора Эмитента относится:
• Представляет интересы Эмитента и совершает сделки. Сделки, для совершения
которых согласно Уставу Эмитента требуется решение Общего собрания
участников или Совета директоров Эмитента, Генеральный директор вправе
совершать только при наличии решения соответствующего органа управления
Эмитента;
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Обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Эмитента;
Утверждает штатное расписание Эмитента по согласованию с Советом
директоров Эмитента;
Принимает на работу и увольняет с работы сотрудников Эмитента, за
исключением заместителей Генерального директора, Административного и
Финансового директора, Финансового директора, Исполнительного директора,
Главного бухгалтера, прием и увольнение которых осуществляется Генеральным
директором по согласованию с Советом директоров Эмитента;
Выдает доверенности на право представительства от имени Эмитента, в том
числе доверенности с правом передоверия. Генеральный директор Эмитента не
вправе выдавать доверенности на осуществление действий, требующих принятие
соответствующего решения либо согласования Советом директоров Эмитента
без наличия указанного решения либо согласования;
Издает приказы о назначении на должности работников Эмитента, об их
переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает взыскания;
Осуществляет мероприятия по привлечению финансирования для ведения
основной деятельности Эмитента;
Осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для
рассмотрения Советом директоров и обеспечивает исполнение принятых им
решений;
Осуществляет иные полномочия и решает иные вопросы, не отнесенные Законом
«Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом к компетенции
Общего собрания участников Эмитента и Совета директоров Эмитента.

Указываются сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента
либо иного аналогичного документа. В случае наличия такого документа указывается адрес
страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный текст.
Такие документы отсутствуют.
Указываются сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав
эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента.
Дополнительно указывается адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе
размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов,
регулирующих деятельность органов эмитента. В III квартале 2011 года изменений в
учредительные документы Эмитента не вносились. http://msp-highway.com/
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
По каждому из органов управления эмитента, указанных в пункте 5.1 ежеквартального
отчета (за исключением общего собрания акционеров (участников)), раскрывается персональный
состав органа управления. По каждому лицу, входящему в состав органа управления, указываются
следующие сведения:
Член Совета Директоров:
фамилия, имя, отчество: Кристоф Пелисье Дю Розас
год рождения: 1948
сведения об образовании: высшее
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
2005-2009
2008-2009
2008-н.в.
2009-н.в.

Организация
Gefyra SA
Olympia Odos
Olympia Odos
VINCI Concessions S.A.S.

2009-н.в.
2010-н.в.

Le Mans stadium
Granvia SA

Должность
Исполнительный Директор
Исполнительный Директор
Управляющий
Заместитель управляющего,
менеджер проекта
Управляющий
Управляющий
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доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента,
являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента;доли не
имеет
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые
являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных
акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества эмитента;Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ.
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента;не имеет.
сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления
против государственной власти;не привлекался
сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).такие факты отсутствуют.
Член Совета Директоров
фамилия, имя, отчество: Аль Хаер Самер
год рождения: 1956
сведения об образовании: высшее
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
1996 – н.в.
2006 –н.в.
2007 –н.в.
2007 –н.в.
2007 – н.в.

Организация
Vosstran Invest SA

Должность
Президент Генеральный
Директор
VINCICONCESSIONSVOSSTRANRUSSIES.A.S. Генеральный Директор
VINCI CONCESSIONS RUSSIE S.A.S.
Директор
Russia Parkinvest SAS
Президент
ООО «СЗКК»
Член
Совета
Директоров

доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента,
являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента; доли не
имеет
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые
являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных
акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества эмитента; Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ.
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента; не имеет.
сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
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ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления
против государственной власти; не привлекался
сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве). такие факты отсутствуют.
Член Совета Директоров
фамилия, имя, отчество: Себастьен Стод
год рождения:
сведения об образовании: высшее
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
2005-2008

2008-2009

2009-2010

2010-н.в.

Организация
SOGEA-SATOM

Должность
Административнофинансовый
(Нигерия, Того)
Vinci Construction International АдминистративноSubsidiaries
финансовый
(Сербия)
Vinci Construction International АдминистративноSubsidiaries
финансовый
(Восточная Европа)
Vinci ConcessionS.A.S.
Административнофинансовый
(Россия)

директор
директор
директор
директор

доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента,
являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента; доли не
имеет
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые
являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных
акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества эмитента; Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ.
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента; не имеет.
сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления
против государственной власти; не привлекался
сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве). такие факты отсутствуют.
Член Совета Директоров
фамилия, имя, отчество: Добровский Леонид Юльевич
год рождения: 1965
сведения об образовании: высшее
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
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Период
2004-2006
2006-н.в.
2006-н.в.
2007-н.в.
2007-н.в.
2009-н.в.
2011-н.в.

Организация
Должность
ЗАО «Монтажтрансстрой - Генеральный директор
МТК»
ОАО «МОСТОТРЕСТ»
Заместитель Генерального
директора
ООО «МОСТОТРЕСТ»
Генеральный директор
ООО «СЗКК»
Член Совета Директоров
ЗАО «Челябинский Завод
Член Совета Директоров
Металлоконструкций»
ОАО «Союздорпроект»
Член Совета Директоров
ОАО «МОСТОТРЕСТ»
Член Совета Директоров

доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента,
являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента; доли не
имеет
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые
являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных
акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества эмитента; Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ.
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента; не имеет.
сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления
против государственной власти; не привлекался
сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве). такие факты отсутствуют.
Член Совета Директоров
фамилия, имя, отчество: Сабитов Николай Владимирович
год рождения:
сведения об образовании: высшее
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
2007-2008
2008-2009

Организация
ООО «Финмор Лимитед»
ООО «РУСПРОМДЕВЕЛОПМЕНТ»

Должность
Коммерческий директор
Генеральный директор

2009 по н.в.

ОАО «ЭнПиВи Инжиниринг»

2011 по н.в.
2011- по н.в.
2011 по н.в.

ОАО «Связьдоринвест»
ООО «СЗКК»
ООО «Газпром бурение»

Первый заместитель
Генерального директора
Член Совета директоров
Член Совета Директоров
Член Совета директоров

доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента,
являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и
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количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента; доли не
имеет
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые
являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных
акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества эмитента; Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ.
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента; не имеет.
сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления
против государственной власти; не привлекался
сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве). такие факты отсутствуют.
Член Совета Директоров
фамилия, имя, отчество: Перон Ален
год рождения: 1949
сведения об образовании: высшее
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
2006 –н.в.
1996 – н.в.

Организация
Должность
VINCICONCESSIONSVOSSTRANRUSSIES.A.S. Директор
Vosstran Invest SA
Директор
и
Генеральный
Менеджер
2008 –н.в.
Vosstran Finance SAS
Президент
2006 –н.в.
The National Committee of French Foreign Trade Консультант
по
Advisors (CNCCEF)
международной
торговле
2007-н.в.
ООО «СЗКК»
Член
Совета
Директоров
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента,
являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента; доли не
имеет
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые
являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных
акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества эмитента; Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ.
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента; не имеет.
сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
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ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления
против государственной власти; не привлекался
сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве). такие факты отсутствуют.
Член Совета Директоров
фамилия, имя, отчество: Стадников Антон Владимирович
год рождения: 1975
сведения об образовании: высшее
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
2004-2006

2006-н.в.
2006-н.в.
2009-н.в.

Организация
Должность
ОАО «Российские железные заместитель
начальника
дороги»
Департамента
управления
имуществом
и
организационных структур
ОАО «ЭнПиВи Инжиниринг» заместитель
Генерального
директора
ОАО «ЭнПиВи Инжиниринг» Член Совета Директоров
ООО «СЗКК»
Член Совета Директоров

доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента,
являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента; доли не
имеет
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые
являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных
акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества эмитента; Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ.
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента; не имеет.
сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления
против государственной власти; не привлекался
сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве). такие факты отсутствуют.
Член Совета Директоров
фамилия, имя, отчество: Степанов Дмитрий Викторович
год рождения: 1979
сведения об образовании: высшее
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
2004-2006

Организация
ООО «Севтехнотранс»

2006-н.в.

ООО «Севтехнотранс»

Должность
заместитель Директора по
юридическим вопросам
заместитель
Генерального
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2007-н.в.

ООО «СЗКК»

директора по юридическим
вопросам
Член Совета Директоров

доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента,
являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента; доли не
имеет
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые
являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных
акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества эмитента; Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ.
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента; не имеет.
сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления
против государственной власти; не привлекался
сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве). такие факты отсутствуют.
Информация по единоличному исполнительному органу – Генеральному директору
фамилия, имя, отчество: Савельев Виктор Борисович
год рождения: 1957
сведения об образовании: высшее
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
2004-2006
2007-н.в.
2007-н.в.

Организация
ООО «ДУФРИ»
Представительство ВИНСИ
Консессьон Восстран Рюсси
ООО «СЗКК»

Должность
Генеральный директор
Директор
Генеральный директор

доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента,
являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента; доли не
имеет
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые
являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных
акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества эмитента; Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ.
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента; не имеет.
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сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления
против государственной власти; не привлекался
сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).такие факты отсутствуют.
Если полномочия исполнительного органа эмитента переданы другому лицу, по такому лицу
дополнительно указываются:
Полномочия исполнительного органа Эмитента не переданы другому лицу.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
каждому органу управления эмитента
По каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица,
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента)
описываются с указанием размера все виды вознаграждения, в том числе заработная плата,
премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные
предоставления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год,
а также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем
финансовом году.
В случае, если размер вознаграждения по органу управления по итогам работы за последний
завершенный финансовый год был определен (утвержден) уполномоченным органом эмитента, но
по состоянию на момент окончания отчетного квартала не был фактически выплачен, приводится
информация о размере определенного, но фактически не выплаченного вознаграждения по
каждому из органов управления эмитента.
Выплата вознаграждения членам Совета Директоров Эмитента за 2009-2010 г. не
осуществлялась.
Соглашения относительно таких выплат членам Совета Директоров в 2011 году на
момент утверждения настоящего Ежеквартального отчета отсутствовали.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными
документами) эмитента.
На дату подписания настоящего Ежеквартального отчета служба внутреннего
аудита Эмитента не избиралась.
Указываются сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего
правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации. В случае
наличия такого документа указывается адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном
доступе размещен полный текст его действующей редакции.
Эмитент не имеет внутреннего документа, устанавливающего правила по
предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Раскрывается ревизор или персональный состав ревизионной комиссии и иных органов
эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью с указанием по каждому
члену такого органа эмитента следующих сведений:
Для осуществления контроля за деятельностью Общее собрание Участников может
избрать Ревизионную комиссию (Ревизора) Общества.
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Проверки (ревизии) деятельности Общества, в том числе и финансово-хозяйственной
деятельности, осуществляются Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества по итогам
деятельности Общества за год, а также во всякое время по ее (его) собственной инициативе,
решению Общего собрания Участников Общества или по требованию (Участника,
Участников) Общества, владеющего (владеющих) в совокупности не менее чем 10% (десятью
процентами) голосов от общего числа голосов Участников Общества.
Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе требовать от должностных лиц
Общества предоставления ей (ему) всех необходимых документов о деятельности Общества
и личных объяснений, в том числе и письменных, любых должностных лиц Общества.
Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе привлекать к своей работе внешних
экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.
Председатель Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества обязан потребовать созыва
внеочередного Общего собрания Участников Общества, если возникла серьезная угроза
интересам Общества и его Участникам.
Ревизор или ревизионная комиссия и иные органы Эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью не избирались.
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
описываются с указанием размера все виды вознаграждения, в том числе заработная плата,
премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные
предоставления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год,
а также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем
финансовом году. Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
не избирались.
В случае, если размер вознаграждения по органу контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента по итогам работы за последний завершенный финансовый год был
определен (утвержден) уполномоченным органом эмитента, но по состоянию на момент
окончания отчетного квартала не был фактически выплачен, приводится информация о размере
определенного, но фактически не выплаченного вознаграждения по каждому из органов контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. Органы контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента не избирались.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе
сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников
(работников) эмитента
Указывается среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, включая
работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер
отчислений на заработную плату и социальное обеспечение.
Наименование показателя
Среднесписочная численность
работников, чел.
Доля сотрудников эмитента, имеющих
высшее профессиональное образование,
%
Объем денежных средств, направленных
на оплату труда, тыс. руб.
Объем денежных средств, направленных
на социальное обеспечение, тыс. руб.
Общий объем израсходованных денежных
средств, тыс. руб.

9 месяцев, 2011
36
88,57
66 114,76
5 408,30
71 523,06
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В случае если изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый
период является для эмитента существенным, указываются факторы, которые, по мнению
эмитента, послужили причиной для таких изменений, а также последствия таких изменений для
финансово-хозяйственной деятельности эмитента: Изменения численности сотрудников за
раскрываемый период не являются существенными для Эмитента
В случае если в состав сотрудников (работников) эмитента входят сотрудники, оказывающие
существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые
сотрудники), дополнительно указываются сведения о таких ключевых сотрудниках эмитента:
Генеральный директор Савельев Виктор Борисович
В случае если сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган,
указывается на это обстоятельство не создавался.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
Настоящий пункт раскрывается эмитентами, являющимися коммерческими организациями.
В случае если имеют место любые соглашения или обязательства эмитента, касающиеся
возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном (складочном) капитале
(паевом фонде), указываются такие соглашения или обязательства, а также доля участия в
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента (количество обыкновенных акций
эмитента - акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть
приобретено по таким соглашениям или обязательствам сотрудниками (работниками) эмитента),
или указывается на отсутствие таких соглашений или обязательств.
Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, дополнительно раскрываются
сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента
опционов эмитента.
Соглашения или обязательства Эмитента, касающиеся возможности участия
сотрудников (работников) Эмитента в его уставном капитале не имеют места.

62

VI. Сведения об участниках (акционерах) и о совершенных эмитентом сделках, в
совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Указывается общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала.
По состоянию на 30 сентября 2011 года количество участников эмитента -1 (один).
Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, указывается общее количество лиц,
зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного
квартала. В случае если в состав лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента, входят
номинальные держатели акций эмитента, дополнительно указывается общее количество
номинальных держателей акций эмитента. Эмитент не является акционерным обществом.
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах)
таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Настоящий пункт раскрывается эмитентами, являющимися коммерческими организациями.
полное фирменное наименование: VINCI CONCESSIONS RUSSIE S.A.S. (Акционерное
общество упрощенного типа Винси Консессьон Рюсси С.А.С.)
сокращенное фирменное наименование: VINCI CONCESSIONS RUSSIE S.A.S.
идентификационный номер налогоплательщика: не присваивался
место нахождения: Франция, Седекс, 92851, г. Руэль-Мальмезон, Кур Фердинанд де
Лессепс, 1
размер доли участника эмитента в уставном капитале эмитента: 100%
сведения о лицах, контролирующих лицо, владеющее не менее чем 5 процентами уставного
капитала эмитента: такие лица отсутствуют
в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами
их обыкновенных акций:
Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала VINCI CONCESSIONS
RUSSIE S.A.S.:
полное фирменное наименование: PLEXY LIMITED
сокращенное фирменное наименование: PLEXY LTD
идентификационный номер налогоплательщика: не присваивался
место нахождения: Omirou 20, Agios Nikolaos, P.C. 3095, Lemesos, Cyprus
размер доли в уставном капитале 50%
размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций: 50%
размер доли в уставном капитале эмитента: 0%
полное фирменное наименование: VINCI CONCESSIONS S.A.S.
сокращенное фирменное наименование: VINCI CONCESSIONS S.A.S
идентификационный номер налогоплательщика: не присваивался
место нахождения: 1, Cours Ferdinand de Lesseps F-92851, Rueil-Malmaison Cedex, France
размер доли в уставном капитале 25%
размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций: 25%
размер доли в уставном капитале эмитента: 0%
полное фирменное наименование: VINCICONCESSIONSVOSSTRANRUSSIES.A.S.
сокращенное фирменное наименование: VINCICONCESSIONSVOSSTRANRUSSIES.A.S.
идентификационный номер налогоплательщика: не присваивался
место нахождения: 1, CoursFerdinanddeLessepsF-92851, Rueil-MalmaisonCedex, France
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размер доли в уставном капитале 25%
размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций: 25%
размер доли в уставном капитале эмитента: 0%
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального
права ("золотой акции")
размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
государственной
(федеральной,
субъектов
Российской
Федерации),
муниципальной
собственности: такая доля отсутствует
полное фирменное наименование (для юридического лица - коммерческой организации) или
наименование (для юридического лица - некоммерческой организации), место нахождения либо
фамилия, имя, отчество (для физического лица) управляющего государственным, муниципальным
пакетом акций, а также лица, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации или муниципального образования осуществляет функции участника (акционера)
эмитента: такие лица отсутствуют
наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом
("золотой акции"), срок действия специального права ("золотой акции"): такое право
отсутствует
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента.
В случае если законодательством Российской Федерации или иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации установлены ограничения на долю участия
иностранных лиц в уставном капитале эмитента, указываются такие ограничения или указывается,
что такие ограничения отсутствуют: такие ограничения отсутствуют
Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента:
В соответствии с Федеральным Законом №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью» (далее Закон) ст. 7, п. 2-3:
ст. 7, п. 2. Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе
выступать участниками обществ, если иное не установлено федеральным законом.
Общество может быть учреждено одним лицом, которое становится его
единственным участником. Общество может впоследствии стать обществом с одним
участником.
Общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное
общество, состоящее из одного лица.
ст. 7, п. 3. Число участников общества не должно быть более пятидесяти.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Указываются составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся
акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента,
определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании
акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый
год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою
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деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на
участие в каждом из таких собраний.
В отношении каждого такого состава акционеров (участников) эмитента указывается дата
составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента.
С даты создания Эмитента и до момента подписания настоящего ежеквартального
отчета такие изменения не имели места.
Поскольку у Эмитента единственный участник – списки лиц для проведения собраний
участников не составлялись.
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указываются сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных
эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации
сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения
уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала. В III
квартале 2011 года Эмитентом не совершались сделки с заинтересованностью.
По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более
процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской
отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за
последний отчетный квартал, указываются: В III квартале 2011 года Эмитентом не
совершались сделки с заинтересованностью.
Также указывается общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых
имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за последний отчетный квартал. В III
квартале 2011 года Эмитентом не совершались сделки с заинтересованностью.
По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась
заинтересованность и которая требовала одобрения, но не была одобрена уполномоченным
органом управления эмитента (решение об одобрении которой советом директоров
(наблюдательным советом) или общим собранием участников (акционеров) эмитента не
принималось в случаях, когда такое одобрение являлось обязательным в соответствии с
законодательством Российской Федерации), указываются:
В III квартале 2011 года Эмитентом не совершались сделки с заинтересованностью.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Раскрывается структура дебиторской задолженности эмитента с группировкой по сроку
исполнения обязательств за соответствующий отчетный период в виде таблицы.
30.09.2011 год
Срок наступления платежа
Вид дебиторской задолженности
До одного года
Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и
заказчиков, тыс.руб.
в том числе просроченная, тыс.руб.
Дебиторская задолженность по векселям к
300
получению, тыс.руб.
в том числе просроченная, тыс.руб.
Дебиторская задолженность участников
(учредителей) по взносам в уставный
капитал, тыс.руб.
в том числе просроченная, тыс.руб.
Дебиторская задолженность по авансам
30 335
выданным, тыс.руб.
в том числе просроченная, тыс.руб.
-
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Прочая дебиторская задолженность, тыс.руб.
в том числе просроченная, тыс.руб.
Итого, тыс.руб.
в том числе итого просроченная, тыс.руб.

63 262
93 597
-

300
-

В случае наличия в составе дебиторской задолженности эмитента за соответствующий
отчетный период дебиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы
дебиторской задолженности, по каждому такому дебитору указываются:
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации наименование):Представительство компании с ограниченной ответственностью «АИКОМ
РОССИЯ ЛИМИТЕД» (Республика Кипр)
место нахождения: 109028, Россия, Москва, Серебряническая наб, д.29
сумма дебиторской задолженности:13 203 000 руб.
размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени). Просроченной задолженности нет
В случае, если дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей
суммы дебиторской задолженности, является аффилированным лицом, указывается на это
обстоятельство. По каждому такому дебитору дополнительно указывается следующая
информация: Дебитор не является аффилированным лицом эмитента
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VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном периоде.
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал
Форма: Приказ N 66н от 02.07.2010
Бухгалтерский баланс
за 9 месяцев 2011 г.

Коды
0710001
30.09.2011
04001195

Форма № 1 по ОКУД
Дата
Организация: Общество с ограниченной ответственностью
по ОКПО
"Северо-Западная концессионная компания"
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид деятельности: Инженерно-техническое проектирование
по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности:
по ОКОПФ /
ОКФС
Общество с ограниченной ответственностью/
Собственность иностранных юридических лиц
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
Местонахождение (адрес): 123317, Россия, г. Москва, ул.
Тестовская, д. 10, бл. 19-2
Поясн
ения

АКТИВ

1

2
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Результаты исследований и
разработок
Основные средства
Доходные вложения в материальные
ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
В т.ч.
Незавершенное строительство
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС (актив)

Код
строк
и
3

На 30
сентября
2011 г.
4

7709756132
74.20.1
65

23
384

На 31
декабря
2010 г.
5

На 31
декабря
2009 г.
6

1110

-

-

-

1120
1130

1 699

2 327

2 659

1140
1150
1160
1170

101 165
1 457 104

45 522
860 497

2 831
232 674

1100

1 277 115
1 559 968

680 508
908 347

97 726
238 163

1210

427

200

153

1220
1230
1240
1250
1260
1200
1600

5 565
93 597
300
132 256
232 145
1 792 113

10 827
55 362
300
52 189
576
119 454
1 027 801

31 882
17 237
23 891
183
73 346
311 509
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Поясн
ения

ПАССИВ

1

2
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный
капитал, уставный фонд, вклады
товарищей)
Собственные акции, выкупленные у
акционеров
Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)
ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства
Резервы под условные обязательства
Прочие обязательства
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
Прочие обязательства
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС (пассив)

Код
строк
и
3

На 30
сентября
2011 г.
4

На 31
декабря
2010 г.
5

На 31
декабря
2009 г.
6

1310

345 300

345 300

66 100

1320
1340
1350
1360

4 301
-

4 301
-

4 301
-

1370
1300

(67 572)
282 029

1 091
350 692

(6 192)
64 209

1410
1420
1430
1450
1400

1 071 772
85 701
1 157 473

456 785
45 850
502 635

203 718
1 112
204 829

1510
1520
1530
1540
1550
1500
1700

347 336
19
5 255
352 610
1 792 113

166 374
25
8 074
174 473
1 027 801

42 438
33
42 471
311 509
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Отчет о прибылях и убытках
за 9 месяцев 2011 г.
Форма № 2 по ОКУД
Дата
Организация: Общество с ограниченной ответственностью
по ОКПО
"Северо-Западная концессионная компания"
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид деятельности: Инженерно-техническое
по ОКВЭД
проектирование
Организационно-правовая форма / форма собственности:
по ОКОПФ /
ОКФС
Общество с ограниченной ответственностью/
Собственность иностранных юридических лиц
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
Местонахождение (адрес):123317, Россия, г. Москва, ул.
Тестовская, д. 10, бл. 19-2
Пояс
нени
я
1

Наименование показателя
2

Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
Чистая прибыль (убыток)
СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
Результат от прочих операций, не включаемый в
чистую прибыль (убыток) периода
Совокупный финансовый результат периода
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

Код
строк
и
3
2110
2120
2100
2210
2220
2200
2310
2320
2330
2340
2350
2300
2410
2421
2430
2450
2460
2400

Коды
0710002
30.09.2011
04001195
7709759135
74.20.1
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23
384

За Январь
–
Сентябрь
2011 г.
4
13
509 369
(593 837)
(84 455)

За Январь –
Сентябрь
2010 г.
5
8
125 868
(127 792)
(1 916 )

(1 099)
(39 851)
55 643

668
(22 159)
21 875

(68 663)

(2 200)

(68 663)

(2 200)

2510
2520
2500
2900
2910

Пояснительная записка
По итогам квартала Эмитент пояснительную записку не представляет
Аудиторское заключение
По итогам квартала Аудиторская проверка не проводилась
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
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финансовый год
Не указывается в данном отчетном периоде
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
финансовый год
Указывается состав сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности эмитента,
прилагаемой к ежеквартальному отчету:
а) сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, за последний
завершенный финансовый год. При этом эмитент раскрывает основу составления представленной
отчетности, включая основные положения учетной политики, имеющие существенное значение
при составлении сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности эмитента;
Сводная бухгалтерская отчетность у Эмитента отсутствует.
б) при наличии у эмитента сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности,
составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, эмитент
прилагает такую отчетность за последний завершенный финансовый год. К представляемой
сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности прилагается заключение аудитора
(аудиторов) при наличии такого заключения. Указанная сводная (консолидированная)
бухгалтерская отчетность представляется на русском языке. Эмитент при этом должен отдельно
указать, что сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности. В случае представления сводной
(консолидированной) бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности, сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность
эмитента, составленная в соответствии с требованиями, установленными законодательством
Российской Федерации, может не представляться.
Сводная
(консолидированная)
бухгалтерская
отчетность,
составленная
в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности у Эмитента
отсутствует.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Раскрывается учетная политика эмитента, самостоятельно определенная эмитентом в
соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденная
приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского
учета эмитента.
В III квартале 2011 года изменения в учетную политику Эмитента не вносились.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
В случае если эмитент осуществляет продажу продукции и товаров и/или выполняет работы,
оказывает услуги за пределами Российской Федерации, указывается общая сумма доходов
эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), а также доля таких доходов
в доходах эмитента от обычных видов деятельности, рассчитанная отдельно за каждый отчетный
период.
В случае если эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг),
указывается на это обстоятельство.
С момента создания и до момента подписания настоящего Ежеквартального отчета
Эмитент не осуществлял экспорт продукции (товаров, работ, услуг).
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания
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последнего завершенного финансового года
Указывается общая стоимость недвижимого
амортизации на дату окончания отчетного квартала.

имущества

и

величина

начисленной

Указываются сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества
эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала. По
каждому изменению приводится следующая информация:
- краткое описание объекта недвижимого имущества;
- причина изменения (покупка, продажа, ввод в эксплуатацию, иные причины);
- сведения о привлечении оценщика для оценки данного объекта недвижимого имущества с
указанием определенной таким оценщиком стоимости недвижимого имущества;
- балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества;
- цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано.
Указываются сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого
иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов
балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для
эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания
последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала.
Иное имущество Эмитента, балансовая стоимость которого превышает 5 процентов
балансовой стоимости активов Эмитента отсутствует.
Иных существенных для Эмитента изменений, произошедших в составе имущества
Эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового 2010 года до даты
подписания настоящего ежеквартального отчета не происходило.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Указываются сведения об участии эмитента в судебных процессах (с указанием наложенных
на эмитента судебным органом санкций) в случае, если такое участие может существенно
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в течение трех лет,
предшествующих дате окончания отчетного квартала, либо в течение меньшего периода, если
эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет.
С момента создания до даты подписания настоящего Ежеквартального отчета
Эмитент не участвовал в судебных процессах.
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VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных
бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
В случае размещения ценных бумаг эмитентом, являющимся коммерческой организацией,
указывается:
размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания
последнего отчетного квартала; Размер Уставного капитала по состоянию на 30 сентября
2011 года составляет 345 300 000 (Триста сорок пять миллионов триста тысяч) рублей.
для общества с ограниченной ответственностью - указывается размер долей его участников.
для общества с ограниченной ответственностью указывается размер долей его участников:
полное фирменное наименование: VINCI CONCESSIONS RUSSIE S.A.S. (Акционерное
общество упрощенного типа Винси Консессьон Рюсси С.А.С.)
сокращенное фирменное наименование: VINCI CONCESSIONS RUSSIE S.A.S.
место нахождения: Франция, Седекс, 92851, г. Руэль-Мальмезон, Кур Фердинанд де
Лессепс, 1
размер доли участника эмитента в уставном капитале эмитента: 100%
В случае если часть акций эмитента обращается за пределами Российской Федерации
посредством обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных
эмитентов, удостоверяющих права в отношении указанных акций эмитента, указывается на это
обстоятельство и дополнительно раскрывается:
Эмитент не является акционерным обществом.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
В случае если за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате
окончания отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за
каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а
также в отчетном квартале имело место изменение размера уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) эмитента, указывается:
2007 г.
размер и структура уставного капитала эмитента на дату создания Эмитента (04.09.2007):
100 000 руб.
наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера
уставного капитала эмитента: Решение единственного участника № 4 от 07.12.2007 г.
дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на
котором принято решение об изменении размера уставного капитала эмитента: Решение
единственного участника № 4 от 07.12.2007 г.
размер уставного капитала эмитента после каждого изменения: 11 100 000 руб.
2008 г.
размер и структура уставного капитала эмитента на дату начала указанного периода: 11 100
000 руб.
наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера
уставного капитала эмитента: Решение единственного участника № 6 от 22.01.2008 г.
дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на
котором принято решение об изменении размера уставного капитала эмитента: Решение
единственного участника № 6 от 22.01.2008 г.
размер уставного капитала эмитента после каждого изменения: 66 100 000 руб.
2009 г.
В указанный период уставный капитал Эмитента не изменялся.
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2010 год
1 кв. 2010 г.
размер и структура уставного капитала эмитента на дату начала указанного периода: 66
100 000 руб.
наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера
уставного капитала эмитента: Решение единственного участника № 29 от 02.02.2010 г.
дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на
котором принято решение об изменении размера уставного капитала эмитента: Решение
единственного участника № 29 от 02.02.2010 г.
размер уставного капитала эмитента после каждого изменения: 102 100 000 руб.
3 кв. 2010 г.
размер и структура уставного капитала эмитента на дату начала указанного периода: 102
100 000 руб.
наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера
уставного капитала эмитента: Решение единственного участника № 42 от 28.06.2010 г.
дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на
котором принято решение об изменении размера уставного капитала эмитента: Решение
единственного участника № 42 от 28.06.2010 г.
размер уставного капитала эмитента после каждого изменения: 345 300 000 руб.
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных
фондов эмитента
По резервному фонду, а также каждому иному фонду эмитента, формирующемуся за счет
его чистой прибыли, указывается:
В соответствии с Уставом: В Обществе в соответствии с законодательством
Российской Федерации, интересами Общества и его Участников могут дополнительно
формироваться следующие фонды: резервный фонд; фонд развития Общества; фонд
социальной защиты и поощрения творческой инициативы работников Общества; иные
фонды Общества.
Размер фондов уставом Эмитента не установлен.
На дату подписания настоящего ежеквартального отчета резервный фонд, а также
иные фонды Эмитентом не формировались.
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Указываются:
наименование высшего органа управления эмитента;
порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента;
лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания
(заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления)
таких требований;
порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента;
лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений;
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);
порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений,
принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования.

73

Созыв и проведение очередного Общего собрания Участников Общества
осуществляется в порядке и сроки, установленные законодательством Российской
Федерации и Уставом.
В соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с
ограниченной ответственностью» (далее – Закон об обществах с ограниченной
ответственностью):
1. Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не
позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника
общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников общества, или иным
способом, предусмотренным уставом общества.
2. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания
участников общества, а также предлагаемая повестка дня.
В случае нарушения порядка созыва и проведения очередного Общего собрания
Участников Общества такое Общее собрание признается правомочным, если в нем
участвуют все Участники Общества.
Внеочередное общее собрание созывается Председателем Совета директоров Общества
по его собственной инициативе, по требованию Генерального директора Общества, ревизора
Общества и аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее
чем одной десятой от общего числа голосов Участников Общества.
В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции по созыву и
проведению внеочередного Общего собрания участников Общества, по решению Совета
директоров Общества передаются одному из его членов.
В соответствии с пунктом 2 статьи 35 Закона об обществах с ограниченной
ответственностью исполнительный орган общества обязан в течение пяти дней с даты
получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников общества
рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего
собрания участников общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в
проведении внеочередного общего собрания участников общества может быть принято
исполнительным органом общества только в случае:
если не соблюден установленный Законом об обществах с ограниченной
ответственностью порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего
собрания участников общества;
если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного
общего собрания участников общества, не относится к его компетенции или не
соответствует требованиям федеральных законов.
Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня
внеочередного общего собрания участников общества, не относятся к компетенции общего
собрания участников общества или не соответствуют требованиям федеральных законов,
данные вопросы не включаются в повестку дня.
Очередное Общее собрание участников Общества проводится не реже чем один раз в
год. Очередное Общее собрание, на котором утверждаются годовые результаты
деятельности Общества, проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через
четыре месяца после окончания финансового года Общества.
Внеочередное общее собрание Участников Общества проводится в любых случаях, если
проведения такого Общего собрания требуют интересы Общества и (или) его Участников.
Любой участник общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня
общего собрания участников общества дополнительных вопросов не позднее чем за
пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов,
которые не относятся к компетенции общего собрания участников общества или не
соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего
собрания участников общества.
Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, не вправе вносить
изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в
повестку дня общего собрания участников общества.
Все участники общества.
К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам общества при
подготовке общего собрания участников общества, относятся годовой отчет общества,
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заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества и аудитора по результатам проверки
годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов общества, сведения о кандидате
(кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный
совет) общества и ревизионную комиссию (ревизоры) общества, проект изменений и
дополнений, вносимых в учредительные документы общества, или проекты учредительных
документов общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, а
также иная информация (материалы), предусмотренная уставом общества.
Если иной порядок ознакомления участников общества с информацией и материалами
не предусмотрен уставом общества, орган или лица, созывающие общее собрание участников
общества, обязаны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о
проведении общего собрания участников общества, а в случае изменения повестки дня
соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком
изменении.
Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения общего
собрания участников общества должны быть предоставлены всем участникам общества для
ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по
требованию участника общества предоставить ему копии указанных документов. Плата,
взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на
их изготовление.
Протоколы всех общих собраний участников общества подшиваются в книгу
протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику общества
для ознакомления. По требованию участников общества им выдаются выписки из книги
протоколов, удостоверенные исполнительным органом общества.
В Обществе, в период, когда оно состоит из одного Участника, решения по вопросам,
относящимся к компетенции Общего собрания Участников Общества, принимаются
Единственным участником общества единолично и оформляются письменно. При этом
положения статей 34, 35, 36, 37, 38 и 43 Федерального закона «Об обществах с ограниченной
ответственностью», а также аналогичные им положения Устава не применяются, за
исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания
участников Общества.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Приводится список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания
последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций.
Такие организации отсутствуют.
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его
бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения
сделки (существенной сделке), указываются:
В III квартале 2011 года существенных сделок Эмитентом не совершалось.
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Эмитенту и его ценным бумагам не присваивался кредитный рейтинг (рейтинги).
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Эмитент не является акционерным обществом.
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8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
Информация о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением его акций,
раскрывается отдельно по выпускам, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы),
выпускам, ценные бумаги которых находятся в обращении, и выпускам, обязательства эмитента
по ценным бумагам которых не исполнены. 01 сентября 2011 года была осуществлена
государственная регистрация выпуска неконвертируемых процентных документарных
облигаций на предъявителя серии 03 и выпуска неконвертируемых процентных
документарных облигаций на предъявителя серии 04. Размещение указанных выпусков
осуществлено 21.10.2011. Вместе с тем отчеты об итогах выпусков ценных бумаг не
зарегистрированы, указанные выпуски ценных бумаг на дату подписания настоящего
ежеквартального отчета не обращаются. Информация об указанных выпусках будет
представлена в ежеквартальном отчете за 4 квартал 2011 года
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
По каждому выпуску, все ценные бумаги которого погашены (аннулированы), указываются:
Информация не указывается в связи с тем, что у Эмитента отсутствуют выпуски
ценных бумаг, которые погашены (аннулированы).
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Раскрывается информация об общем количестве и объеме по номинальной стоимости (при
наличии номинальной стоимости для данного вида ценных бумаг) всех ценных бумаг эмитента
каждого отдельного вида, которые находятся в обращении (не погашены).
Информация не указывается в связи с тем, что у Эмитента отсутствуют выпуски
ценных бумаг, которые обращаются.
01 сентября 2011 года была осуществлена государственная регистрация выпуска
неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 03 и
выпуска неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии
04. Размещение указанных выпусков осуществлено 21.10.2011. Вместе с тем отчеты об
итогах выпусков ценных бумаг не зарегистрированы, указанные выпуски ценных бумаг на
дату подписания настоящего ежеквартального отчета не обращаются. Информация об
указанных выпусках будет представлена в ежеквартальном отчете за 4 квартал 2011 года.
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не
исполнены (дефолт)
У Эмитента отсутствуют выпуски ценных бумаг, обязательства по которым не
исполнены.
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением.
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением.
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал ценные бумаги с ипотечным покрытием.
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8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, а также иных эмитентов именных
ценных бумаг указывается лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных
бумаг эмитента (эмитент, регистратор).
Эмитент не является акционерным обществом.
В случае, если в обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с
обязательным централизованным хранением, указывается на это обстоятельство, а также полное и
сокращенное фирменные наименования, место нахождения депозитария (депозитариев);
номер, дата выдачи, срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных
бумаг на осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг, орган, выдавший
указанную лицензию.
Эмитентом размещены документарные ценные бумаги эмитента с обязательным
централизованным хранением:
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД.
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8.
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1.
Номер лицензии: 177-12042-000100.
Дата выдачи: 19.02.2009 г.
Срок действия: без ограничения срока действия.
Лицензирующий орган: ФСФР России.
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других
платежей нерезидентам
Для эмитентов ценных бумаг, осуществляющих свою деятельность в иной организационноправовой форме, перечисляются названия и реквизиты законодательных актов Российской
Федерации, действующих на дату окончания последнего отчетного квартала, которые регулируют
вопросы импорта и экспорта капитала и могут повлиять на выплату процентов и других платежей,
причитающихся нерезидентам - владельцам ценных бумаг эмитента.
Федеральный Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» №173-ФЗ от
10.12.03
Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, № 146-ФЗ от 31.07.98
Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от 05.08.00.
Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96
Федеральный закон «О центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» №86ФЗ от 10.07.02
Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 № 115-ФЗ.
Федеральный закон "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" от
9 июля 1999 года N 160-ФЗ.
Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ.
Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного
налогообложения.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Описывается порядок налогообложения доходов по размещенным и размещаемым ценным
бумагам эмитента, включая ставки соответствующих налогов для разных категорий владельцев
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ценных бумаг (физические лица, юридические лица, резиденты, нерезиденты), порядок и сроки их
уплаты, в том числе:
Налогообложение доходов по размещаемым эмиссионным ценным бумагам Эмитента
регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации, а также иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с Налоговым кодексом
Российской Федерации.
Информация, приведенная в данном пункте не является исчерпывающей. Эмитент
рекомендует воспользоваться правом получать от налоговых органов по месту учета
бесплатную информацию о действующих налогах и сборах, законодательстве о налогах и
сборах и об иных актах, содержащих нормы законодательства о налогах и сборах, а также о
правах и обязанностях налогоплательщиков, полномочиях налоговых органов и их
должностных лиц и правом получать от налоговых органов и других уполномоченных
государственных органов письменные разъяснения по вопросам применения законодательства
о налогах и сборах.
НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ:

Юридические лица
Резиденты
Нерезиденты

Вид дохода
Купонный доход (доходы в
20%
виде процентов)
Доход от реализации ценных
20%
бумаг

Физические лица
Резиденты
Нерезиденты

20%

13%

30%

0%

13%

30%

1. Налогообложение доходов юридических лиц по облигациям эмитента в виде процентов
Налогообложение процентов, начисленных за время нахождения Облигаций на балансе
налогоплательщика, являющегося российской организацией, производится в порядке и на
условиях, которые установлены главой 25 Налогового кодекса Российской Федерации по
налоговой ставке 20%.
Сумма налога определяется налогоплательщиком самостоятельно по итогам каждого
отчетного (налогового) периода.
По Облигациям, срок погашения которых приходится более чем на один отчетный
период, доход признается полученным и включается в состав доходов на конец
соответствующего отчетного периода, исходя из срока нахождения Облигации на балансе с
даты приобретения до даты окончания отчетного периода. В случае погашения Облигаций
до истечения отчетного периода доход признается полученным и включается в состав
доходов на дату погашения.
Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее
28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Квартальные авансовые платежи уплачиваются не позднее 28 дней со дня окончания
квартала, и засчитываются в счет уплаты налога по итогам налогового периода.
Ежемесячные авансовые платежи уплачиваются в срок не позднее 28 числа каждого
месяца этого отчетного периода, и засчитываются при уплате квартальных авансовых
платежей.
Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически
полученной прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28 числа месяца,
следующего за месяцем, по итогам которого производится исчисление налога.
Согласно абз. 1 пп. 3 п. 1 ст. 309 Налогового кодекса Российской Федерации процентный
доход от Облигаций, полученный иностранной организацией и не связанный с ее
предпринимательской деятельностью в Российской Федерации, относится к доходам
иностранной организации от источников в Российской Федерации и подлежит
налогообложению у источника выплаты по ставке 20%.
При этом Эмитент, выплачивающий процентный доход, признается налоговым
агентом и обязан перечислить соответствующую сумму налога в федеральный бюджет в
валюте Российской Федерации одновременно с выплатой дохода иностранной организации.
В отношении процентного дохода, полученного иностранными юридическим лицами, может
применяться пониженная ставка налога, удерживаемого у источника, или освобождение от
налогообложения, если между Российской Федерацией и страной местонахождения
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получателя дохода заключено международное соглашение (договор) об избежании двойного
налогообложения.
Согласно пункту 1 статьи 312 Налогового кодекса Российской Федерации освобождение
от удержания налога у источника или удержание налога у источника по пониженным
ставкам, предусмотренное международным соглашением (договором) об избежании двойного
налогообложения, производится при условии представления иностранной организацией,
имеющей право на получение дохода, подтверждения ее налогового резидентства, которое
должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного
государства, налоговому агенту, выплачивающему доход. Соответствующее подтверждение
должно быть предоставлено до даты выплаты дохода.
2. Налогообложение доходов юридических лиц от реализации ценных бумаг эмитента
a)
Российские организации или постоянные представительства иностранных
юридических лиц в Российской Федерации.
Ставка налога – 20%.
Согласно пункту 2 статьи 280 Налогового кодекса Российской Федерации доходы
налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том
числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной
бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной
покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной
налогоплательщику Эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации или
иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее
учтенные при налогообложении.
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из
цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее
реализацию, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной
налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы
накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
В целях главы 25 Налогового кодекса Российской Федерации ценные бумаги признаются
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при одновременном
соблюдении следующих условий:
1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим
на это право в соответствии с национальным законодательством;
2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой
информации (в том числе электронных) либо может быть представлена организатором
торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех
лет после даты совершения операций с ценными бумагами;
3) если по ним в течение последних трех месяцев, предшествующих дате совершения
налогоплательщиком сделки с этими ценными бумагами, рассчитывалась рыночная
котировка, если это предусмотрено применимым законодательством.
Под применимым законодательством понимается законодательство государства, на
территории которого
осуществляется обращение
ценных бумаг (заключение
налогоплательщиком гражданско-правовых сделок, влекущих переход права собственности
на ценные бумаги). В случаях невозможности однозначно определить, на территории какого
государства заключались сделки с ценными бумагами вне организованного рынка ценных
бумаг, включая сделки, заключаемые посредством электронных торговых систем,
налогоплательщик вправе самостоятельно в соответствии с принятой им для целей
налогообложения учетной политикой выбирать такое государство в зависимости от места
нахождения продавца либо покупателя ценных бумаг.
Под рыночной котировкой ценной бумаги понимается средневзвешенная цена ценной
бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через российского организатора
торговли на рынке ценных бумаг, включая фондовую биржу, - для ценных бумаг, допущенных
к торгам такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, такой фондовой биржи, или
цена закрытия по ценной бумаге, рассчитываемая иностранной фондовой биржей по
сделкам, совершенным в течение торгового дня через такую биржу, - для ценных бумаг,
допущенных к торгам такой фондовой биржи. Если по одной и той же ценной бумаге сделки
совершались через двух и более организаторов торговли, то налогоплательщик вправе
самостоятельно выбрать рыночную котировку, сложившуюся у одного из организаторов
торговли. В случае, если средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается,
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то за средневзвешенную цену принимается половина суммы максимальной и минимальной
цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого организатора торговли.
Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного
(купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной
бумаги, рассчитываемая пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска
ценной бумаги или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения
сделки (даты передачи ценной бумаги).
Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг,
для целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия
ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной
ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной
организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей
сделки. В случае совершения сделки через организатора торговли под датой совершения
сделки следует понимать дату проведения торгов, на которых соответствующая сделка с
ценной бумагой была заключена. В случае реализации ценной бумаги вне организованного
рынка ценных бумаг датой совершения сделки считается дата определения всех
существенных условий передачи ценной бумаги, то есть дата подписания договора.
Если по одной и той же ценной бумаге сделки на указанную дату совершались через двух
и более организаторов торговли на рынке ценных бумаг, то налогоплательщик вправе
самостоятельно выбрать организатора торговли, значения интервала цен которого будут
использованы налогоплательщиком для целей налогообложения.
При отсутствии информации об интервале цен у организаторов торговли на рынке
ценных бумаг на дату совершения сделки налогоплательщик принимает интервал цен при
реализации этих ценных бумаг по данным организаторов торговли на рынке ценных бумаг на
дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если
торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в
течение последних трех месяцев.
При соблюдении налогоплательщиком порядка, изложенного выше, фактическая цена
реализации или иного выбытия ценных бумаг, находящаяся в соответствующем интервале
цен, принимается для целей налогообложения в качестве рыночной цены.
В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, обращающихся на организованном
рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены сделок на
организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается
минимальная (максимальная) цена сделки на организованном рынке ценных бумаг.
По ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг,
фактическая цена сделки принимается для целей налогообложения, если эта цена находится
в интервале между минимальной и максимальной ценами, определенными исходя из
расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен.
Предельное отклонение цен ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке
ценных бумаг, устанавливается в размере 20 процентов в сторону повышения или понижения
от расчетной цены ценной бумаги.
В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, не обращающихся на организованном
рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены, определенной
исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен, при определении
финансового результата для целей налогообложения принимается минимальная
(максимальная) цена, определенная исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного
отклонения цен.
Порядок определения расчетной цены ценных бумаг, не обращающихся на
организованном
рынке
ценных
бумаг,
устанавливается
федеральным
органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг по согласованию с Министерством финансов
Российской Федерации. При этом в период с 1 января 2010 года по 31 декабря 2010 года
расчетная цена не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг может
определяться налогоплательщиком самостоятельно или с привлечением оценщика с
использованием методов оценки в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Для определения расчетной цены долговых ценных бумаг, номинированных в
валюте Российской Федерации, может быть использована ставка рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации. Порядок определения расчетной цены ценных
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бумаг, не обращающихся на организованном рынке, а также методы оценки расчетной цены
таких ценных бумаг (если оценка расчетной цены осуществляется налогоплательщиком
самостоятельно) должны быть закреплены в учетной политике налогоплательщика.
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком
отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой
профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за
исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих
дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами,
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по
операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
Профессиональные участники рынка ценных бумаг (включая банки), не
осуществляющие дилерскую деятельность, в учетной политике для целей налогообложения
должны определить порядок формирования налоговой базы по операциям с ценными
бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и налоговой базы по
операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
При этом налогоплательщик самостоятельно выбирает виды ценных бумаг
(обращающихся на организованном рынке ценных бумаг или не обращающихся на
организованном рынке ценных бумаг), по операциям с которыми при формировании налоговой
базы в доходы и расходы включаются иные доходы и расходы, определенные в соответствии с
главой 25 Налогового кодекса Российской Федерации.
При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в
соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из
следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:
1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);
2) по стоимости единицы.
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в
предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить
налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом)
периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые
установлены статьей 283 Налогового кодекса Российской Федерации.
При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде
(предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от
операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде.
При этом убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде
(предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от
операций по реализации данной категории ценных бумаг.
В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в
соответствующем отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг, осуществляется раздельно по указанным категориям
ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими
ценными бумагами.
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от
операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, не обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от
операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
В порядке, установленном статьей 283 Налогового кодекса Российской Федерации,
налогоплательщик вправе осуществлять перенос убытка на будущее в течение десяти лет,
следующих за налоговым периодом, в котором получен этот убыток. Налогоплательщик
вправе перенести на текущий налоговый период сумму полученного в предыдущем налоговом
периоде убытка.
В аналогичном порядке убыток, не перенесенный на ближайший следующий год, может
быть перенесен целиком или частично на следующий год из последующих девяти лет с
учетом положений абзаца второго пункта 2 статьи 283 Налогового кодекса Российской
Федерации.
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Если налогоплательщик понес убытки более чем в одном налоговом периоде, перенос
таких убытков на будущее производится в той очередности, в которой они понесены.
Сумма налога определяется налогоплательщиком самостоятельно по итогам каждого
отчетного (налогового) периода.
Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее
28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Квартальные авансовые платежи уплачиваются не позднее 28 дней со дня окончания
квартала, и засчитываются в счет уплаты налога по итогам налогового периода.
Ежемесячные авансовые платежи уплачиваются в срок не позднее 28 числа каждого
месяца этого отчетного периода, и засчитываются при уплате квартальных авансовых
платежей.
Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически
полученной прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28 числа месяца,
следующего за месяцем, по итогам которого производится исчисление налога.
b)
Иностранные
юридические
лица,
не
имеющие
постоянного
представительства в Российской Федерации
В соответствие с пунктом 1 статьи 309 Налогового кодекса Российской Федерации
доходы от реализации или иного выбытия Облигаций иностранными юридическими лицами,
не имеющими постоянного представительства в Российской Федерации, не подлежат
обложению налогом, удерживаемым у источника выплаты доходов.
Тем не менее, согласно позиции Министерства Финансов Российской Федерации, если в
цену реализации включается накопленный процентный (купонный) доход, то доход от
реализации нельзя рассматривать исключительно как доход от продажи имущества. В
данном случае с дохода в виде накопленного процентного (купонного) дохода налоговый агент
должен удержать налог на прибыль в соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 309 Налогового кодекса
Российской Федерации (по ставке 20%). Порядок уплаты налога налоговым агентом изложен
в разделе"Налогообложение доходов юридических лиц по облигациям эмитента в виде
процентов" выше.
Тем не менее, если между Российской Федерацией и страной местонахождения
получателя дохода заключено международное соглашение (договор) об избежании двойного
налогообложения, в отношении процентного (купонного) дохода, полученного иностранными
юридическим лицами, может применяться пониженная ставка налога, удерживаемого у
источника, или освобождение от налогообложения. Условия применения пониженной
ставки налога или освобождения от налогообложения изложены в разделе"Налогообложение
доходов юридических лиц по облигациям эмитента в виде процентов" выше.
3. Налогообложение доходов физических лиц, полученных по операциям с ценными бумагами,
включая доходы в виде процентов по облигациям эмитента.
a)
Физические лица, являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации
Налоговая ставка в отношении процентного (купонного) дохода, а также дохода от
реализации ценных бумаг Эмитента, составляет 13%.
Особенности определения налоговой базы при реализации ценных бумаг
устанавливаются статьей 214.1. Налогового кодекса Российской Федерации.
Финансовый результат для целей расчета НДФЛ определяется отдельно по операциям
с ценными бумагами, обращающиеся на организованном рынке и ценными бумагами, не
обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг.
Финансовый результат по сделке купли-продажи ценных бумаг определяется как
разница между суммами, полученными от реализации ценных бумаг, и расходами на
приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными
налогоплательщиком (включая расходы, возмещаемые профессиональному участнику рынка
ценных бумаг).
Доходы в виде процента (купона, дисконта), полученные в налоговом периоде по ценным
бумагам, включаются в доходы по операциям с ценными бумагами. При этом в расходы
включаются суммы купона, уплачиваемые в соответствии с договором купли-продажи
ценных бумаг.
Доход (убыток) по сделке купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на
организованном рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов,
уплаченных за пользование денежными средствами, привлеченными для совершения сделки
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купли - продажи ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей
ставки рефинансирования Центрального банка России.
По сделке с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных
бумаг, размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены
ценных бумаг.
Когда расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных
бумаг не могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и
хранение конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально
стоимостной оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы.
Стоимостная оценка ценных бумаг определяется на дату осуществления этих расходов.
Убыток по обращающимся ценным бумагам уменьшает прибыль по обращающимся
ФИСС на ценные бумаги и фондовые индексы.
Убыток по обращающимся ФИСС на ценные бумаги и индексы последовательно
уменьшает прибыль по всем ФИСС и уменьшает прибыль по обращающимся ценным
бумагам.
Убыток по необращающимся ценным бумагам не уменьшает прибыль по
обращающимся ценным бумагам.
Убытки по операциям, совершенным начиная с 2010 года с обращающимися ценными
бумагами, могут быть перенесены на будущее в течение 10 лет. Убытки по необращающимся
ценным бумагам не переносятся на будущее.
Перенос убытков осуществляется налоговым органом при предоставлении
налогоплательщиком налоговой декларации по окончании налогового периода. Налоговый
агент не осуществляет зачеты убытков прошлых лет при расчете налогооблагаемой базы
клиентов.
Расчет и удержание налога производится налоговым агентом по результатам
налогового периода, при прекращении договора либо при осуществлении выплаты денежных
средств или дохода в натуральной форме (при выводе ценных бумаг).
Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств,
перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего
лица по требованию физического лица.
Выплатой дохода в натуральной признается передача налоговым агентом
налогоплательщику ценных бумаг со счета депо (лицевого счета) налогового агента или
счета депо (лицевого счета) налогоплательщика, по которым налоговый агент наделен
правом распоряжения.
При выплате дохода в натуральной форме сумма выплаты определяется в сумме
фактически произведенных и документально подтвержденных расходов на приобретение
передаваемых налогоплательщику ценных бумаг.
Если сумма выплаты не превышает рассчитанную на дату вывода сумму прибыли, то
налог уплачивается с суммы выплаты. Если сумма выплаты превышает рассчитанную на
дату вывода сумму прибыли, то налог уплачивается со всей суммы прибыли.
При невозможности удержать налог налоговый агент (брокер, доверительный
управляющий или иное лицо, совершающее операции по договору поручения, договору
комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика) в течение 1 месяца в письменной
форме уведомляет об этом налоговый орган. При этом налогоплательщики обязаны
самостоятельно исчислить сумму налога, подлежащую уплате по итогам налогового
периода, представить налоговую декларацию и произвести уплату.
b)
Физические лица, не являющиеся налоговыми резидентами Российской
Федерации
В соответствии с пунктом 1 статьи 208 Налогового кодекса Российской Федерации,
доход в виде процентов, полученных от российской организации, а также от реализации в
Российской Федерации ценных бумаг, признается доходом от источника в Российской
Федерации и подлежит налогообложению НДФЛ в Российской Федерации.
В отношении вышеуказанного дохода налоговая ставка составляет 30%. Однако если
между Российской Федерацией и страной местонахождения получателя дохода заключено
международное соглашение (договор) об избежании двойного налогообложения, может
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применяться пониженная ставка налога, удерживаемого у источника, или освобождение от
налогообложения.
Для освобождения от налогообложения, получения налоговых вычетов или иных
налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в налоговые органы
официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым
Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового
периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения, а
также документ о полученном доходе и об уплате им налога за пределами Российской
Федерации, подтвержденный налоговым органом соответствующего иностранного
государства. Такое подтверждение может быть представлено как до уплаты налога, так и в
течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого
налогоплательщик претендует на получение освобождения от налогообложения, налоговых
вычетов или привилегий.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
Для эмитентов ценных бумаг, являющихся акционерными обществами, за 5 последних
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, указываются:
Эмитент не является акционерными обществом.
Если решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось, указывается
на это обстоятельство.
Для эмитентов, осуществивших эмиссию облигаций, по каждому выпуску облигаций, по
которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания
последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за
каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного
квартала, выплачивался доход, указываются:
Начисления доходов по облигациям не производилось.
8.10. Иные сведения
Раскрываются иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные
Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами.
По усмотрению эмитента приводится иная информация об эмитенте и его ценных бумагах,
не указанная в предыдущих пунктах ежеквартального отчета.
Иной информации об эмитенте и его ценных бумагах, не указанной в предыдущих пунктах
ежеквартального отчета, нет.
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых
ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими
депозитарными расписками
Для эмитентов российских депозитарных расписок, находящихся в обращении, указываются
сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право
собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками каждого из
выпусков, государственная регистрация которых осуществлена на дату окончания отчетного
квартала.
ООО «СЗКК» не является Эмитентом российских депозитарных расписок, а также не
является Эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые
удостоверяется российскими депозитарными расписками
8.11.1. Сведения о представляемых ценных бумагах
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Указываются сведения о представляемых ценных бумагах в объеме, предусмотренном
разделом VIII ежеквартального отчета для сведений о размещенных эмитентом ценных бумагах.
При этом такие сведения должны указываться в той части, в которой они могут относиться к
представляемым ценным бумагам с учетом особенностей, предусмотренных правом страны, в
которой создан (учрежден) эмитент представляемых ценных бумаг.
ООО «СЗКК» не является Эмитентом российских депозитарных расписок, а также не
является Эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые
удостоверяется российскими депозитарными расписками
8.11.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг
Указываются сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг в объеме,
предусмотренном разделами I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII ежеквартального отчета для эмитента
ценных бумаг. При этом такие сведения должны указываться в той части, в которой они могут
относиться к эмитенту представляемых ценных бумаг с учетом особенностей, предусмотренных
правом страны, в которой создан (учрежден) эмитент представляемых ценных бумаг.
ООО «СЗКК» не является Эмитентом российских депозитарных расписок, а также не
является Эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые
удостоверяется российскими депозитарными расписками
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