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Введение 

 

Краткое изложение основной информации, приведенной далее в Проспекте ценных бумаг: 

 

а) Основные сведения о размещаемых Эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 

осуществляется регистрация проспекта:  

вид: облигации на предъявителя 

категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные 

неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным 

централизованным хранением 

количество размещаемых ценных бумаг:  400 000  (Четыреста тысяч) штук   

номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча)  рублей 

           

Порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их 

определения): 

Порядок определения даты начала размещения ценных бумаг:  

 

Размещение Облигаций начинается не ранее даты, с которой эмитент предоставляет 

доступ к проспекту ценных бумаг 

 

Информация на этапе государственной регистрации выпуска  ценных бумаг раскрывается 

эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Об этапах процедуры эмиссии 

эмиссионных  ценных бумаг эмитента»  путем опубликования в ленте новостей и на 

странице в сети Интернет, а также в форме решения о выпуске ценных бумаг и проспекта 

ценных бумаг путем опубликования на странице в сети Интернет. 

Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к 

информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг (далее – «Сообщение о 

государственной регистрации выпуска  ценных бумаг»), должно быть опубликовано 

эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной 

регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети 

Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 

государственной регистрации выпуска  ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, 

электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат 

наступит раньше: 

в ленте новостей – не позднее 1 дня; 

на странице в сети Интернет по адресу:  http://oaonsv.ru/news/  – не позднее 2 дней.  

Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг 

на странице в сети Интернет в срок не более 2(Двух) дней с даты опубликования 

информации о государственной регистрации выпуска  ценных бумаг эмитента на странице 

регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного 

уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг 

посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 

зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста 

решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны 

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной 

регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную 

регистрацию выпуска ценных бумаг. 

Текст зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети 

Интернет с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в 

сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, – с 

даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска. 

Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг на 

странице в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о 

государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице 

регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного 

уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг 

посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 

http://oaonsv.ru/news/2013.html
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зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста 

проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны 

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, в отношении которого 

зарегистрирован проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование 

регистрирующего органа, осуществившего регистрацию проспекта ценных бумаг. 

Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети 

Интернет с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в 

сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, – с 

даты его опубликования в сети Интернет, и до погашения всех таких ценных бумаг 

соответствующего выпуска, в отношении которого был зарегистрирован проспект ценных 

бумаг.  

 

Дата начала размещения Облигаций устанавливается уполномоченным органом управления 

Эмитента. 

 

Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано эмитентом 

в ленте новостей и на странице в сети Интернет в следующие сроки: 

в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 

ценных бумаг; 

на странице в сети Интернет по адресу http://oaonsv.ru/news/ – не позднее, чем за 

4(Четыре)  дня до даты начала размещения ценных бумаг. 

Также, Эмитент уведомляет Закрытое  акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» и 

Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный 

расчетный депозитарий» о дате начала размещения ценных бумаг в письменном виде не 

позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг. 

 

В случае принятия эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных 

бумаг, раскрытой в порядке, указанном выше, эмитент обязан опубликовать сообщение об 

изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети 

Интернет по адресу http://oaonsv.ru/news/ не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой 

даты. 

Также, Эмитент уведомляет Закрытое  акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» и 

Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный 

расчетный депозитарий» об изменении даты начала размещения ценных бумаг в письменном 

виде не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

 

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: Датой окончания 

размещения Облигаций является дата размещения последней Облигации выпуска, указанный 

срок не может составлять более одного года с даты государственной регистрации выпуска  

эмиссионных ценных бумаг. Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения 

соответствующих изменений в решение о выпуске эмиссионных ценных бумаг. При этом 

каждое продление срока размещения эмиссионных ценных бумаг не может составлять более 

одного года, а общий срок размещения эмиссионных ценных бумаг с учетом его продления - 

более трех лет с даты государственной регистрации их выпуска. 

 

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами. 

 

Цена размещения или порядок ее определения: 

 

Цена размещения одной Облигации выпуска устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) 

рублей. Цена размещения одной Облигации в процентном исчислении устанавливается 

равной 100 (Сто) процентам от номинальной стоимости.  

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении 

операции купли-продажи Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по 

Облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле: 

НКД = Nom * Ci * (T - T(i)) / 365 / 100%, где 

НКД -  накопленный купонный доход, руб.; 

http://oaonsv.ru/news/2013.html
http://oaonsv.ru/news/2013.html
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i - порядковый номер текущего купонного периода, i = 1,…,20; 

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 

Сi - размер процентной ставки i - того купона в процентах годовых (%); 

T - дата размещения Облигации, на которую вычисляется НКД; 

T(i) - дата начала размещения Облигаций. 

Сумма НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. 

Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При 

этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при 

котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой 

цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой 

цифра равна 5 - 9. 

 

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено. 

 

Условия обеспечения:  

Вид обеспечения: поручительство 

 

Обеспечение предоставляется Обществом с ограниченной ответственностью «Наука-

Связь» (Поручитель) в отношении всех выпускаемых Эмитентом документарных 

неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным 

централизованным хранением в количестве 400 000 (Четыреста тысяч) штук номинальной 

стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая. 

Предельный размер ответственности Поручителя по Обязательствам Эмитента ограничен 

Предельной Суммой, состоящей из  номинальной стоимости выпуска Облигаций в размере 

400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей, определяемой в соответствии с условиями 

Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг (далее - Эмиссионные 

документы). 

 

Положения п.12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп. з) Проспекта ценных бумаг 

являются предложением Поручителя заключить договор поручительства для целей выпуска 

облигаций (далее – «Оферта»). 

 

ОФЕРТА 

о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска облигаций 

 

г. Москва                                                                                                                     «17» декабря 2012г.     

                                                                                         

 

1. Преамбула 

Поскольку Открытое акционерное общество «Наука-Связь» выпускает облигации с 

обеспечением, предназначенные для размещения среди неопределенного и неограниченного 

круга лиц. 

Поскольку для выпуска Облигаций необходимо предоставление обеспечения в 

соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

  

2. Термины и определения 

2.1. «НКО ЗАО НРД» - Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество 

«Национальный расчетный депозитарий». 

2.2. «Облигации» - документарные неконвертируемые процентные облигации на 

предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 400 000 

(Четыреста тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со 

сроком погашения в 1820-й день с даты начала размещения облигаций, выпускаемые 

Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг  и Проспектом ценных 

бумаг. 
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2.3. «Общество» - Общество с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» (ООО 

«Наука-Связь»). 

2.4. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил 

Обязательства Эмитента. 

2.5. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, 

определенные пунктом 4.1. настоящей Оферты. 

2.6. «Оферта» - настоящая Оферта.  

2.7. «Предельная Сумма» - 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей. 

2.8. «Событие Неисполнения Обязательств» - любой из случаев, указанных в пунктах 4.3.1., 

4.3.2. настоящей Оферты.  

2.9. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - любой из сроков, указанных в пунктах 

4.3.1., 4.3.2. настоящей Оферты. 

2.10. «Требование об Исполнении Обязательств» - требование владельца Облигаций к 

Обществу, соответствующее условиям пункта 4.7.3. настоящей Оферты.  

2.11. «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг 

и сертификат ценной бумаги. 

2.12. «Эмитент» - Открытое акционерное общество «Наука-Связь» (ОАО «Наука-Связь»). 

  

3. Условия акцепта Оферты 

3.1. Настоящей Офертой Общество предлагает любому лицу, желающему приобрести 

Облигации, заключить с Обществом договор поручительства для целей выпуска Облигаций.  

3.2. Оферта является публичной и выражает волю Общества заключить договор 

поручительства на указанных в Оферте условиях и с соблюдением предусмотренной 

процедуры с любым лицом, желающим приобрести Облигации. 

3.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, 

установленного для акцепта Оферты. 

3.4. Оферта, равно как и ее условия подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные 

Документы. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом 

всем потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о 

выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами 

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

3.5. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или 

нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных Эмиссионными Документами. 

Приобретение Облигаций в любом количестве означает акцепт Оферты и, соответственно, 

заключение таким лицом договора поручительства с Обществом, по которому Общество 

несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение Эмитентом обязательств перед приобретателем Облигаций на условиях, 

установленных Офертой. Договор поручительства считается заключенным с момента 

возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная 

форма договора поручительства считается соблюденной. С переходом прав на Облигацию к 

ее приобретателю переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме 

и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. 

Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию 

является недействительной. 

 

4. Обязательства Общества. Порядок и условия их исполнения. 

4.1. Общество принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его 

обязательств по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости в пределах 

400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей и приобретению Эмитентом Облигаций в сроки и 

порядке, установленными Эмиссионными Документами, на следующих условиях: 

4.1.1. Общество несет ответственность перед владельцами Облигаций в размере, не 

превышающем Предельной Суммы, а в случае недостаточности Предельной Суммы для 

удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Обществу в 

порядке, установленном Офертой, Общество распределяет Предельную Сумму между всеми 

владельцами Облигаций пропорционально предъявленным ими требованиям; 
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4.1.2. Сумма произведенного Обществом в порядке, установленном Офертой, платежа, 

недостаточная для полного удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, 

предъявленных ими к Обществу в соответствии с условиями Оферты, при отсутствии 

иного соглашения погашает, прежде всего, основную сумму долга и/или сумму 

ответственности за исполнение Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций. 

4.2. Общество обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента 

только после того, как будет установлено, что Эмитент не исполнил Обязательства 

Эмитента, и только в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства 

Эмитента (солидарная ответственность Общества). 

4.3. Факт неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, 

считается установленным в следующих случаях: 

4.3.1. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при 

погашении Облигаций в сроки, предусмотренные Эмиссионными Документами, владельцам 

Облигаций; 

4.3.2. Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование 

владельцев Облигаций о приобретении Облигаций в сроки и на условиях, определяемых 

Эмиссионными Документами. Сроки исполнения соответствующих Обязательств 

Эмитента наступают в дни приобретения Эмитентом Облигаций, установленные 

Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами. 

4.4. Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за 

неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента в Объеме 

Неисполненных Обязательств. 

4.5. В своих отношениях с владельцами Облигаций Общество исходит из Объема 

Неисполненных Обязательств, сообщенного Обществу Эмитентом или по его поручению 

третьими лицами или публично раскрытого Эмитентом в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, если владельцами Облигаций не будет доказан 

больший Объем Неисполненных Обязательств.  

4.6. В случае установления факта неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом 

Обязательств Эмитента, Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты 

отвечать за исполнение обязательств Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств и в 

пределах Предельной Суммы. 

4.7. При исполнении Обществом обязательств Эмитента по погашению номинальной 

стоимости Облигаций перевод Облигаций со счета депо, открытого в НКО ЗАО НРД 

Владельцу или его уполномоченному лицу на счет депо, открытый в НКО ЗАО НРД Обществу 

или его уполномоченному лицу и перевод соответствующей суммы денежных средств с 

банковского счета, открытого в НКО ЗАО НРД Обществу или его уполномоченному лицу на 

банковский счет, открытый в НКО ЗАО НРД Владельцу или лицу, уполномоченному 

Владельцем Облигаций получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций, 

осуществляется по правилам, установленным НКО ЗАО НРД для осуществления переводов 

ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по 

денежным средствам. 

Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты с Обществом при погашении 

номинальной стоимости осуществляются по правилам НКО ЗАО НРД для переводов ценных 

бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по 

денежным средствам. Для этих целей у Владельца Облигаций, либо у лица, уполномоченного 

Владельцем Облигаций получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций, 

должен быть открыт банковский счет в НКО ЗАО НРД.  

Порядок и сроки открытия банковского счета в НКО ЗАО НРД регулируются 

законодательством РФ, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, 

заключенного с НКО ЗАО НРД. 

При этом Владельцы Облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты с 

Обществом при погашении номинальной стоимости Облигаций осуществляются 

исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного Владельцем 

Облигаций - физическим лицом получать суммы погашении номинальной стоимости 

Облигаций. 
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При осуществлении Обществом перевода ценных бумаг по встречным поручениям 

отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам Общество 

выплачивает владельцу Облигаций номинальную стоимость. 

4.7.1.  В случае не исполнения Эмитентом обязательств по погашению номинальной 

стоимости Облигаций Владельцы Облигаций Эмитента имеют право обращаться к 

Обществу с Требованием об исполнении таких обязательств (далее – Требование) . 

4.7.2. Требование должно быть предъявлено к Обществу в письменной форме Владельцем 

Облигаций или лицом, уполномоченным владельцем Облигаций на предъявление такого 

Требования к Обществу. 

4.7.3. В Требовании должны быть указаны:  

 -  полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца Облигаций или 

лица, уполномоченного владельцем Облигаций на предъявление Требования к Обществу; 

 - количество Облигаций, учитываемых на счете депо Владельца Облигаций или его 

уполномоченного лица; 

 - место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование; 

- реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения 

номинальной стоимости Облигаций (реквизиты банковского счета указываются по правилам 

НКО ЗАО НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов 

по денежным средствам); 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 

суммы погашения номинальной стоимости Облигаций; 

- реквизиты счета депо, открытого в НКО ЗАО НРД владельцу Облигаций или его 

уполномоченному лицу, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с 

контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НКО ЗАО НРД. 

4.7.4. Владелец Облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Облигаций на предъявление 

Требования к Обществу. представляет Обществу письменное Требование с приложением 

следующих документов: 

- копия выписки по счету депо владельца Облигаций,  

- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени 

владельца Облигации (в случае предъявления требования представителем владельца 

Облигации). 

4.7.5. Требование должно быть предъявлено к Обществу не позднее одного года со дня 

наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельца Облигаций, 

направляющего данное Требование (при этом датой предъявления считается дата 

подтвержденного получения Обществом соответствующего Требования); 

4.7.6. Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны 

быть направлены в Общество заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой.  

4.7.7. Общество рассматривает Требование в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней со 

дня предъявления Обществу Требования.  

4.7.8. Не рассматриваются Требования, предъявленные к Обществу позднее одного года со дня 

наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельцев Облигаций, 

направивших данное Требование . 

4.7.9. Общество не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока 

рассмотрения Требования (п. 4.7.7. Оферты) письменно уведомляет о принятом решении об 

удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца 

Облигаций или лицо, уполномоченное владельцем Облигаций на предъявление Требования к 

Обществу, направившее такое Требование.  

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования не лишает владельца 

Облигаций права, обратиться с Требованием к Обществу повторно. 

4.7.10. В случае принятия решения Обществом об удовлетворении Требования об Исполнении 

Обязательств по погашению номинальной стоимости Облигаций, перевод Облигаций со 

счета депо, открытого в НКО ЗАО НРД Владельцу или его уполномоченному лицу на счет 

депо, открытый в НКО ЗАО НРД Обществу или его уполномоченному лицу, осуществляется 

по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным 

средствам.  
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4.7.11. Для осуществления указанного перевода Общество не позднее, чем в 5 (Пятый) 

рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (п. 4.7.7. Оферты) письменно 

уведомляет о принятом решении владельца Облигаций или лицо, уполномоченное владельцем 

Облигаций на предъявление Требования к Обществу, направившее такое Требование, и 

указывает в Уведомлении об удовлетворении Требования реквизиты, необходимые для 

заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем 

расчетов по денежным средствам.  

4.7.12. После направления таких уведомлений, Общество не позднее 10 (Десятого) рабочего 

дня с даты истечения срока рассмотрения Требования, подает в НКО ЗАО НРД встречное 

поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода Облигаций с 

контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НКО ЗАО НРД  

Владельцу или его уполномоченному лицу, на свой счет депо, в соответствии с реквизитами, 

указанными в Требовании, а также подает в НКО ЗАО НРД поручение на перевод денежных 

средств на банковский счет Владельца Облигаций или лица, уполномоченного Владельцем 

Облигаций получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций, реквизиты 

которого указаны в соответствующем Требовании. 

4.7.13. Общество не несет ответственности за неисполнение своих обязательств, если 

такое неисполнение обусловлено предоставлением Обществу недостоверных данных, 

указанных в п.4.7.3. настоящей Оферты, в таком случае любые дополнительные расходы по 

надлежащему исполнению Обществом своих обязательств возмещаются за счет владельца 

Облигаций. 

 4.7.14. Владелец Облигаций или его уполномоченное лицо обязан в течение 3 (Трех) рабочих 

дней с даты получения уведомления об удовлетворении Требования (п. 4.7.11. Оферты) 

подать в НКО ЗАО НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с 

контролем расчетов по денежным средствам на перевод Облигаций со своего счета депо в 

НКО ЗАО НРД на счет депо Общества или его уполномоченного лица в НКО ЗАО НРД в 

соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования. 

4.7.15. В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным 

средствам  и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны 

указать одинаковую дату исполнения (далее – Дата исполнения). 

4.7.16. Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - 

независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 

расчетных операций. 

4.8.  В случае, если Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме 

требование владельцев Облигаций о приобретении Облигаций в сроки и на условиях, 

определяемых Эмиссионными Документами,  исполнение Обществом обязательств по 

таким  требованиям осуществляется в порядке, предусмотренном п. 4.7. Оферты, при 

условии того, что Общество исполнит обязательства Эмитента по погашению 

номинальной стоимости Облигаций. 

5. Срок действия поручительства 

5.1. Права и обязанности по поручительству, предусмотренному настоящей Офертой, 

вступают в силу с момента заключения приобретателем Облигаций договора 

поручительства с Обществом в соответствии с п. 3.5. настоящей Оферты. 

5.2. Предусмотренное Офертой поручительство Общества прекращается: 

5.2.1. в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления 

выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме настоящая Оферта 

прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в 

отношении других владельцев Облигаций; 

5.2.2. в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности 

или иные неблагоприятные последствия для Общества, без согласия последнего; 

5.2.3. по иным основаниям, установленным федеральным законом. 

5.3. Срок действия поручительства - один год со дня наступления срока исполнения 

обязательств по Облигациям. 

 

6. Прочие условия 
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6.1. Все вопросы отношений Общества и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не 

урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными Документами, понимаются и 

толкуются в соответствии с ними и законодательством Российской Федерации. 

6.2. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте 

Общество и владельцы Облигаций несут солидарную ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 

6.3. Все споры и разногласия, нерешенные путем переговоров, передаются на рассмотрение в 

арбитражный суд или суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика. 

 

Генеральный директор 

Общества с ограниченной ответственностью 

«Наука-Связь»                                                               А.А. Калинин   

м.п. 

 

Иные условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям: нет. 

 

Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения 

обязательств по облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от эмитента или 

владельцев облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, 

предоставившего обеспечение, иное): 

В форме сообщения о существенном факте «О принятии решения о реорганизации или 

ликвидации организацией, контролирующей эмитента, подконтрольной эмитенту 

организацией, имеющей для него существенное значение, либо лицом, предоставившим 

обеспечение по облигациям этого эмитента», раскрываются сведения о принятии решения о 

реорганизации или ликвидации лицом, предоставившем обеспечение по облигациям 

Эмитента, сообщение должно быть опубликовано с даты в которую Эмитент узнал или 

должен был узнать о принятии решения уполномоченным органом управления лица, 

предоставившего обеспечение, а если решение о реорганизации или ликвидации 

соответствующей организации принято судом - о вступлении его в законную силу: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет по адресу http://oaonsv.ru/news/- не позднее 2(Двух) дней. 

 

В форме сообщения о существенном факте «О внесении в единый государственный реестр 

юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с 

ликвидацией организации, контролирующей эмитента, подконтрольной эмитенту 

организации, имеющей для него существенное значение, либо лица, предоставившего 

обеспечение по облигациям этого эмитента», раскрываются сведения о внесении в единый 

государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, 

прекращением деятельности или с ликвидацией лица, предоставившего обеспечение по 

облигациям Эмитента, сообщение должно быть опубликовано с даты в которую Эмитент 

узнал или должен был узнать о внесении в единый государственный реестр юридических лиц 

соответствующей записи: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет по адресу http://oaonsv.ru/news/ - не позднее 2(Двух) дней. 

 

В форме сообщения о существенном факте «О появлении у эмитента, контролирующего его 

лица, подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, 

либо у лица, предоставившего обеспечение по облигациям этого эмитента, признаков 

несостоятельности (банкротства), предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве), раскрываются сведения о появлении у лица, 

предоставившего обеспечение по облигациям Эмитента, признаков несостоятельности 

(банкротства), предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве), сообщение должно быть опубликовано с даты в которую 

Эмитент узнал или должен был узнать о появлении указанных признаков у лица, 

предоставившего обеспечение по облигациям Эмитента: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет по адресу http://oaonsv.ru/news/ - не позднее 2(Двух) дней. 

http://oaonsv.ru/news/2013.html
http://oaonsv.ru/news/2013.html
http://oaonsv.ru/news/2013.html


 15 

 

б) основные сведения о размещенных Эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 

осуществляется регистрация проспекта: настоящий Проспект ценных бумаг регистрируется в 

отношении размещаемых эмитентом ценных бумаг, подробные сведения о которых 

приведены в разделах II и IX настоящего Проспекта ценных бумаг. 
 

в) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 

размещения эмиссионных ценных бумаг: Средства, полученные от размещения Облигаций 

серии 01, будут направлены на инвестиции, преимущественно в сферу услуг связи, путем 

предоставления займов Обществу с ограниченной ответственностью «Наука-Связь», 

предоставившему обеспечение для выпуска Облигаций, а также на приобретение финансовых 

инструментов с фиксированной доходностью, срок выплат и доходность которых будут 

выбраны с учетом сроков и доходности Облигаций, сложившейся при размещении. 

 

 
г) иная информация, которую эмитент считает необходимой указать во введении: не 

предоставляется 
 

Настоящий Проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов 

управления Эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития 

отрасли экономики, в которой Эмитент и лицо, предоставляющее обеспечение по 

облигациям Эмитента, осуществляют основную деятельность, и результатов 

деятельности Эмитента и лица, предоставляющего обеспечение по облигациям Эмитента, 

в том числе их 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 и лица, предоставляющего обеспечение по облигациям Эмитента в будущем 

могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение 

ценных бумаг Эмитента связано с рисками, описанными в настоящем Проспекте ценных 

бумаг.  
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о 

банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также 

об иных лицах, подписавших проспект 

 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

 
Совет директоров: 

Ковалев Алексей Юрьевич, Председатель Совета директоров 

Год рождения:1973 

 

Никашкин Дмитрий Викторович, член Совета директоров 

Год рождения: 1965  

 

Бейрит Константин Александрович, член Совета директоров 

Год рождения: 1967 

 

Васильев Сергей Анатольевич, член Совета директоров 

Год рождения: 1965 

 

Воронцов Виталий Иванович, член Совета директоров 

Год рождения: 1979 

 

Татуев Андрей Иванович, член Совета директоров 

Год рождения: 1967 

 

Хрущ Александр Александрович, член Совета директоров 

Год рождения: 1973 

 

Коллегиальный исполнительный орган эмитента (правление, дирекция): на дату утверждения 

Проспекта ценных бумаг коллегиальный исполнительный орган (Правление) Эмитентом не 

сформирован.  

Причины: не предусмотрен Уставом Эмитента. 

 

Единоличный исполнительный орган эмитента (Генеральный директор):  

Никашкин Дмитрий Викторович  
Год рождения: 1965 

 
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента  

 

Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный банк 

«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Закрытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО) 

Место нахождения: 115201, г. Москва, Старокаширское шоссе, д.2, стр.8 

ИНН: 7724096412 

Номер счета:  40702810300940000039 

Тип счета: Расчетный (текущий) 

БИК: 044525402 

Номер корреспондентского счета: 30101810100000000402 

 

Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный коммерческий 

межрегиональный топливно-энергетический банк «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (открытое 

акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Межтопэнергобанк» 

Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д.6 

ИНН: 7701014396 

Номер счета: 40702810000026122687 
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Тип счета: Расчетный (текущий) 

БИК: 044585237 

Номер корреспондентского счета: 30101810900000000237 

 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

 

1. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Аудиторская компания 

«Арт-Аудит» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО АК «Арт-Аудит» 

ИНН: 4101084163 

ОГРН: 1024101025134 

Место нахождения аудиторской организации: 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А 

Номер телефона: (495) 228-7001 

Номер факса: (495) 228-7001 

Адрес электронной почты: mail@art-audit.ru 

Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является 

(являлся) аудитор эмитента: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое 

партнерство «Аудиторская палата России» 

Местонахождение саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) 

аудитор эмитента: 105120 г. Москва, м. "Курская" - "Чкаловская", 3-ий Сыромятнический 

переулок, д. 3/9, строение 3 

 

Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором 

проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента: 2009г., 

2011г. 

 

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором 

проводилась независимая проверка: бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2009г., 2011г.; 

сводная бухгалтерская отчетность за 2011г. 
 

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): 

 Основными факторами, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от 

Эмитента, является   осуществление аудиторской проверки следующими лицами:  

1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых 

являются учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, 

бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение 

бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых состоят 

в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, 

родители и дети супругов) с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их 

должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за 

организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

3) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями 

(участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации 

являются учредителями (участниками), в отношении дочерних обществ, филиалов и 

представительств указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих 

общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников); 

4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение 

трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по 

восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской 

(финансовой) отчетности физическим и юридическим лицам, в отношении этих лиц; 

5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их 

руководителями, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за 

mailto:mail@art-audit.ru
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организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

6) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их 

должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за 

организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, 

сестры, родители и дети супругов). 

 

Основной мерой, предпринятой эмитентом для снижения влияния указанных факторов 

является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора на предмет его 

независимости от Эмитента. 

 

Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц 

аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):  

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: нет 

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: нет 

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 

участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: 

нет 

сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами 

аудитора (аудитором): таких лиц нет 

 

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

Основной мерой, предпринятой эмитентом для снижения зависимости друг от друга 

является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора на предмет его 

независимости от эмитента. Аудитор является полностью независимым от органов 

управления эмитента; размер  вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от 

результатов проведенной проверки. 

 

Порядок выбора аудитора эмитента:  

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: процедура 

тендера, связанного с выбором аудитора, отсутствует.  

 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

(участников), в том числе орган эмитента, принимающий соответствующее решение: в 

соответствии с п. 11.5. статьи 11 Устава Эмитента Общее собрание акционеров общества 

утверждает Аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом 

директоров Общества. 

 

Кандидатуру аудитора на утверждение Общим собранием акционеров выдвигает Совет 

директоров. 

 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 

заданий: работ, проводимых аудитором  в рамках специальных аудиторских заданий, не было. 

 

Порядок определения размера вознаграждения аудитора: в соответствии с Уставом 

Эмитента, размер вознаграждения  аудитора определяется Советом директоров Общества. 

 

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:  

2009г.: 27  тыс. руб. 

2011г.: 80  тыс. руб.   

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги: отсутствуют 
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2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Аудиторская Компания "ДИАЛИР" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Аудиторская Компания "ДИАЛИР" 

ИНН: 7707207757 

ОГРН: 1027739143960 

Место нахождения аудиторской организации: 127051, г. Москва, ул.Долгоруковская, д.31, стр.32 

Номер телефона: 8(499) 710-06-40, 732-01-30, 731-77-34 

Номер факса: 8(499) 710-06-40, 732-01-30, 731-77-34 

Адрес электронной почты: info@dialir.ru 

Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является 

(являлся) аудитор эмитента: Некоммерческое партнерство «Московская Аудиторская Палата» 

Местонахождение саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) 

аудитор эмитента: Российская Федерации, 107031, город Москва, Петровский переулок, дом № 

8, строение  2. 

 

Финансовые годы или иной отчетный период, за который (которые) аудитором проводилась 

независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 

2010г. 

 

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором 

проводилась независимая проверка: бухгалтерская (финансовая) отчетность. 

 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе 

информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц 

аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): 

Основными факторами, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от 

Эмитента, является   осуществление аудиторской проверки следующими лицами:  

1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых 

являются учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, 

бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение 

бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых состоят 

в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, 

родители и дети супругов) с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их 

должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за 

организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

3) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями 

(участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации 

являются учредителями (участниками), в отношении дочерних обществ, филиалов и 

представительств указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих 

общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников); 

4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение 

трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по 

восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской 

(финансовой) отчетности физическим и юридическим лицам, в отношении этих лиц; 

5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их 

руководителями, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за 

организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

6) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их 

должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за 

организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, 

сестры, родители и дети супругов). 

 



 20 

Основной мерой, предпринятой эмитентом для снижения влияния указанных факторов 

является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора на предмет его 

независимости от Эмитента. 

 

Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц 

аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):  

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: нет 

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: нет 

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 

участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: 

нет 

сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами 

аудитора (аудитором): таких лиц нет 

 

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

Основной мерой, предпринятой эмитентом для снижения зависимости друг от друга 

является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора на предмет его 

независимости от эмитента. Аудитор является полностью независимым от органов 

управления эмитента; размер  вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от 

результатов проведенной проверки. 

 

Порядок выбора аудитора эмитента:  

Наличие процедуры тендера и его основные условия: процедура тендера, связанного с выбором 

аудитора, отсутствует.  

 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

(участников), в том числе орган эмитента, принимающий соответствующее решение: в 

соответствии с п. 11.5. статьи 11 Устава Эмитента Общее собрание акционеров общества 

утверждает Аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом 

директоров Общества. 

 

Кандидатуру аудитора на утверждение Общим собранием акционеров выдвигает Совет 

директоров. 

 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 

заданий: работ, проводимых аудитором  в рамках специальных аудиторских заданий, не было. 

 

Порядок определения размера вознаграждения аудитора: в соответствии с Уставом 

Эмитента, размер вознаграждения  аудитора определяется Советом директоров Общества. 

 

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:  

2010г.: 17,8  тыс. руб. 

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги: отсутствуют 

 

3. Полное фирменное наименование: Аудиторская фирма Общество с ограниченной 

ответственностью «Аудит-Бизнес-Консультации» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Аудит-Бизнес-Консультации" 

ИНН: 7709271966 

ОГРН: 1037700143271 

Место нахождения аудиторской организации: 129344, Москва, ул.Верхоянская, д.18, к.2 

Номер телефона: 8 (499)755-78-15 

Номер факса: 8 (499)755-78-15 

Адрес электронной почты: iabk@rambler.ru  

mailto:iabk@rambler.ru
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Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является 

(являлся) аудитор эмитента: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация 

Содружество» 

Местонахождение саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) 

аудитор эмитента: 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 бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента: 2009г., 

2010г. 

 

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором 

проводилась независимая проверка: сводная бухгалтерская отчетность 

 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе 

информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц 

аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): 

 Основными факторами, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от 

Эмитента, является   осуществление аудиторской проверки следующими лицами:  

1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых 

являются учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, 

бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение 

бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых состоят 

в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, 

родители и дети супругов) с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их 

должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за 

организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

3) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями 

(участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации 

являются учредителями (участниками), в отношении дочерних обществ, филиалов и 

представительств указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих 

общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников); 

4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение 

трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по 

восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской 

(финансовой) отчетности физическим и юридическим лицам, в отношении этих лиц; 

5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их 

руководителями, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за 

организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

6) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их 

должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за 

организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, 

сестры, родители и дети супругов). 

 

Основной мерой, предпринятой эмитентом для снижения влияния указанных факторов 

является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора на предмет его 

независимости от Эмитента. 

 

Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц 

аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):  

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: нет 

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: нет 
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наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 

участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: 

нет 

сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами 

аудитора (аудитором): таких лиц нет 

 

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

Основной мерой, предпринятой эмитентом для снижения зависимости друг от друга 

является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора на предмет его 

независимости от эмитента. Аудитор является полностью независимым от органов 

управления эмитента; размер  вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от 

результатов проведенной проверки. 

 

Порядок выбора аудитора эмитента:  

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: процедура 

тендера, связанного с выбором аудитора, отсутствует.  

 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

(участников), в том числе орган эмитента, принимающий соответствующее решение: в 

соответствии с п. 11.5. статьи 11 Устава Эмитента Общее собрание акционеров общества 

утверждает Аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом 

директоров Общества. 

 

Кандидатуру аудитора на утверждение Общим собранием акционеров выдвигает Совет 

директоров. 

 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 

заданий: работ, проводимых аудитором  в рамках специальных аудиторских заданий, не было. 

 

Порядок определения размера вознаграждения аудитора: в соответствии с Уставом 

Эмитента, размер вознаграждения  аудитора определяется Советом директоров Общества. 

 

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:  

2009г.: 50 тыс. руб. 

2010г.: 50 тыс. руб.   

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги: отсутствуют 

 

1.4. Сведения об оценщике эмитента  

 

Для определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг, рыночной стоимости 

основных средств или недвижимого имущества Эмитента, оказания иных услуг по оценке, 

связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, оценщик Эмитентом не привлекался. 

 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом. 

 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 

 

Финансовый консультант  на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие 

Эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и 

подписавшие настоящий Проспект ценных бумаг, представляемый для регистрации, а 

также иной зарегистрированный проспект находящихся в обращении ценных бумаг 

Эмитента, не привлекались. 
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1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 

 

Лица, предоставившие обеспечение по Облигациям выпуска: 

Поручитель: 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Наука-

Связь» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Наука-Связь» 

Место нахождения: 125124, Россия, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, владение 2 

ИНН: 7714158099 

ОГРН: 1027739328407 

Номер телефона: (495) 502-90-92 

Номер факса: (495) 937-34-12 

Адрес страницы в сети Интернет, используемой юридическим лицом для раскрытия информации: 

http://www.naukanet.ru/investors/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.naukanet.ru/investors/
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II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому 

виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 

 

вид размещаемых ценных бумаг: облигации на предъявителя 

серия и/или иные идентификационные признаки: неконвертируемые процентные облигации 

серии 01   со сроком погашения в 1820-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, с 

возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента 

форма размещаемых  ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением 

 

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых 

эмиссионных ценных бумаг  

 
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги выпуска:  1 000 (Одна тысяча) 

рублей 

 

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных 

ценных бумаг, которые предполагается разместить 

 

Количество размещаемых ценных бумаг: 400 000 (Четыреста  тысяч) штук 

Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 400 000 000 (Четыреста  

миллионов) рублей 

 

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 

 
Цена размещения одной Облигации выпуска устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) 

рублей. Цена размещения одной Облигации в процентном исчислении устанавливается 

равной 100 (Сто) процентам от номинальной стоимости.  

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении 

операции купли-продажи Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по 

Облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле: 

НКД = Nom * Ci * (T - T(i)) / 365 / 100%, где 

НКД -  накопленный купонный доход, руб.; 

i - порядковый номер текущего купонного периода, i = 1,…,20; 

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 

Сi - размер процентной ставки i - того купона в процентах годовых (%); 

T - дата размещения Облигации, на которую вычисляется НКД; 

T(i) - дата начала размещения Облигаций. 

Сумма НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. 

Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При 

этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при 

котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой 

цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой 

цифра равна 5 - 9. 

 

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено. 
 

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 

 

Дата начала размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения ценных бумаг:  

Размещение Облигаций начинается не ранее даты, с которой эмитент предоставляет 

доступ к проспекту ценных бумаг 
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Информация на этапе государственной регистрации выпуска  ценных бумаг раскрывается 

эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Об этапах процедуры эмиссии 

эмиссионных  ценных бумаг эмитента»  путем опубликования в ленте новостей и на 

странице в сети Интернет, а также в форме решения о выпуске ценных бумаг и проспекта 

ценных бумаг путем опубликования на странице в сети Интернет. 

Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к 

информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг (далее – «Сообщение о 

государственной регистрации выпуска  ценных бумаг»), должно быть опубликовано 

эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной 

регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети 

Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 

государственной регистрации выпуска  ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, 

электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат 

наступит раньше: 

в ленте новостей – не позднее 1 дня; 

на странице в сети Интернет по адресу:  http://oaonsv.ru/news/  – не позднее 2 дней.  

Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг 

на странице в сети Интернет в срок не более 2(Двух) дней с даты опубликования 

информации о государственной регистрации выпуска  ценных бумаг эмитента на странице 

регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного 

уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг 

посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 

зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста 

решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны 

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной 

регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную 

регистрацию выпуска ценных бумаг. 

Текст зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети 

Интернет с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в 

сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, – с 

даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска. 

Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг на 

странице в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о 

государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице 

регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного 

уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг 

посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 

зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста 

проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны 

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, в отношении которого 

зарегистрирован проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование 

регистрирующего органа, осуществившего регистрацию проспекта ценных бумаг. 

Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети 

Интернет с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в 

сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, – с 

даты его опубликования в сети Интернет, и до погашения всех таких ценных бумаг 

соответствующего выпуска, в отношении которого был зарегистрирован проспект ценных 

бумаг.  

 

Дата начала размещения Облигаций устанавливается уполномоченным органом управления 

Эмитента. 

 

Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано эмитентом 

в ленте новостей и на странице в сети Интернет в следующие сроки: 

в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 

ценных бумаг; 

http://oaonsv.ru/news/2013.html
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на странице в сети Интернет по адресу http://oaonsv.ru/news/  – не позднее, чем за 

4(Четыре)  дня до даты начала размещения ценных бумаг. 

Также, Эмитент уведомляет Закрытое  акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» и 

Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный 

расчетный депозитарий» о дате начала размещения ценных бумаг в письменном виде не 

позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг. 

 

В случае принятия эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных 

бумаг, раскрытой в порядке, указанном выше, эмитент обязан опубликовать сообщение об 

изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети 

Интернет по адресу http://oaonsv.ru/news/ не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой 

даты. 

Также, Эмитент уведомляет Закрытое  акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» и 

Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный 

расчетный депозитарий» об изменении даты начала размещения ценных бумаг в письменном 

виде не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

 

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: Датой окончания 

размещения Облигаций является дата размещения последней Облигации выпуска, указанный 

срок не может составлять более одного года с даты государственной регистрации выпуска  

эмиссионных ценных бумаг. Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения 

соответствующих изменений в решение о выпуске эмиссионных ценных бумаг. При этом 

каждое продление срока размещения эмиссионных ценных бумаг не может составлять более 

одного года, а общий срок размещения эмиссионных ценных бумаг с учетом его продления - 

более трех лет с даты государственной регистрации их выпуска. 

 

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами. 

 

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 

 

Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления 

списка лиц, имеющих такое преимущественное право: Преимущественное право приобретения 

размещаемых ценных бумаг не предусмотрено. 
 

Возможность приобретения размещаемых ценных бумаг эмитента за пределами Российской 

федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг: не 

предусмотрено 

 

Иные существенные условия размещения Облигаций: указаны в разделе IX настоящего 

Проспекта ценных бумаг. 

 

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессионального 

участника рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению ценных бумаг: 

андеррайтер 

 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ 

КОМПАНИЯ «ПРОСПЕКТ» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» 
Место нахождения: 119180, г. Москва, 1-й Голутвинский пер., д.6, этаж 8 

ИНН: 7711073471 

ОГРН: 1027739113687 

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: № 077-06800-100000 

Дата выдачи лицензии: 27 июня 2003 года 

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 

 

Основные функции данного лица:  

http://oaonsv.ru/news/2013.html
http://oaonsv.ru/news/2013.html
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Андеррайтер обязуется совершать в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «ФБ ММВБ») в 

соответствии с правилами  ФБ ММВБ от своего имени и за счет Эмитента сделки по 

продаже облигаций первым владельцам в ходе размещения облигаций, при условии 

надлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств. Указанные сделки совершаются 

на ценовых условиях, установленных Эмитентом. 

 

Наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг: 

Договором между Эмитентом и лицом, оказывающим ему услуги по размещению ценных 

бумаг, не предусматривается приобретение последним за свой счет неразмещенных в срок 

ценных бумаг. 
 

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 

(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера: 

отсутствуют 
 

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг 

эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, 

категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не 

реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг: отсутствуют 

 

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг и/или 

организации размещения ценных бумаг: 0,5% от общей номинальной стоимости размещенных 

облигаций  выпуска и сумма налога на добавленную стоимость, составляющая  18% от 

указанного размера вознаграждения. Вознаграждение за оказание услуг, связанных с 

поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение 

определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг 

маркет-мейкера, не предусмотрено. 

 

Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предлагать к приобретению, в 

том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих 

иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги 

эмитента того же вида, категории (типа). 

 

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 

Срок, форма и порядок оплаты размещаемых ценных бумаг: 

Оплата Облигаций производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в 

безналичном порядке, в соответствии с Правилами Биржи и Правилами клиринга 

Клиринговой организации. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не 

предусмотрена. 

Расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении производятся на условиях 

«поставка против платежа» через НРД, в соответствии с Правилами клиринга Клиринговой 

организации.  

 

Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является 

резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов Биржи, от имени 

которого подана заявка,  в НРД, осуществляющей деятельность по обеспечению расчетного 

обслуживания участников торгов Биржи. При этом денежные средства должны быть 

зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на 

приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со 

второго дня размещения – с учетом накопленного купонного дохода (НКД). 

Денежные средства, полученные от размещения Облигаций на Бирже, зачисляются в НРД на 

счет Андеррайтера, которым является: Открытое акционерное общество 

«Инвестиционная компания «ПРОСПЕКТ» 

Реквизиты счета Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства в оплату 
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ценных бумаг выпуска:  

Владелец счета: Открытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ 

«ПРОСПЕКТ»  
Номер счета: 304 11 810 100 015 000 236 в НКО ЗАО НРД 

ИНН: 7711073471 
Кредитная организация: 

Полное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 

          Почтовый адрес: 105066, г. Москва,  ул. Спартаковская, д.12 

БИК: 044583505 

К/с: 30105810100000000505  

 

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска: 

Участники торгов Биржи, заявки которых в ходе размещения Облигаций не были 

удовлетворены (были удовлетворены частично), имеют право отозвать зарезервированные, 

но не использованные для покупки Облигаций денежные средства, из НРД. Отзыв денежных 

средств происходит в порядке и в сроки, установленные нормативными документами 

Клиринговой организации.  

Денежные средства, зачисленные на счет Андеррайтера в НРД, переводятся им на счет 

Эмитента в срок, не позднее 2 (Двух) рабочих дней, следующих за днем зачисления средств  на 

счет Андеррайтера. 

 

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных 

бумаг 

 

Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), 

направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам  в ходе их размещения: 

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи Облигаций по 

Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.4. 

Проспекта ценных бумаг. 

Сделки при размещении Облигаций заключаются в  Закрытом  акционерном обществе 

«Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа») путем удовлетворения адресных заявок на 

покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в  соответствии с 

Правилами торгов Биржи. 

Размещение Облигаций осуществляется через посредника, которыми является Открытое 

акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ПРОСПЕКТ» (далее – 

«Андеррайтер»), действующий от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи 

Облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее 

заключения в порядке, установленном федеральными законами. 

Размещение Облигаций настоящего выпуска будет проводиться в форме конкурса по 

определению процентной ставки первого купона Облигаций (далее – «Конкурс»), а после 

подведения итогов Конкурса и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса - путем 

заключения сделок  на основании адресных заявок, выставляемых Участниками торгов 

Биржи в адрес Андеррайтера, удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных 

заявок.  

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов Конкурса 

и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций  выпуска. 

Конкурс по определению процентной ставки первого купона Облигаций начинается и 

заканчивается в первый день срока размещения Облигаций  выпуска. Порядок проведения 

Конкурса подробно описан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.1.2.  Проспекта 

ценных бумаг. 

Обязательные реквизиты, которые должна содержать заявка на покупку Облигаций, 

подаваемая Участником торгов Биржи при проведении размещения: 
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1) цена за одну Облигацию, равная 100 (сто) процентов от ее номинальной стоимости;  

2) количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в 

случае если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную 

указанной в заявке приемлемой процентной ставке; 

3) величина приемлемой для потенциального приобретателя Облигаций процентной ставки 

по первому  купону (под термином «величина приемлемой процентной ставки» понимается 

величина процентной ставки по купону, при объявлении которой Эмитентом, 

потенциальный инвестор был бы готов купить количество ценных бумаг, указанных в заявке 

по цене, объявленной в заявке. Величина приемлемой процентной ставки должна быть 

выражена в процентах от номинальной стоимости с точностью до одной сотой процента); 

4) код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 

простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 

контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 

является дата заключения сделки; 

5) прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на 

Бирже. 

Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по их размещению 

устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи, он 

должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником 

торгов  Биржи, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. 

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, действует 

самостоятельно. 

По окончании периода подачи заявок на Конкурс Биржа составляет Сводный реестр 

введенных заявок (далее – «Сводный реестр»), содержащий  все активные заявки на 

покупку Облигаций, находящиеся в системе торгов на момент окончания периода подачи 

заявок, и передает ее Андеррайтеру  и/или Эмитенту.  

Сводный реестр содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, 

количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину 

приемлемой  процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в 

соответствии с Правилами Биржи.  

Не одобренные заранее в установленном законодательством порядке сделки купли-продажи 

Облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, Эмитентом не 

заключаются. В этом случае, на основании письменного заявления Эмитента в адрес 

Андеррайтера, поданная заявка на покупку Облигаций Андеррайтером не удовлетворяется 

(заявка отклоняется Андеррайтером). 

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого 

купона, поданные на Конкурс заявки, в которых величина приемлемой  процентной ставки 

меньше либо равна величине процентной ставки по первому купону, удовлетворяются 

Андеррайтером на Бирже.  

Заявки удовлетворяются Андеррайтером на условиях приоритета купонной ставки, 

указанной в поданных на Конкурс заявках, адресованных Андеррайтеру (т.е. заявки с более 

низкой купонной ставкой удовлетворяются в первую очередь). Если с одинаковой купонной 

ставкой зарегистрировано несколько поданных на Конкурс заявок, то в первую очередь 

удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени. В случае, если объем последней из 

удовлетворяемых заявок превышает количество Облигаций, оставшихся 

неразмещенными на торговом счете Андеррайтера, то данная заявка на покупку 

удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций на торговом счете 

Андеррайтера. В случае размещения всего объема Облигаций выпуска удовлетворение 

последующих заявок на приобретение Облигаций не производится. 

По окончании периода удовлетворения заявок на Конкурсе все неудовлетворенные заявки на 

покупку Облигаций отклоняются Андеррайтером. 

После подведения итогов Конкурса и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, 

заключение сделок с Облигациями при размещении осуществляется на основании 

адресных заявок, направляемых Участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера, 
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удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок. Участники торгов 

Биржи, действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и 

по поручению потенциальных покупателей, не являющихся Участниками торгов Биржи, 

в любой рабочий день в течение срока размещения Облигаций могут подать Андеррайтеру 

заявку на покупку Облигаций размещаемого выпуска с указанием количества Облигаций, 

которые планируется приобрести. При этом покупатель при совершении операции купли-

продажи Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, который 

рассчитывается в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. 

Проспекта ценных бумаг.  

Обязательные реквизиты, которые должна содержать адресная заявка на покупку 

Облигаций, подаваемая Участником торгов Биржи в период размещения Облигаций, 

установлены Правилами торгов Биржи. 

Время и порядок подачи заявок  устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом 

и/или  Андеррайтером.  

Андеррайтер информирует потенциальных покупателей о текущем количестве 

неразмещенных Облигаций на его счете путем выставления в Системе торгов Биржи 

безадресных заявок. 

Поданные заявки на покупку Облигаций выпуска удовлетворяются Андеррайтером в полном 

объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку не превосходит количества 

неразмещенных Облигаций на торговом счете Андеррайтера. В случае, если объем заявки на 

покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то 

данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка 

Облигаций на торговом счете Андеррайтера. 

В случае размещения всего объема Облигаций выпуска удовлетворение последующих заявок на 

приобретение Облигаций не производится.  

Сделки купли-продажи, заключенные путем удовлетворения Андеррайтером полученных 

заявок на покупку, регистрируются Биржей  в дату их заключения.  

Датой исполнения сделки является день, в который в соответствии с установленным кодом 

расчетов Участники торгов Биржи обязаны исполнить обязательства по заключенной 

сделке в соответствии с Правилами торгов Биржи и/или Правилами клиринга клиринговой 

организации, обслуживающей расчеты по сделкам, заключенным на Бирже (далее – 

«Клиринговая организация»). Сделки при размещении Облигаций данного выпуска 

осуществляются на условиях «поставка против платежа», то есть датой исполнения 

сделки с Облигациями является день ее заключения. При этом при заключении сделки 

осуществляется процедура контроля ее обеспечения. 

Документом, подтверждающим заключение Участником торгов сделки, является выписка 

из реестра сделок, предоставляемая Биржей Участнику торгов, в которой отражаются все 

сделки, заключенные Участником торгов в течение торгового дня Биржи.  

Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является 

резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов Биржи, от имени 

которого подана заявка на покупку Облигаций, в НРД:  

 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 

акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий». 
Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 

Почтовый адрес: 105066, г. Москва,  ул. Спартаковская, д.12 

Номер лицензии на осуществление банковских операций: № 3294 

Срок действия: без ограничения срока действия  

Дата выдачи: 26.07.2012г. 

Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 

БИК: 044583505 

К/с: 30105810100000000505 

 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для 

полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех 

комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения – с учетом накопленного 
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купонного дохода (НКД). 

Проданные при размещении Облигации переводятся Небанковской кредитной организацией 

закрытым акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» (далее – 

«НРД») и Депозитариями на счета депо приобретателей  Облигаций в дату совершения 

сделки купли-продажи Облигаций. 

Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный 

покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть 

соответствующий счет депо в НРД,  осуществляющим централизованное хранение 

Облигаций выпуска, или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо 

определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

 

Возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных договоров: 

Изменение и расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется 

по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ.  

 

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг: Возможность 

преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрена. 

  

Порядок внесения приходной записи по счету депо первых приобретателей в депозитарии, 

осуществляющем централизованное хранение: Размещенные через Биржу Облигации 

зачисляются НРД или Депозитариями, на счета депо покупателей Облигаций в дату 

совершения операции купли-продажи. 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании 

информации, полученной от Клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, 

оформленным в процессе размещения Облигаций через Биржу. Размещенные Облигации 

зачисляются НРД на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями 

осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями 

осуществления депозитарной деятельности НРД. 

 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на 

счета депо их первых приобретателей в НРД, несут приобретатели Облигаций. 

 

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 

Сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг: 

Облигации размещаются по открытой подписке (среди неограниченного круга лиц). 

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных 

ценных бумаг 

 

Форма, порядок и сроки раскрытия эмитентом информации о начале и завершении размещения 

ценных бумаг, о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг, о государственной 

регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: Эмитент осуществляет раскрытие 

информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг, а также в форме сообщений 

о существенных фактах в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных 

бумаг», Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.95г. №208-ФЗ, а также 

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, (Приказ 

ФСФР России  от 04.10.2011 № 11-46/пз-н) (далее – «Положение»), Приказом ФСФР России 

от 12.05.2011г. № 11-18/пз-н «Об утверждении перечня информации, относящейся к 

инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4,11 и 12 статьи 4 Федерального 

закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и 

манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», а также порядка и сроков раскрытия такой информации». 
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В случае, если на момент наступления события, о котором эмитент должен раскрыть 

информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также 

нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, 

нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 

ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, 

предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на 

момент наступления события. 

 

1) Информация на этапе принятия решения о размещении ценных бумаг раскрывается 

эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Об этапах процедуры эмиссии 

эмиссионных ценных бумаг эмитента»  путем его опубликования в ленте новостей и на 

странице в сети Интернет. 

Сообщение о принятии решения о размещении ценных бумаг должно быть опубликовано 

эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 

установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) 

собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято 

решение о размещении ценных бумаг: 

-в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

-на странице в сети Интернет по адресу http://oaonsv.ru/news/– не позднее 2 (Двух) 

дней.  

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети 

Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, 

установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован 

в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети 

Интернет. 

 

2) Информация на этапе утверждения решения о выпуске ценных бумаг раскрывается 

эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Об этапах процедуры эмиссии 

эмиссионных ценных бумаг эмитента»  путем его опубликования в ленте новостей и на 

странице в сети Интернет. 

Сообщение об утверждении решения о выпуске  ценных бумаг должно быть опубликовано 

эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 

установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) 

собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято 

решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: 

-в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

-на странице в сети Интернет по адресу http://oaonsv.ru/news/ – не позднее 2 (Двух) 

дней.  

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети 

Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, 

установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован 

в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети 

Интернет. 

 

3) Информация на этапе государственной регистрации выпуска  ценных бумаг раскрывается 

эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Об этапах процедуры эмиссии 

эмиссионных  ценных бумаг»  путем опубликования в ленте новостей и на странице в сети 

Интернет, а также в форме решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг 

путем опубликования на странице в сети Интернет. 

Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к 

информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг (далее – «Сообщение о 

государственной регистрации выпуска  ценных бумаг»), должно быть опубликовано 

эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной 

регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети 

Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 
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государственной регистрации выпуска  ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, 

электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат 

наступит раньше: 

-в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

-на странице в сети Интернет по адресу http://oaonsv.ru/news/ – не позднее 2 (Двух) 

дней.  

Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг 

на странице в сети Интернет в срок не более 2(Двух)  дней с даты опубликования 

информации о государственной регистрации выпуска  ценных бумаг эмитента на странице 

регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного 

уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг 

посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 

зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста 

решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны 

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной 

регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную 

регистрацию выпуска ценных бумаг. 

Текст зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети 

Интернет с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в 

сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, – с 

даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска. 

Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг на 

странице в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о 

государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице 

регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного 

уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг 

посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 

зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста 

проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны 

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, в отношении которого 

зарегистрирован проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование 

регистрирующего органа, осуществившего регистрацию проспекта ценных бумаг. 

Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети 

Интернет с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в 

сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, – с 

даты его опубликования в сети Интернет, и до погашения всех таких ценных бумаг 

соответствующего выпуска, в отношении которого был зарегистрирован проспект ценных 

бумаг.  

 

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с решением о выпуске ценных бумаг и 

проспектом ценных бумаг, а также отчетом об итогах выпуска ценных бумаг после его 

регистрации или уведомлением об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с 

Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия 

Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска 

ценных бумаг и получить его копию по следующему адресу: Открытое акционерное общество 

«Наука-Связь»: 125124 Россия, г.Москва, 3-я улица Ямского поля, владение 2 

 

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов Владельцам Облигаций и иным   

заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы на 

копирование указанных документов в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления 

требования. 

 

4) Информация на этапе размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме: 

4.1. Сообщения о дате начала размещения ценных бумаг; 

Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано эмитентом 

в ленте новостей и на странице в сети Интернет в следующие сроки: 

http://oaonsv.ru/news/2013.html


 34 

- в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 

ценных бумаг; 

- на странице в сети Интернет по адресу http://oaonsv.ru/news/ – не позднее, чем за 

4(Четыре)  дня до даты начала размещения ценных бумаг. 

Также, Эмитент уведомляет Закрытое  акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» и 

Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный 

расчетный депозитарий» о дате начала размещения ценных бумаг в письменном виде не 

позднее чем за 5 дней до даты начала размещения ценных бумаг. 

 

4.2.  Сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг; 

В случае принятия эмитентом решения об изменении даты начала размещения 

ценных бумаг, раскрытой в порядке, указанном выше, эмитент обязан опубликовать 

сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на 

странице в сети Интернет по адресу http://oaonsv.ru/news/ - не позднее 1 (Одного) дня до 

наступления такой даты. 

Также, Эмитент уведомляет Закрытое  акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» и 

Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный 

расчетный депозитарий» об изменении даты начала размещения ценных бумаг в письменном 

виде не позднее 1 (Одного)  дня до наступления такой даты. 

 

           4.3. Сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных  

ценных бумаг» в соответствии с требованиями главы VI Положения; 

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте должно осуществляться 

путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента 

наступления существенного факта: 

-в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

-на странице в сети Интернет по адресу http://oaonsv.ru/news/ – не позднее 2 (Двух) 

дней.  

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети 

Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, 

установленного настоящим Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он 

опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в 

сети Интернет. 

 

           4.4. Сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг; 

        В случае если в течение срока размещения ценных бумаг эмитент принимает решение о 

внесении изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) проспект ценных бумаг, и (или) 

в случае получения эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного 

требования (предписания, определения) государственного органа, а если в соответствии с 

Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами выпуск 

ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации, – также иного органа 

(организации), уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации 

на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее – уполномоченный 

орган), эмитент обязан приостановить размещение ценных бумаг и опубликовать сообщение 

о приостановлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети 

Интернет. 

Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано 

эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 

установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) 

собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято 

решение о внесении изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) проспект ценных 

бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, – 

даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 

Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного 

органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, 

либо даты получения эмитентом письменного требования (предписания, определения) 

уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством 
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почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, 

какая из указанных дат наступит раньше: 

-в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

-на странице в сети Интернет по адресу http://oaonsv.ru/news/– не позднее 2 (Двух) 

дней.  

В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием 

регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о 

приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте в соответствии с требованиями главы VI  Положения. 

 

           4.5. Сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг. 

После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений в решение о выпуске  

ценных бумаг и (или) проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации 

таких изменений или получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного 

уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления 

размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления 

размещения ценных бумаг) эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении 

размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет. 

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано 

эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений 

в решение о выпуске ценных бумаг и (или) проспект ценных бумаг или об отказе в 

регистрации таких изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или 

получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации 

изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) проспект ценных бумаг или об отказе в 

регистрации таких изменений, либо письменного уведомления (определения, решения) 

уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия 

оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, 

факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из 

указанных дат наступит раньше: 

-в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

-на странице в сети Интернет по адресу http://oaonsv.ru/news/ – не позднее 2 (Двух) 

дней.  

В случае регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) проспект ценных 

бумаг эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированных изменений в решение о 

выпуске ценных бумаг и (или) проспект ценных бумаг на странице в сети Интернет в срок не 

более 2 дней с даты опубликования информации о регистрации указанных изменений на 

странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного 

уведомления регистрирующего органа о регистрации указанных изменений посредством 

почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, 

какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста изменений в решение о 

выпуске ценных бумаг и (или) проспект ценных бумаг на странице в сети Интернет должны 

быть указаны дата регистрации указанных изменений и наименование регистрирующего 

органа, осуществившего их регистрацию. 

Текст зарегистрированных изменений в решение о выпуске ценных бумаг должен быть 

доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного настоящим 

Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети 

Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет и до 

истечения срока, установленного настоящим Положением для обеспечения доступа в сети 

Интернет к тексту зарегистрированного решения о выпуске (дополнительном выпуске) 

ценных бумаг.  

Текст зарегистрированных изменений в проспект ценных бумаг должен быть доступен в 

сети Интернет с даты истечения срока, установленного настоящим Положением для его 

опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения 

такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения срока, 

установленного настоящим Положением для обеспечения доступа в сети Интернет к 

тексту зарегистрированного проспекта ценных бумаг.  
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В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием 

регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о 

возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте в соответствии с требованиями главы VI Положения. 

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении 

размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается. 

 

5) После подведения итогов конкурса по определению процентной ставки первого купона 

Облигаций Эмитент в лице единоличного исполнительного органа принимает решение о 

величине процентной ставки по первому купону Облигаций. Величина процентной ставки по  

второму, третьему и четвертому купону устанавливается равной процентной ставке по 

первому купону. 

Эмитент публикует информацию о принятом решении в форме сообщения о существенном 

факте «О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие 

сроки с  даты составления приказа единоличного исполнительного органа Эмитента, 

которым принято соответствующее решение: 

-в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

-на странице в сети Интернет по адресу http://oaonsv.ru/news/ – не позднее 2 (Двух) 

дней.  

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети 

Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного 

Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети 

Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет. 

 

6) Сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг 

должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об 

этапах процедуры эмиссии эмиссионных  ценных бумаг» (о государственной регистрации 

отчета об итогах выпуска ценных бумаг) в следующие сроки с даты опубликования 

информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на 

странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом 

письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета 

об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, 

вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

  на странице Эмитента в сети Интернет: http://oaonsv.ru/news/  - не позднее 2(Двух) 

дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется 

после публикации в ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети 

Интернет http://oaonsv.ru/news/ в течение не менее 12 (Двенадцати)  месяцев с даты 

истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а 

если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его 

опубликования в сети Интернет. 

 

Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть 

опубликован эмитентом на странице в сети Интернет по адресу  http://oaonsv.ru/news/ в срок 

не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации 

отчета об итогах выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в 

сети Интернет или даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего 

органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством 

почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, 

какая из указанных дат наступит раньше. 

Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен 

на странице в сети Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты 

истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а 
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если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его 

опубликования в сети Интернет. 

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с отчетом об итогах  выпуска ценных 

бумаг, после его регистрации, и получить его копию по следующему адресу: Открытое 

акционерное общество «Наука-Связь»: 125124 Россия, г.Москва, 3-я улица Ямского поля, 

владение 2 

Эмитент обязан предоставить копию отчета об итогах выпуска ценных бумаг Владельцам 

Облигаций и иным   заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую 

расходы на копирование указанных документов в срок не более 7 (Семи) дней с даты 

предъявления требования. 

 

7) Если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными 

федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной 

регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, положение п. 11 пп. 6) настоящего 

Решения о выпуске ценных бумаг не применяются.  

В указанном случае информация раскрывается на этапе представления в регистрирующий 

орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном 

факте «сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в 

следующие сроки с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска в 

регистрирующий орган:  

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;  

- в сети Интернет по адресу: http://oaonsv.ru/news/   – не позднее 2 (Двух) дней.  

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 

новостей.  

Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных 

бумаг должен быть опубликован Эмитентом на странице в сети Интернет в срок не более 2 

(Двух) дней с даты представления (направления) указанного уведомления в регистрирующий 

орган.  

Текст представленного в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных 

бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с 

даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он 

опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в 

сети Интернет. 

В случае если доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, обеспечивался 

эмитентом дополнительными способами, эмитент обязан обеспечить доступ к 

информации, содержащейся в уведомлении об итогах выпуска ценных бумаг, теми же 

дополнительными способами, которыми обеспечивался доступ к информации, содержащейся 

в Проспекте ценных бумаг. 

Начиная с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в 

регистрирующий орган, все заинтересованные лица могут ознакомиться с уведомлением об 

итогах выпуска ценных бумаг, а также получить его копии по следующему адресу: 125124 

Россия, г.Москва, 3-я улица Ямского поля, владение 2. 

Эмитент обязан предоставить копии уведомления об итогах выпуска ценных бумаг 

владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за 

плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней 

с даты предъявления требования. 

 

8) Сообщение об определении процентных ставок по купонному периоду или периодам, размер 

дохода по которым определяется после государственной регистрации отчета об итогах 

выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об 

итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных 

бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без 

государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, публикуется 

Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О начисленных доходах по 

эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с  даты составления приказа 

единоличного исполнительного органа Эмитента, которым принято соответствующее 

решение: 

http://oaonsv.ru/news/2013.html
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-в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

-на странице в сети Интернет по адресу http://oaonsv.ru/news/ – не позднее 2 (Двух) 

дней.  

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Указанное сообщение раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 10 (десять) календарных 

дней до даты начала купонного периода, процентная ставка по которому определяется 

Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг 

или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных 

бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными 

федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной 

регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, в форме сообщения о существенном 

факте. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети 

Интернет в течение не менее 12(Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, 

установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован 

в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети 

Интернет. 
 

В случаях, предусмотренных п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 

Проспекта ценных бумаг, информация о величине процентной ставки публикуется 

эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О начисленных доходах по 

эмиссионным ценным бумагам эмитента» и «О сведениях, оказывающих, по мнению 

эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие 

сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного 

законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания органа 

управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://oaonsv.ru/news/     - не 

позднее 2 (Двух) дней. 

Текст сообщения  о существенном факте должен быть доступен на странице в сети 

Интернет по адресу http://oaonsv.ru/news/ в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты 

его опубликования в сети Интернет, а если оно опубликовано в сети Интернет после 

истечения  такого срока, с даты его опубликования в сети Интернет. 

 

Указанное сообщение должно содержать, в том числе следующую информацию: 

 размер, либо порядок определения процентной ставки по следующему купону 

(следующим купонам); 

 размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Облигацию, по следующему купону 

(следующим купонам); 

 серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату 

государственной регистрации выпуска Облигаций; 

 в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 

бумаг – порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют 

право требовать приобретения Облигаций Эмитентом; 

 дату приобретения Облигаций. 

 

Раскрытие информации об итогах приобретения Облигаций: 

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций, 

Эмитент публикует информацию о количестве приобретенных облигаций в форме 

сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, 

существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с 

даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением 

о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:  

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://oaonsv.ru/news/   - не позднее 

2 (Двух) дней. 
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При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 

Текст сообщения  о существенном факте должен быть доступен на странице в сети 

Интернет по адресу http://oaonsv.ru/news/  в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с 

даты его опубликования в сети Интернет, а если оно опубликовано в сети Интернет после 

истечения  такого срока, с даты его опубликования в сети Интернет. 

 

9) Раскрытие информации об условиях приобретения облигаций эмитентом по соглашению с 

их владельцами должно быть осуществлено не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала срока 

принятия предложения о приобретении облигаций. 

При этом, раскрытие информации о принятом решении о приобретении Облигаций по 

соглашению с их владельцами осуществляется Эмитентом в следующие сроки с даты 

составления протокола заседания уполномоченного органа эмитента, которым принято 

решение о приобретении Облигаций: 

- в ленте новостей - не позднее 1 дня; 

- на странице в сети Интернет по адресу http://oaonsv.ru/news/  - не позднее 2 дней; 

 

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую 

информацию: 

- Дату составления и номер протокола уполномоченного органа эмитента, которым 

принято решение о приобретении Облигаций выпуска; 

- Серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату 

государственной регистрации выпуска Облигаций; 

- Количество приобретаемых Облигаций; 

- Срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту по приобретению 

Облигаций письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное 

количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и 

изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях; 

- Дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 

- Дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 

- Цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 

- Порядок приобретения Облигаций выпуска; 

- Форму и срок оплаты; 

- Наименование Агента по приобретению Облигаций, уполномоченного Эмитентом на 

приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии 

профессионального участника рынка ценных бумаг. 

 

 

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по 

соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о 

заключении договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля 

Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца 

Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту. 

 

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций по 

соглашению с владельцами Облигаций, Эмитент публикует информацию о приобретении 

Облигаций (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о 

существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента существенное 

влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты окончания 

срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных 

бумаг и Проспектом ценных бумаг: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет по адресу: http://oaonsv.ru/news/  - не позднее 2 (Двух) 

дней; 

 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 

http://oaonsv.ru/news/
http://oaonsv.ru/news/2013.html
http://oaonsv.ru/news/2013.html


 40 

 

Текст сообщения  о существенном факте должен быть доступен на странице в сети 

Интернет по адресу http://oaonsv.ru/news/  в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с 

даты его опубликования в сети Интернет, а если оно опубликовано в сети Интернет после 

истечения  такого срока, с даты его опубликования в сети Интернет. 

 

10) Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном 

погашении Облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 

«О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с 

даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 

Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного 

органа управления Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении, а если 

уполномоченным органом управления эмитента, принявшим указанное решение, является 

единоличный исполнительный орган эмитента, - дата принятия указанного решения 

единоличным исполнительным органом эмитента: 

- в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет: http://oaonsv.ru/news/   - не позднее 2 (Двух) дней; 

При этом сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о 

досрочном погашении Эмитентом Облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 

14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Облигаций. 

Публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 

ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети 

Интернет http://oaonsv.ru/news/ в течение не менее 12 (Двенадцати)  месяцев с даты 

истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а 

если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его 

опубликования в сети Интернет. 

 

После досрочного погашения Облигаций  Эмитент обязан опубликовать соответствующее 

сообщение о существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «О 

выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента».  

Указанная информация публикуется в следующие сроки с даты погашения облигаций (даты 

внесения по счету депо эмитента записи о погашении документарных облигаций эмитента 

на предъявителя с обязательным централизованным хранением): 

- в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет: http://oaonsv.ru/news/  - не позднее 2 (Двух) дней; 

Публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 

ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети 

Интернет http://oaonsv.ru/news/  в течение не менее 12 (Двенадцати)  месяцев с даты 

истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а 

если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его 

опубликования в сети Интернет. 

 

11) Сообщение о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом 

обязательств перед владельцами Облигаций (в том числе дефолт/технический дефолт) по 

погашению и выплате доходов по Облигациям должно быть опубликовано Эмитентом в 

форме сообщения о существенном факте «О неисполнении обязательств эмитента перед 

владельцами его эмиссионных ценных бумаг»  в следующие сроки с момента наступления 

существенного факта: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://oaonsv.ru/news/ - не позднее 2 

(Двух) дней. 

 

Моментами наступления существенного факта о неисполнении обязательств эмитента по 

выплате процентов (купонного дохода) по Облигациям и (или) погашению Облигаций 

Эмитента являются: 

http://oaonsv.ru/news/2013.html
http://oaonsv.ru/news/2013.html
http://oaonsv.ru/news/2013.html
http://oaonsv.ru/news/2013.html
http://oaonsv.ru/news/
http://oaonsv.ru/news/
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- дата, в которую указанное обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в 

случае, если такое обязательство должно быть исполнено, а в случае, если такое 

обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода 

времени), - дата окончания этого срока; 

- седьмой день, а в случае неисполнения обязательств по погашению Облигаций 

Эмитента - тридцатый день с даты, в которую указанное обязательство Эмитента 

должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено 

Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - с даты окончания этого 

срока. 

 

Сообщение о неисполнении Эмитентом обязательств перед владельцами Облигаций 

(в том числе дефолт/технический дефолт) по погашению и выплате доходов по Облигациям 

должно включать в себя: 

-вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных 

ценных бумаг, перед владельцами которых эмитентом не исполнены соответствующие 

обязательства; 

-государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) 

эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг 

эмитента дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О 

рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг эмитента 

не подлежит государственной регистрации); 

- содержание обязательства Эмитента, а для денежного обязательства или иного 

обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, - также размер 

такого обязательства в денежном выражении; 

- дату, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если 

обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода 

времени), - дата окончания этого срока; 

- факт неисполнения (частичного неисполнения) Эмитентом соответствующего 

обязательства перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг, в том числе по его вине 

(дефолт); 

- причина неисполнения (частичного неисполнения) Эмитентом соответствующего 

обязательства перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг, а для денежного 

обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном 

выражении, - также размер такого обязательства в денежном выражении, в котором оно не 

исполнено. 

 
 

В случае, если лицу, предоставившему обеспечение по Облигациям предъявляются 

требования, связанные с неисполнением Эмитентом обязательств по Облигациям, то в  

форме сообщения о существенном факте также раскрываются сведения о предъявлении 

лицу, предоставившему обеспечение по облигациям Эмитента, требований, связанных  с 

исполнением обязательств по таким Облигациям. 

Моментом наступления существенного факта о предъявлении лицу, предоставившему 

обеспечение по облигациям Эмитента, требований, связанных  с исполнением обязательств 

по таким Облигациям, является дата, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о 

предъявлении лицу, предоставившему обеспечение по Облигациям Эмитента, требований, 

связанных с исполнением обязательств по таким Облигациям. 

 

12) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, в том числе 

нормативными правовыми актами ФСФР России.  

Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала. Информация 

приводится эмитентом в ежеквартальном отчете по состоянию на дату окончания 

завершенного отчетного квартала, если иное не предусмотрено Приложением 10 к 

Положению. Ежеквартальный отчет представляется в регистрирующий орган не позднее 45 

(Сорока пяти)  дней с даты окончания отчетного квартала (до 01 сентября 2012 года 
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ежеквартальные отчеты эмитентов эмиссионных ценных бумаг представляются в 

регистрирующий орган в порядке, установленном до вступления в силу Приказа ФСФР 

России  от 04.10.2011 № 11-46/пз-н). 

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания соответствующего квартала 

эмитент обязан опубликовать текст ежеквартального отчета в сети Интернет по адресу 

http://oaonsv.ru/buh/ 

Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице в сети Интернет в 

течение не менее 5(Пяти) лет с даты истечения срока, установленного настоящим 

Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети 

Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет. 

 

Не позднее 1(Одного) дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста 

ежеквартального отчета эмитент обязан опубликовать в ленте новостей сообщение о 

порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете. 

 

Информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет: 

http://oaonsv.ru/news/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://oaonsv.ru/news/2013.html
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III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 

 
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность Эмитента за 5 

последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если 

Эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный 

отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

 
Наименование показателя       2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 9 месяцев 

2012г. 

Производительность 

труда, тыс. руб./чел. 
0,00 0,00 0,00 20,00 240,00 436,00 

Отношение размера 

задолженности к 

собственному капиталу    

0,02 0,00012 0,00104 0,00210 0,00214 0,00441 

Отношение    размера  

долгосрочной 

задолженности  к сумме 

долгосрочной 

задолженности и 

собственного капитала 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Степень покрытия долгов 

текущими доходами 

(прибылью) 

0,00 0,00 0,00 9,35 1,01 1,16 

Уровень просроченной 

задолженности, % 
- - - - - - 

 

 

Сводная бухгалтерская отчетность Группы ОАО «Наука-Связь» составлена в соответствии 

с Методическими рекомендациями по составлению и представлению сводной бухгалтерской 

отчетности в ред. Приказов Минфина РФ от 12.05.1999 №36н, от 24.12.2010 №187н, но 

расчет показателей, характеризующих результаты финансово-экономической деятельности 

Группы ОАО «Наука-Связь», расчет которых осуществляется на основании сводной 

бухгалтерской отчетности, не приводится. 

 

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная ФСФР 

России. 

 

Анализ финансово-экономической деятельности Эмитента на основе экономического анализа  

динамики приведенных показателей:  

Показатель производительности труда за период с 2007 года по 2009 год не 

рассчитывался в связи с отсутствием в балансе Эмитента показателя выручки. 

Начиная с 2010 года, данный показатель демонстрирует устойчивую тенденцию к росту, 

вследствие существенного  роста показателя выручки с 2010 года. 

Степень зависимости Эмитента от заемных средств характеризуется отношением 

размера задолженности к собственному капиталу. Степень зависимости Эмитента от 

заемных средств снизилась в 2008 году, по сравнению с 2007 годом, при этом, с 2010 по 

2011 года колебания в значениях данного показателя отсутствуют, но за 9 месяцев  2012 

года степень зависимости Эмитента от заемных средств увеличилась по причине роста 

величины краткосрочных заемных средств в балансе Эмитента.  

Показатель отношения размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной 

задолженности и собственного капитала характеризует степень финансового риска. 

Величина данного показателя за рассматриваемые периоды принимала нулевые значения, 

в связи с отсутствием в балансе Эмитента величины показателя долгосрочных 

обязательств. 



 44 

Показатель степени покрытия долгов текущими обязательствами за период с 2007 по 

2009 год  принимал нулевые значения по причине отсутствия у Эмитента показателей 

выручки, себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, а также 

амортизационных отчислений. Начиная с 2010 года, данный показатель демонстрирует 

положительные значения, а с  2011 года произошло резкое снижение величины 

рассматриваемого показателя по сравнению с 2010 годом из-за существенного увеличения  

величины выручки Эмитента с 2011 года и размера денежных средств. 

Положительным фактором является отсутствие просроченной задолженности, что 

говорит о высоком уровне  финансовой дисциплины Эмитента. 

 

3.2. Рыночная капитализация эмитента 

 

Информация о рыночной капитализации эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет 

или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность 

менее 5 лет, с указанием соответствующего организатора торговли на рынке ценных бумаг и 

сведений о рыночной капитализации на дату завершения каждого финансового года и на дату 

окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных 

бумаг:  

 

Акции Эмитента не обращались на торгах фондовых бирж и иных организаторов торговли 

на рынке ценных бумаг в 2007г., 2008г., 2009г., 2010г. В связи  с этим, расчет рыночной 

капитализации Эмитента за 2007г., 2008г. 2009г., 2010г., осуществлен по методике, 

соответствующей порядку оценки стоимости чистых активов акционерных обществ, 

утвержденному совместным Приказом от 29.01.2003г. Министерства финансов Российской 

Федерации № 10н и ФКЦБ России № 03-6/пз. 

 

Год Капитализация, тыс. руб. 

2007 г. 939 

2008 г. 91 794 

2009 г. 91 709 

2010 г. 91 587 

 

В 4-м квартале 2011г. акции Эмитента были допущены к торгам в процессе обращения в 

секторе РИИ без прохождения процедуры листинга путем включения в раздел «Перечень 

внесписочных ценных бумаг» списка ценных бумаг, допущенных к торгам в Закрытом 

акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ». 

Рыночная капитализация с 2011г. рассчитывается как произведение количества акций 

соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую 

организатором торговли на рынке ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком 

расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых 

инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, 

утвержденным приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н (зарегистрировано в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный № 19062). 

 

Год Капитализация, тыс. руб. 

2011 г. 703 394 

9 месяцев 2012г. 385 221 

 

Акции эмитента допущены к обращению одним  организатором торговли на рынке ценных 

бумаг. 

 

3.3. Обязательства эмитента 

3.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 
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Информация об общей сумме заемных средств эмитента с отдельным указанием общей суммы 

просроченной задолженности по заемным средствам за 5 последних завершенных финансовых 

лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность 

менее 5 лет: 

 

Показатель 31.12.2007г. 31.12.2008г. 31.12.2009г. 31.12.2010г. 31.12.2011г. 

Общая сумма  заемных 

средств Эмитента, тыс. руб. 
15 0 80 182 183 

Общая сумма просроченной 

задолженности по заемным 

средствам, тыс. руб. 

0 0 0 0 0 

 

 

Структура заемных средств эмитента за последний завершенный финансовый год (2011 год) и 

последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг(9 

месяцев 2012 года):  

 

На 31.12.2011 года 

Наименование показателя Значение показателя, тыс. руб. 

Долгосрочные заемные средства - 

в том числе: 

кредиты - 

займы, за исключением облигационных - 

облигационные займы - 

Краткосрочные заемные средства 183 

в том числе: 

кредиты  

займы, за исключением облигационных 183 

облигационные займы - 

Общий размер просроченной задолженности 

по заемным средствам 
- 

в том числе:  

по кредитам - 

по займам, за исключением 

облигационных 
- 

по облигационным займам - 

 

На 30.09.2012 года 

Наименование показателя Значение показателя, тыс. руб. 

Долгосрочные заемные средства  

в том числе: 

кредиты - 

займы, за исключением облигационных - 

облигационные займы  

Краткосрочные заемные средства 395 

в том числе: 

кредиты - 

займы, за исключением облигационных 395 

облигационные займы - 

Общий размер просроченной задолженности 

по заемным средствам 
- 

в том числе:  

по кредитам - 

по займам, за исключением 

облигационных 
- 
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по облигационным займам - 

 

Информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента с отдельным 

указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за 5 последних 

завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент 

осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 

 

Показатель 31.12.2007г. 31.12.2008г. 31.12.2009г. 31.12.2010г. 31.12.2011г. 

Общая сумма  

кредиторской 

задолженности Эмитента, 

тыс. руб. 

0 11 15 11 12 

Общая сумма 

просроченной 

кредиторской 

задолженности, тыс. руб. 

0 0 0 0 0 

 

Структура кредиторской задолженности эмитента за последний завершенный финансовый год 

(2011 год) и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных 

бумаг (9 месяцев 2012 года):  

 

На 31.12.2011 года 

Наименование показателя Значение показателя, тыс. руб. 

Общий размер кредиторской задолженности  12 

из нее просроченная - 

в том числе: 

перед бюджетом и государственными 

внебюджетными фондами 
12 

из нее просроченная - 

перед поставщиками и подрядчиками  - 

из нее просроченная - 

перед персоналом организации  - 

из нее просроченная - 

прочая  - 

из нее просроченная - 

 

На 30.09.2012 года 

Наименование показателя Значение показателя, тыс. руб. 

Общий размер кредиторской задолженности  8 

из нее просроченная - 

в том числе: 

перед бюджетом и государственными 

внебюджетными фондами 

7* 

из нее просроченная - 

перед поставщиками и подрядчиками  - 

из нее просроченная - 

перед персоналом организации  2* 

из нее просроченная - 

прочая   

из нее просроченная - 
*- значения указаны с учетом округления 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 

задолженности за последний завершенный период  до даты утверждения проспекта ценных бумаг  

(9 месяцев 2012 года): 

Указанные кредиторы отсутствуют. 
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Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общего размера заемных 

(долгосрочных и краткосрочных) средств за последний завершенный период  до даты 

утверждения проспекта ценных бумаг  (9 месяцев 2012 года):   

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Наука-

Связь» 

Сокращенное фирменное наименование:  ООО «Наука-Связь» 

Место нахождения: 125124, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, владение 2 

ИНН: 7714158099 

ОГРН: 1027739328407 

Сумма задолженности, руб.: 395 тыс. руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

отсутствует 

Сумма задолженности, руб.: 0 руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

отсутствует 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента. 

доля участия Эмитента в уставном капитале аффилированного лица - хозяйственного общества: 

100% 

доля участия аффилированного лица в уставном капитале Эмитента: доли не имеет 

доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: доли не имеет 

 

3.3.2. Кредитная история эмитента 

 
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение пяти последних завершенных 

финансовых лет либо с даты государственной регистрации эмитента в случае если эмитент 

осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и в течение последнего завершенного отчетного 

периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и/или договорам 

займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по 

которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату 

окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего 

заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок 

представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или 

договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными:  

 

2007г.- Эмитент не имел указанных обязательств; 

 

2008г.- Эмитент не имел указанных обязательств; 

 

2009г.- Эмитент не имел указанных обязательств; 

 

2010г.- Эмитент не имел указанных обязательств; 

 

2011г.- Эмитент не имел указанных обязательств; 

 

9 месяцев 2012 года - Эмитент не имел указанных обязательств; 

 

 

 
3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и общей сумме 

обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил обеспечение, в том числе в форме 

залога или поручительства, с учетом ограниченной ответственности эмитента по такому 

обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий обеспечения и фактического 

остатка задолженности по обязательству третьего лица, за 5 последних завершенных финансовых 

лет, а также на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения 

проспекта ценных бумаг:  
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Наименование показателя 
2007 2008 2009 2010 2011 

9 месяцев 

2012 

Общая сумма обязательств 

эмитента из предоставленного им 

обеспечения, тыс. руб. 

- 200 000 200 000 200 000 200 000 300 000 

из них в форме поручительства, 

тыс. руб. 
- 200 000 200 000 200 000 200 000 300 000 

из них в форме залога, тыс. руб. - - - - - - 

Общая сумма обязательств 

третьих лиц, по которым эмитент 

предоставил обеспечение, тыс. 

руб. 

- 200 000 200 000 200 000 200 000 300 000 

из них в форме поручительства, 

тыс. руб. 
- - - - - - 

из них в форме залога, тыс. руб. - - - - - - 

 

 

Информация о каждом из обязательств эмитента по предоставлению обеспечения третьим 

лицам, в том числе в форме залога или поручительства за 5 последних завершенных 

финансовых лет, предоставляется с учетом ограниченной ответственности эмитента по 

такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий обеспечения и 

фактического остатка задолженности по обязательству третьего лица 

 

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

последнего завершенного финансового года и в течение последнего завершенного отчетного 

периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, составляющем не менее 5 процентов 

балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода (квартала, года), предшествующего предоставлению обеспечения:   

2011 год: 

1) Размер обеспеченного обязательства Эмитента: 200 000  тыс. руб. 

Размер обязательства третьего лица: 200 000  тыс. руб. 

Срок исполнения:  27.06.2013г. 

Способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость 

предмета залога, срок, на который обеспечение предоставлено: 

Способ обеспечения: поручительство 

Размер обеспечения: 200 000  тыс. руб. 

Условия предоставления, в том числе предмет и стоимость предмета залога:  

Обеспечение предоставляется Открытым акционерным обществом «Наука-Связь» 

(Поручитель) в отношении всех выпущенных ООО «Наука-Связь» (Эмитент)  

документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 01 с 

обязательным централизованным хранением в количестве 200 000 штук номинальной 

стоимостью 1 000 рублей каждая. 

Предельный размер ответственности Поручителя по Обязательствам Эмитента ограничен 

Предельной Суммой, состоящей из  номинальной стоимости выпуска Облигаций в размере 

200 000 000 рублей, а также суммы, составляющей совокупный купонный доход по 200 000 

Облигаций, определяемый в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и 

Проспекта ценных бумаг (государственный регистрационный номер 4-01-36337-R от 

15.05.2008 года).  

Предусмотренное поручительство вступает в силу с момента заключения приобретателем 

Облигаций договора поручительства с Поручителем в соответствии с условиями Оферты, 

изложенной в Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.  

Предусмотренное Офертой  поручительство прекращаются: 

- по истечении 90 (Девяносто) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств 

Эмитента, если в течение этого срока Владельцем Облигаций не будет предъявлено 

Требование об Исполнении Обязательств в порядке, предусмотренном Офертой;  

- надлежащим исполнением Поручителем своих обязательств, установленных Офертой, 
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перед Владельцами Облигаций, предъявившими свои Требования об Исполнении 

Обязательств в порядке и сроки, установленные Офертой; 

- в случае изменения срока исполнения Обязательств Эмитента, продления   такого срока, 

любой пролонгации Обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в любом виде, 

а также в случае любого иного изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение 

ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, совершенного 

без согласия Поручителя; 

- по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Все вопросы отношений Поручителя и Владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не 

урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными Документами, понимаются и 

толкуются в соответствии с ними. 

Срок, на который обеспечение предоставлено: Обеспечение представляется на весь срок 

обращения облигаций ООО «Наука-Связь» серии 01 (до 27.06.2013г.) 

 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими 

лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 

ненадлежащему исполнению, и с указанием вероятности возникновения таких факторов: 

Основными факторами, которые могут сказаться на деятельности ООО «Наука-Связь» и 

ОАО «Наука-Связь» является возможное усиление конкуренции в телекоммуникационной 

отрасли. Вероятность возникновения факторов, которые могут привести к неисполнению 

или ненадлежащему исполнению обеспеченных обязательств, рассматриваются ОАО 

«Наука-Связь» как незначительные. 

 

9 месяцев 2012 года: 

1) Размер обеспеченного обязательства Эмитента: 200 000  тыс. руб. 

Размер обязательства третьего лица: 200 000  тыс. руб. 

Срок исполнения:  27.06.2013г. 

Способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость 

предмета залога, срок, на который обеспечение предоставлено: 

Способ обеспечения: поручительство 

Размер обеспечения: 200 000  тыс. руб. 

Условия предоставления, в том числе предмет и стоимость предмета залога:  

Обеспечение предоставляется Открытым акционерным обществом «Наука-Связь» 

(Поручитель) в отношении всех выпущенных ООО «Наука-Связь» (Эмитент)  

документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 01 с 

обязательным централизованным хранением в количестве 200 000 штук номинальной 

стоимостью 1 000 рублей каждая. 

Предельный размер ответственности Поручителя по Обязательствам Эмитента ограничен 

Предельной Суммой, состоящей из  номинальной стоимости выпуска Облигаций в размере   

200 000 000 рублей, а также суммы, составляющей совокупный купонный доход по 200 000 

Облигаций, определяемый в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и 

Проспекта ценных бумаг (государственный регистрационный номер 4-01-36337-R от 

15.05.2008 года).  

Предусмотренное поручительство вступает в силу с момента заключения приобретателем 

Облигаций договора поручительства с Поручителем в соответствии с условиями Оферты, 

изложенной в Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.  

Предусмотренное Офертой  поручительство прекращаются: 

- по истечении 90 (Девяносто) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств 

Эмитента, если в течение этого срока Владельцем Облигаций не будет предъявлено 

Требование об Исполнении Обязательств в порядке, предусмотренном Офертой;  

- надлежащим исполнением Поручителем своих обязательств, установленных Офертой, 

перед Владельцами Облигаций, предъявившими свои Требования об Исполнении 

Обязательств в порядке и сроки, установленные Офертой; 

- в случае изменения срока исполнения Обязательств Эмитента, продления   такого срока, 

любой пролонгации Обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в любом виде, 

а также в случае любого иного изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение 
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ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, совершенного 

без согласия Поручителя; 

- по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Все вопросы отношений Поручителя и Владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не 

урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными Документами, понимаются и 

толкуются в соответствии с ними. 

Срок, на который обеспечение предоставлено: Обеспечение представляется на весь срок 

обращения облигаций ООО «Наука-Связь» серии 01 (до 27.06.2013г.) 

 

2) Размер обеспеченного обязательства Эмитента: 100 000  тыс. руб. 

Размер обязательства третьего лица: 100 000  тыс. руб. 

Срок исполнения:  18.06.2013г. 

Способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость 

предмета залога, срок, на который обеспечение предоставлено: 

Способ обеспечения: поручительство 

Размер обеспечения: 100 000  тыс. руб. 

Условия предоставления, в том числе предмет и стоимость предмета залога: Договор 

поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «Наука-Связь» (должник, 

выгодоприобретатель) перед Коммерческим Банком «Международный Банк Развития» (ЗАО) 

(кредитор) по кредитному договору №0127-2012/КЛЗ от 19.06.2012г. По договору 

поручительства поручитель (ОАО «Наука-Связь») отвечает перед кредитором в том же 

объеме, как и должник, включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по 

взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим 

исполнением обязательства должника по кредитному договору №0127-2012/КЛЗ от 

19.06.2012г. 

Срок, на который обеспечение предоставлено: до 18.06.2013г. 

 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими 

лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 

ненадлежащему исполнению, и с указанием вероятности возникновения таких факторов: 

Основными факторами, которые могут сказаться на деятельности ООО «Наука-Связь» и 

ОАО «Наука-Связь» является возможное усиление конкуренции в телекоммуникационной 

отрасли. Вероятность возникновения факторов, которые могут привести к неисполнению 

или ненадлежащему исполнению обеспеченных обязательств, рассматриваются ОАО 

«Наука-Связь» как незначительные. 

 

3.3.4. Прочие обязательства эмитента 

 

Любые соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом 

состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, 

результатах деятельности и расходах: Соглашения Эмитента, включая срочные сделки, не 

отраженные  в его бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным 

образом отразиться на финансовом  состоянии Эмитента, его ликвидности, источниках 

финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах, 

отсутствуют. 

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

размещения ценных бумаг 

 

Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения 

ценных бумаг:  

 

Средства, полученные от размещения Облигаций серии 01, будут направлены на инвестиции, 

преимущественно в сферу услуг связи, путем предоставления займов Обществу с 
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ограниченной ответственностью «Наука-Связь», предоставившему обеспечение для выпуска 

Облигаций, а также на приобретение финансовых инструментов с фиксированной 

доходностью, срок выплат и доходность которых будут выбраны с учетом сроков и 

доходности Облигаций, сложившейся при размещении. 

 

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг                                

 

Инвестиции в ценные бумаги Эмитента связаны с определенной степенью риска. В этой 

связи  потенциальные инвесторы при принятии инвестиционных решений должны 

тщательно изучить нижеприведенные факторы риска. Вместе с тем, положения данного 

раздела не заменяют собственного анализа рисков инвестирования со стороны 

приобретателей Облигаций. Эмитент не может гарантировать, что указываемые факторы 

риска являются полными и исчерпывающими для принятия решения о приобретении 

Облигаций.  

 

Ниже приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением 

размещаемых эмиссионных ценных бумаг, в частности: 

отраслевые риски; 

страновые и региональные риски; 

финансовые риски; 

правовые риски; 

риски, связанные с деятельностью эмитента. 

 

Политика эмитента в области управления рисками: 

Эмитент не разрабатывал отдельного внутреннего документа, описывающего его политику 

в области управления рисками, однако органы управления эмитента прикладывают 

максимальные усилия в целях минимизации воздействия факторов риска на текущую и 

будущую деятельность Эмитента, адекватно и своевременно реагируя на изменения 

текущей и прогнозируемой ситуации. 

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков Эмитент 

предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Определение в 

настоящее время конкретных действий Эмитента при наступлении какого-либо из 

перечисленных в факторах риска событий не представляется возможным, так как 

разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью 

развития ситуации в будущем. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от 

особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. При этом Эмитент не 

может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных 

изменений, приведут к существенному изменению ситуации.  

 

3.5.1. Отраслевые риски 

 

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 01.11.2007г. 

Услуги, которые планирует осуществлять Эмитент в области связи, подлежат 

лицензированию. В настоящее время лицензии у Эмитента отсутствуют, однако лицензии 

будут рассматриваться в данном разделе, как влияющие на деятельность Эмитента. 

Эмитент планирует осуществлять свою деятельность в телекоммуникационной отрасли, 

являющейся в настоящее время одной из наиболее динамично развивающихся отраслей 

российской экономики.  При этом следует отметить, что, несмотря на бурные темпы 

роста, этот рынок пока далек от насыщения: по уровню развития рынка 

телекоммуникационных услуг, Россия в целом, существенно отстает от развитых 

государств.  

Основной рынок, на котором планирует осуществлять свою деятельность Эмитент - рынок 

коммуникационных услуг для бизнеса в городе Москве, Московской и ряде других областей. 

Предоставляя услуги на указанных рынках, Эмитент столкнется с высоким уровнем 

конкуренции со стороны как крупных альтернативных операторов связи, так и ряда 
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небольших компаний, также работающих на указанных рынках (только в Москве их 

количество превышает 600).  

Основной рынок, на котором планирует осуществлять свою деятельность Эмитент, 

характеризуется также высокими темпами развития и представления новых услуг, 

совершенствования существующих способов обслуживания абонентов. Кроме  того, следует 

отметить и достаточно высокую динамику развития потребительских предпочтений. В 

этой связи, альтернативные операторы фиксированной связи для поддержания 

конкурентоспособности и захвата рыночной доли, вынуждены постоянно заниматься 

разработкой новых и совершенствованием существующих услуг связи. Кроме того, часть 

услуг, на разработку которых были направлены существенные инвестиции к моменту выхода 

на рынок, могут оказаться невостребованными потребителями.  

 

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение 

обязательств по ценным бумагам:  Отрасль, в которой планирует осуществлять свою 

деятельность Эмитент, характеризуется интенсивными темпами развития технологий: 

усовершенствование существующих технологий связи, а также разработка и внедрение 

новых средств связи, как правило, имеют своей целью повышение качества обслуживания и 

более полное удовлетворение потребностей населения в услугах связи. Развитие таких 

технологий негативно сказывается на конкурентоспособности телекоммуникационных услуг 

предоставляемых при помощи традиционных средств связи.  

Эмитент не может полностью гарантировать, что при появлении принципиально новых 

технологий и средств связи, он окажется в состоянии своевременно освоить и применить 

такие технологии и средства для обслуживания своих и привлечения новых клиентов. 

Эмитент не может полностью исключать возможности потери конкурентоспособности в 

результате появления на рынке связи принципиально новых технологий. Такие 

обстоятельства могут негативно отразиться на деятельности и финансовых результатах 

Эмитента. 

Также одной из предпосылок успешной работы Эмитента является стабильная работа 

большого количества сложного цифрового оборудования и сетей, используемых дочерней 

структурой Эмитента для оказания услуг связи. Несмотря на  весь комплекс 

предпринимаемых мер по защите от различного рода сбоев, отключений питания и иных 

факторов, нарушающих нормальный режим работы оборудования, деятельность Эмитента, 

как телекоммуникационной компании, в значительной степени подвержена влиянию 

технологических рисков. Серьезные сбои в работе оборудования могут привести к 

невозможности в течение определенного времени периода времени оказывать услуги связи в 

полном объеме. Указанные обстоятельства могут негативно повлиять на деятельность и 

финансовые результаты Эмитента. 

 

Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на 

внутреннем и внешних рынках): 

На внутреннем рынке: При появлении принципиально новых услуг на телекоммуникационном 

рынке, и при условии, что Эмитент не будет в состоянии своевременно освоить и 

представить клиентам такие услуги, не исключена утрата конкурентных позиций 

Эмитента.  Кроме того, новые услуги, разрабатываемые Эмитентом, могут не иметь 

коммерческого успеха. Эти факторы, в свою очередь, могут негативно отразиться на 

деятельности и финансовых результатах Эмитента. 

 

Складывающаяся высококонкурентная среда, вынуждает операторов, в целях поддержания и 

увеличения рыночной доли, осуществлять такие, оказывающие существенное влияние на 

доходы, меры, как, например, снижение тарифов или предоставление более существенных 

скидок. Эмитент не может полностью гарантировать инвесторам, что  усиление 

конкуренции на указанных рынках не приведет к необходимости осуществления подобных 

мер в ближайшем будущем. Осуществление мероприятий, направленных на поддержание и 

захват рыночной доли в случае усиления конкурентного давления способно оказать 

негативное воздействие на деятельность Эмитента  и его финансовые результаты. 

Услуги, оказываемые Эмитентом в области связи, подлежат лицензированию. При этом 

каждая лицензия, содержит условия, в соответствии с которыми лицензиат имеет право на 
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осуществление лицензируемого вида деятельности. В случае если Эмитент в перспективе 

окажется не в состоянии осуществить действия, предусмотренные условиями 

осуществления деятельности по лицензиям, это может негативно отразится на 

деятельности и финансовых результатах Эмитента. 

Эмитент оценивает вероятность наступления указанных выше событий, как низкую.  

На внешнем рынке: Эмитент осуществляет свою деятельность на внутреннем рынке. 

Значимые возможные изменения в отрасли на внешнем рынке для Эмитента не 

рассматриваются. 

 

Предполагаемые действия эмитента в случае изменений в отрасли:   

В случае, если произойдут указанные выше ухудшения ситуации в отрасли, Эмитент 

планирует оптимизировать свою маркетинговую и технологическую политику, а также 

политику в области действий по получению лицензий, в соответствии со сложившимися 

условиями работы в отрасли. Кроме того, не исключено, что ухудшение общей ситуации в 

отрасли, и в частности, развитие конкуренции и ужесточение политики в области 

лицензирования услуг связи, подорвет конкурентоспособность ряда других альтернативных 

операторов и создаст благоприятные предпосылки для развития клиентской базы 

Эмитента. 

 

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом  в 

своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках):  

на внутреннем рынке: Эмитент полностью не исключает возможности наступления 

следующих событий:  

- повышение цен на оборудование, электроэнергию и иные услуги и товары, используемые 

Эмитентом  в ходе осуществления основной деятельности;  

- повышение тарифов операторов связи, обеспечивающих доступ Эмитента к своим сетям. 

Наступление таких событий приведет к повышению себестоимости оказываемых 

Эмитентом услуг и, соответственно, может отрицательно сказаться на финансовых 

результатах Эмитента.  

на внешнем рынке: в поставках Эмитента импорт отсутствует. Эмитент не планирует 

осуществлять хозяйственную деятельность на внешнем рынке. 

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье и услуги на внешнем рынке, 

отсутствуют. 

 

Влияние изменения цен на сырье, услуги, используемые эмитентом, на деятельность эмитента и 

исполнение обязательств по ценным бумагам:  Влияние рисков, связанных с возможным 

изменением цен на сырье и услуги, используемые Эмитентом, на деятельность Эмитента и 

исполнение обязательств по ценным бумагам Эмитента оценивается как незначительное. 

 

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на 

внутреннем и внешнем рынках):   

на внутреннем рынке: В связи с тем, что отрасль характеризуется высоким уровнем 

конкуренции, Эмитент полностью не исключает возможности снижения цен на основные 

виды оказываемых им услуг.  

на внешнем рынке: Эмитент не ведет деятельность  на внешнем рынке, следовательно, 

риски, связанные с изменениями на внешнем рынке, Эмитентом не рассматриваются. 

 

Влияние изменения цен на продукцию и/или услуги эмитента на деятельность эмитента и 

исполнение обязательств по ценным бумагам:  снижение цен на основные виды оказываемых 

Эмитентом услуг вследствие высокой конкуренции в отрасли  может негативно отразится 

на финансовых результатах Эмитента. При этом возможность такого влияния на  

исполнение обязательств Эмитента по ценным бумагам оценивается как незначительное. 

 

3.5.2. Страновые и региональные риски 

 

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в 

которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет 
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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 утверждения Проспекта ценных бумаг:  

 

Для оценки странового риска Эмитент использует позицию  международного рейтингового 

агентства Standart&Poor’s. 

«Российская Федерация: 

Впервые с сентября 1998 года Международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s (S&P) 

снизило суверенный рейтинг Российской Федерации с “BBB+” до “BBB”. Прогноз по рейтингу 

– “негативный”, сообщается в пресс-релизе агентства. В частности, был понижен 

долгосрочный суверенный кредитный рейтинг по обязательствам в национальной валюте – с 

“А-” до “ВВВ+”. Вместе с тем краткосрочный рейтинг по обязательствам в национальной 

валюте подтвержден на уровне “А-2″. Понижена также оценка риска перевода и 

конвертации валюты для российских не суверенных заемщиков – с “ВВВ+” до “ВВВ”. Общий 

прогноз по рейтингам – “негативный”, то есть, по оценкам экспертов, предел падения 

рейтинга еще не достигнут. И России пока не удается покинуть группу развивающихся 

стран с рейтингами не выше “ВВВ+”, в которую, в частности, входят Болгария, Латвия, 

Казахстан, Румыния, Венгрия. Таким образом,  S&P дало жестокую оценку антикризисным 

планам России, одобренным правительством, а также действиям ЦБ России по управлению 

курсом рубля. 

Кредитный аналитик S&P Фрэнклин Гилл пояснил причины снижения рейтинга — это 

сокращение международных резервов на $128 млрд. (это 74% потребности экономики РФ во 

внешнем финансировании в 2009 году), ухудшение ситуации с платежным балансом, курсовая 

политика ЦБ последних недель. “Управляемая девальвация” ЦБ, по словам господина Гилла, 

ведет к быстрому сокращению резервов, оно же, в свою очередь, препятствует “более 

существенному ослаблению курса рубля, увеличивает возможность скачков обменного курса 

позднее, когда объем международных резервов уменьшится, что приведет к гораздо более 

серьезным последствиям для частного сектора”. 

 

Темпы экономического роста в России в первой половине текущего года будут динамичными, 

а во втором полугодии ожидается замедление роста ВВП. Такие прогнозы содержатся в 

новом отчете международного рейтингового агентства Standard & Poor's.  

По ожиданиям агентства, роста ВВП РФ за весь 2012 год составит 3,5% против 4,2% в 2011 

году. Специалисты S&P поначалу ждут роста потребительского спроса за счет повышения 

военных пособий и пенсий, при этом уровень инфляции останется умеренным. Затем, во 

втором полугодии, Центробанк, скорое всего, будет принимать меры по сдерживанию 

кредитования. Инфляция ускорится вместе с повышением тарифов на электроэнергию и газ, 

что вновь будет сдерживать потребительский спрос. S&P отмечает, что рот инвестиций 

ускорился в конце 2011 года, и эта тенденция будет продолжаться в первом половину 

текущего года, однако затем ожидается замедление темпов.  

 

Впрочем, некоторые эксперты не придают понижению рейтингов слишком большого 

значения, указывая, что агентства всего лишь следуют конъюнктуре, а не предугадывают ее. 

 

Эмитент осуществляет свою деятельность в Российской Федерации и обладает присущими 

для РФ страновыми рисками, основные из которых – политические и экономические. В 

России продолжаются экономические реформы и развитие правовой, налоговой и 

административной инфраструктуры, которая отвечала бы требованиям полноценной 

рыночной экономики. Стабильность российской экономки во многом зависит от этих 

реформ, а также от эффективности принимаемых правительством мер в сфере экономики, 

финансовой и денежно-кредитной политики. 

Москва и Московская область остаются одними из наиболее динамично развивающихся 

регионов Российской Федерации. И в целом, последние тенденции социально-экономического 

развития Российской Федерации и, в частности, г. Москвы и Московской области, в которых 

Эмитент планирует осуществлять хозяйственную деятельность, являются 

положительными. 
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В свете вышеуказанного  Эмитент оценивает риски, связанные с общеэкономической 

ситуацией в Московском регионе, как низкие и  дает основания делать положительный 

прогноз в отношении развития Эмитента. 

Отрицательных изменений ситуации в г. Москвы и Московской области, а также в 

Российской Федерации в целом, которые могут негативно повлиять на деятельность и 

экономическое положение Эмитента, в ближайшее время не прогнозируется. 

 

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в 

стране (странах) и регионе на его деятельность:  

В случае отрицательного влияния изменения ситуации в Российской Федерации,  в г. Москве 

и Московской области на деятельность Эмитента, планируется: 

-скорректировать ценовую и маркетинговую политику Эмитента; 

- пересмотреть инвестиционную программу;  

- оптимизировать структуру затрат;  

- изменить структуру предоставляемых услуг в целях  максимизации прибыли. 

 

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и 

забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве 

налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:  Риски, связанные с 

возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в 

Российской Федерации, в г. Москве и Московской области, минимальны. 

 

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.):  Риски, связанные с 

географическими особенностями страны и региона, в которых Эмитент зарегистрирован в 

качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, в том числе 

повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного 

сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью, оцениваются Эмитентом 

как незначительные. 

 

3.5.3. Финансовые риски 

 

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена 

иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, 

осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния 

вышеуказанных рисков: Увеличение процентных ставок может возникнуть при резком росте 

инфляции. В настоящее время возможен небольшой рост инфляции, но в долгосрочной 

перспективе Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации 

прогнозирует снижение уровня инфляции. 

Эмитент подвержен рискам, связанным с изменением учетной ставки и курсов иностранных 

валют, установленных Центральным Банком РФ. Колебания валютного курса могут оказать 

влияние на общий уровень деловой активности в России, что, в свою очередь, повлияет на 

финансово-экономическое положение Эмитента. 

Изменение процентных ставок может оказать влияние на Эмитента в части 

осуществления Эмитентом операций заимствования денежных средств. В частности, в 

случае заимствования средств в виде банковских кредитов с «плавающей» процентной 

ставкой, повышение общего уровня процентных ставок на российском рынке приведет к 

увеличению суммы средств, подлежащей уплате по процентам, что отрицательно повлияет 

на финансовое состояние Эмитента. Снижение уровня процентных ставок на российском 

рынке при прочих равных условиях может понизить эффективность существующих 

заимствований Эмитента по фиксированной процентной ставке. 
При выборе контрагента и финансового инструмента, используемых при размещении 

финансовых ресурсов, предпочтение отдается наименее рискованным вложениям с 

приемлемой для Эмитента доходностью и оптимальными условиями возможного досрочного 

изъятия осуществленных вложений. 
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Риск неисполнения Эмитентом своих обязательств по кредитам и займам в установленные 

сроки и в полном объеме отсутствует. 

Доходы общества номинированы в рублях, таким образом, изменение валютного курса не 

окажет значительного влияния на деятельность Эмитента. 

Рост процентных ставок на рынке может привести к тому, что Эмитент будет вынужден 

привлекать более дорогие средства для финансирования своей инвестиционной программы и 

текущей деятельности. Это может привести к снижению прибыли Общества. В случае 

повышения процентных ставок на рынке Общество будет вынуждено снизить объемы 

привлекаемых средств за счет банковских кредитов, займов и других источников. 

Хеджирование рисков Обществом не производится. 

Вышеперечисленные финансовые риски в наибольшей степени могут влиять на доходы от 

реализации, затраты, финансовые (монетарные) статьи баланса, в частности банковскую и 

ссудную задолженность и средства на счетах Эмитента. Вероятность негативного влияния 

указанных рисков на результаты деятельности Эмитента незначительна. 

Эмитент не осуществляет хеджирование в целях снижения неблагоприятного влияния 

рисков, связанных с  изменением процентных ставок. 

 

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, 

результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски): финансовое 

состояние Эмитента, ликвидность Эмитента и результаты деятельности Эмитента не 

подвержены изменению валютного курса. 

От тотальных же валютных рисков (обвалов и кризисов) застраховаться полностью 

невозможно. 

 

Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного 

курса на деятельность Эмитента: В связи с тем, что изменения валютного курса не окажет 

значительного влияния на деятельность Эмитента, Эмитентом не предполагаются какие-

либо действия в случае такого изменения. 

 

Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения процентных 

ставок на деятельность Эмитента: 

- изменение сроков и объемов заимствований; 

- сокращение сроков оборачиваемости дебиторской задолженности.   

При этом  следует отметить, что в течение последних лет ставка рефинансирования ЦБ 

РФ имеет тенденцию к снижению, что позволяет оценить риск увеличения процентных 

ставок как незначительный. 

 

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам: Риск влияния инфляции может возникнуть 

в случае, когда получаемые денежные доходы обесцениваются, с точки зрения реальной 

покупательной способности денег, быстрее, чем растут номинально.  

Увеличение инфляционных процессов в целом по стране может привести к снижению спроса 

на продукцию Эмитента и соответственно поступлению выручки.  

По данным Министерства экономического развития и торговли РФ в в 2007г. уровень 

инфляции вырос до 11,9%, в 2008 году –  до 13,3%, в 2009 году составил 8,8%; 8,9% в 2010 году и 

6,1% в 2011 году. Министерство экономического развития и торговли РФ сообщает, что по 

итогам 2012 года инфляция прогнозируется в диапазоне 6-7% 

Взятый Правительством РФ курс на снижение уровня инфляции и поддержание ее на уровне, 

способствующем развитию экономики страны опережающими темпами,  не дает основания 

предполагать, что уровень инфляции каким-либо образом  может  негативно сказаться на 

выплатах Эмитента. 

Критическое значение инфляции, по мнению Эмитента, составляет до 25-30% в год. На 2012 

год Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации оценивает 

инфляцию на уровне 6-7%. Таким образом, вероятность возникновения инфляционного риска - 

низкая.  

 

Предполагаемые действия Эмитента по уменьшению риска, вызванного инфляцией:   В случае 

если значение инфляции превысит указанные значения, Эмитент планирует увеличить в 
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своих активах долю краткосрочных финансовых инструментов, а также провести 

мероприятия по сокращению внутренних издержек. 

 

По мнению Эмитента, наиболее подвержены влиянию перечисленных в настоящем 

параграфе финансовых рисков основные финансовые показатели Эмитента – уровень 

выручки. Вероятность появления описанных выше финансовых рисков (резкое изменение 

валютных курсов, инфляция, рост процентных ставок) в ближайшие годы Эмитент 

оценивает как низкую. Тем не менее, в случае появления данных рисков Эмитент намерен: 

- в случае необходимости пересматривать норму доходности вложений, требуемую для 

исполнения обязательств по Облигациям, 

- установить срок, на который предоставляются заемные средства, меньшим, чем срок 

обращения Облигаций. 

 

3.5.4. Правовые риски 

 

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента: 

Внутренний рынок: 

Изменение валютного регулирования:  

Риск изменения валютного регулирования на внутреннем рынке не оказывает существенного 

влияния на деятельность Эмитента. 

 

Изменение налогового законодательства:  Система налогообложения в Российской Федерации 

постоянно развивается и совершенствуется.  

Принципы налогообложения в Российской Федерации, на которых базируется налоговая 

система России, установлены частью первой Налогового кодекса Российской Федерации (НК 

РФ). Часть первая НК РФ определила общие правила, которыми должны руководствоваться 

субъекты налоговых правоотношений, закрепила за ними права и обязанности, а также 

процессуальные нормы, способствующие соблюдению этих прав и обязанностей. 

Вопросы, касающиеся уплаты конкретных налогов, установлены частью второй НК РФ, 

которая также подвергается регулярным изменениям и дополнениям. Несмотря на 

заверения Правительства Российской Федерации о стабильности налогового 

законодательства, законы, вносящие изменения в НК РФ в части изменения порядка 

исчисления и уплаты конкретных налогов, принимаются ежегодно. Это затрудняет 

составление средне- и долгосрочных прогнозов деятельности налогоплательщиков. 

В условиях экономического кризиса был принят ряд законов, направленных на снижение 

налоговой нагрузки. Так, с 1 января 2009 года снижена ставка налога на прибыль организаций 

с 24% до 20%, введена «амортизационная премия» в размере, не превышающем 30% в 

отношении отдельных видов основных средств. 

Вместе с тем, в 2009 году был принят ряд поправок в НК РФ, вступивших в силу с 01.01.2010 

и внесших существенные изменения в налогообложение организаций и физических лиц. Так, 

например, замена с 1 января 2010 года единого социального налога страховыми взносами в 

соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009г. № 212-ФЗ сопряжена с увеличением 

нагрузки на организацию по уплате обязательных платежей, поскольку в отличие от ЕСН 

при исчислении страховых взносов применение регрессивной шкалы не предусмотрено. В 2010 

году несколько изменился порядок исчисления налога на прибыль организаций и налога на 

доходы физических лиц (НДФЛ) с доходов в виде дивидендов и по операциям с ценными 

бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок. 

Возможный рост ставок по налогам, выплачиваемым компанией в ходе своей 

производственно-финансовой деятельности, может привести к увеличению расходов и 

снижению денежных средств, остающихся на предприятии на финансирование текущей 

деятельности.  Данный риск полностью исключить нельзя, однако, он оценивается 

Эмитентом  как незначительный. 

 

Изменение правил таможенного контроля и пошлин:  Правовые риски, связанные с изменением 

правил таможенного контроля и пошлин на внутреннем рынке, отсутствуют. 
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Изменение требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо 

лицензированию прав  пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено 

(включая природные ресурсы): Возможность изменения требований по лицензированию 

основной деятельности Эмитента рассматривается как незначительная. 

 

Изменение судебной практики, связанной с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам 

лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на 

результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент: Возможность 

изменения судебной практики, связанной с деятельностью Эмитента (в том числе по 

вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная и не окажет 

существенного влияния на его деятельность. 

 

Внешний рынок: 

Изменение валютного регулирования:  Риск изменения валютного регулирования, в том числе 

изменения доли обязательной продажи экспортной выручки, не оказывает существенного 

влияния на деятельность Эмитента. 

 

Изменение налогового законодательства:  В настоящее время Правительство РФ проводит 

политику снижения налогового бремени на российских налогоплательщиков. В связи с чем, в 

ближайшее время, не ожидается внесение изменений в налоговое законодательство в части 

увеличения налоговых ставок. Данный риск рассматривается как незначительный. 

 

Изменение правил таможенного контроля и пошлин:  Правовые риски, связанные с изменением 

правил таможенного контроля и пошлин, незначительные. 

 

Изменение требований по лицензированию основной деятельности эмитента  либо 

лицензированию прав  пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено 

(включая природные ресурсы):  Возможность изменения требований по лицензированию 

основной деятельности Эмитента рассматривается как незначительная. 

 

Изменение судебной практики, связанной с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам 

лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на 

результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:  Возможность 

изменения судебной практики, связанной с деятельностью Эмитента (в том числе по 

вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная и не окажет 

существенного влияния на его деятельность. 

 

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

  

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: Эмитент не 

участвует в судебных процессах.  

 

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение 

определенного вида деятельности либо использование объектов, нахождение которых в обороте 

ограничено (включая природные ресурсы):  Планируемая деятельность Эмитента требует 

наличия специальных разрешений (лицензий), но эмитент оценивает риски, связанные с 

отсутствием возможности продления таких разрешений и лицензий как минимальные.  

 

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе 

дочерних обществ эмитента: Эмитент имеет обязательства по долгам третьих лиц. 

Вероятность не возврата кредита третьим лицом, в связи с недовыполнением плана 

реализации продукции, рассматривается Эмитентом как незначительная.  

 

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не 

менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: Риски 

отсутствуют. Эмитент не имеет указанных потребителей. 
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3.5.6. Банковские риски 

 

Эмитент не является кредитной организацией, банковские риски не описываются. 
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IV. Подробная информация об эмитенте 

4.1. История создания и развитие эмитента 

4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Наука-Связь» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Наука-Связь» 

Дата введения действующего наименования: 01.11.2007г. 

Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента является схожим с 

наименованием другого юридического лица 

Наименования таких юридических лиц: 

Общество с ограниченной ответственностью "Наука-Связь" (ООО "Наука-Связь") 

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований: 

Помимо различных организационно-правовых форм, являющихся неотъемлемой частью 

фирменного наименования, во избежание смешения указанных наименований у Эмитента 

уставом предусмотрено  полное и сокращенное фирменные наименования на английском 

языке: Joint-Stock Company «Nauka-Telecom», JSC «Nauka-Telecom». 

 

Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак 

обслуживания. 

Сведения об изменениях фирменного наименования эмитента: наименование Эмитента не 

изменялось с даты его создания. 

 

4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1077761976852 

Дата  регистрации: 01.11.2007г. 

Наименование регистрирующего органа внесшего запись о создании юридического лица в единый 

государственный реестр юридических лиц: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 

службы № 46  по г. Москве 

  

4.1.3.  Сведения о создании и развитии эмитента 

 

Эмитент  создан на неопределенный срок. 

Краткое описание истории создания и развития эмитента:  

Цель создания эмитента:  

В соответствии с Уставом Эмитента (п. 2.1. статьи 2) основной целью создания Общества 

является извлечение прибыли. 

 

В соответствии с Уставом Эмитента предметом деятельности Общества является: 

 

 Деятельность в области электро- и радиосвязи, в том числе: 

- организация предприятий телеграфной, телефонной, телевизионной связи, радиосвязи, 

звуковой проводной и других видов электросвязи: телеграфы, междугородные телефонные 

станции, городские и сельские телефонные станции (сети, узлы), объединенные телеграфно-

телефонные предприятия, предприятия магистральной связи и телевидения (сети и 

технические узлы), радиотелевизионные передающие центры, ретрансляционные 

телевизионные станции, узлы радиовещания и радиосвязи, радиоцентры, радиостанции, 

центры космической связи, центры и станции технического радиоконтроля, узлы 

электросвязи и радиофикации, технический центр междугороднего и международного 

вещания телевидения, предприятия спецсвязи, областные, краевые, республиканские 

производственно-технические управления 

 

 Научная, техническая, конструкторская деятельность, в том числе: 

- изучение рынка основных производственных фондов и сырьевых ресурсов, осуществление 

основ изучения инвестиционных проектов и программ. 
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-организация и выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, 

технических работ, направленных на создание новейших технологий; 

- проектирование, производство, разработка и внедрение технологий и оборудования для 

металлургического, химического, энергетического, строительного, машиностроительного и 

иного промышленного производства, в том числе сложной промышленной и бытовой 

техники, включая компьютеры, в порядке предусмотренном действующим 

законодательством; 

- разработка конструкторской документации, выполнение работ по копанию и 

совершенствованию машин, механизмов, приспособлений, приборов и устройств, а также 

специальной и иной техники в порядке, предусмотренном действующим законодательством; 

- проведение опытно-конструкторских, технологических и научных разработок в области 

строительства, машиностроения, включая специальную технику, энергетики, медицины, 

приборостроения, биотехнологии и стандартизации, экологии, связи, сельского хозяйства, 

транспорта; 

- изготовление, пуско-наладочные работы и сервисное обслуживание разработанных систем, 

оборудования, приборов (при серийном выпуске конструкторская и эксплуатационная 

документация выпускается в соответствии с действующими отраслевыми и 

государственными стандартами, а в случае необходимости - в соответствии с 

требованиями международного рынка); 

-научно-исследовательская деятельность, реализация научных, технологических, 

экономических, проектных, конструкторских разработок, изготовление опытных образцов и 

их внедрение; 

- производство проектных и изыскательских работ, разработка проектно - сметной 

документации; 

- выполнение работ по поиску и систематизации перспективных открытий, изобретений, 

рационализаторских предложений; оказание содействия в их оформлении и защите 

авторских прав, а также в оформлении и защите авторских прав на произведения 

литературы и искусства; 

- поиск заказов на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

народнохозяйственного назначения и реализация в интересах народного хозяйства 

результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; 

- компьютеризация административно-управленческой, производственной, культурно-

бытовой сферы, содействие в приобретении программного обеспечения ЭВМ; обучение и 

консультации персонала по работе на персональных компьютерах в пределах решаемых 

задач; разработка алгоритмов и создание программного обеспечения для решения задач 

различного профиля, автоматизации трудоемких работ в практике организаций, 

учреждений, предприятий и адаптация программно-аппаратных средств под требование 

заказчика; 

- создание и развитие передовых информационных технологий; 

- консультации и составление спецификаций на приобретение офисного технического 

оборудования (ксероксы, телефаксы, телефоны, персональные компьютеры и другие) по 

требованиям заказчика; 

- разработка, изготовление, адаптация, усовершенствование, внедрение и обслуживание 

программных и аппаратных средств электронной и информационно-вычислительной 

техники: 

- оказание услуг и  выполнение  работ в области электроники,  вычислительной техники и. 

информационных   систем   и   систем   управления,   проведение   независимых   

консультаций, аттестаций, экспертиз различных видов деятельности, работ и 

международных проектов; 

 

 Производственная деятельность, в том числе: 

- производство товаров народного потребления и мебели: 

- производство и реализация предметов производственно-технического назначения и товаров 

народного потребления; 

- производство и реализация радиоаппаратуры, средств теле, радио и иных видов связи и 

коммуникаций, аудио и видеотехники, радиоэлектронных средств высокочастотных 

устройств), 
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а также организация их сервисного обслуживания; 

В установленном законодательством порядке реализация этих услуг зарубежным партнерам 

и заказчикам; 

- прокат оборудования и собственной продукции. 

 

 Торгово-закупочная деятельность, в том числе: 

- организация сети торговых предприятий, выполнение экспедиционных и транспортных 

работ, необходимых для реализации продукции; 

-    коммерческое посредничество и представительство: 

- оптовая, розничная и комиссионная торговля продовольственными и промышленными 

товарами, включая продукцию производственно-технического назначения; 

- реализация продовольственных и непродовольственных товаров, облагаемых в 

установленном порядке акцизами; 

- розничная и оптовая реализация непродовольственных товаров народного потребления; 

- оказание снабженческих, бытовых услуг (обслуживание по обеспечению приобретения и 

сбыта продукции, товаров и услуг, сырья, материалов, оборудования, специальной техники и 

другого имущества в соответствии с действующим законодательством). 

 

 Деятельность в области обучения и переподготовки, в том числе: 

- образовательная деятельность; 

- организация и осуществление обучения, переобучения и повышения квалификации 

специалистов; 

- организация в стране и за рубежом обучения населения в различных областях 

деятельности, включая обучение руководителей, персонала предприятий организаций по 

вопросам управления, маркетинга, внешнеторговых операций; 

- обучение и переподготовка специалистов, рабочих и оказание услуг по трудоустройству 

специалистов как в стране, так и за рубежом в установленном законом порядке; 

- участие в программах по переподготовке бывших военнослужащих, рабочих и служащих 

конверсионных предприятий, получению ими новых специальностей, образования, 

необходимых в условиях рыночной экономики; создании рабочих мест, трудоустройстве и 

иных мероприятиях по социальной политике России. 

 

 Организация деятельности в области транспорта, в том числе: 

- транспортная деятельность по перевозке пассажиров и грузов, экспедиционному 

обслуживанию, погрузочно-разгрузочным и такелажным работам, услугам по хранению 

грузов, как на территории России, так и за рубежом, 

- содержание станций технического обслуживания автомобилей и станция горюче-

смазочных материалов; 

- создание механизированных систем парковок легковых автомобилей с инфраструктурой 

сервисного обслуживания (мойки, заправочные станции и т.п.), включая строительство и 

эксплуатацию данных систем: 

- обеспечение потребности юридических и физических лиц в отечественных и иностранных 

автомобилях, речных, морских, железнодорожных и воздушных транспортных средствах с 

реализацией, как за рубли, так и за СКВ; 

- реализация автомобилей, как отечественного, так и иностранного производства, ремонт, 

техническое обслуживание, прокат автомобилей и реализация автозапчастей в 

установленном действующим законодательством порядке. 

 

 Организация и оказание услуг, в том числе: 

- оказание юридическим, в том числе и иностранным, а также физическим лицам, 

консалтинговых, консультационных, маркетинговых, агентских, представительских, 

лизинговых, посреднических, экспедиторских, сервисных, автосервисных, финансово- 

экономических, информационных, редакционно-издательских, полиграфических, научно-

технических, торговых, аудиторских услуг, услуг по менеджменту, туризму, гостиничному 

хозяйству, инжинирингу и иных видов услуг в части проведения экспортно-импортных, в 

том числе бартерных операций, в соответствии с действующим законодательством; 

- оказание инжиниринговых, патентных услуг; 
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- оказание клиентам информационных и консультативных услуг по вопросам 

лицензирования; 

- представительство интересов иностранных фирм в России и других странах; оказание 

услуг по открытию представительств, филиалов и агентств зарубежных фирм; 

- осуществление проведения технических, правовых, экономических, квалификационных и 

иных экспертиз в рамках лицензирования отдельных видов деятельности; 

 

 Рекламно-издательская и полиграфическая деятельность, в том числе: 

- организация информационно-издательской деятельности, в том числе через средства 

массовой информации, включая выпуск газет, журналов, организацию радио и телестудий 

при получении на то права в порядке, предусмотренном действующим законодательством; 

- производство и реализация различной полиграфической продукции, осуществление 

издательской, рекламной, рецензионной, переводческой деятельности при получении на то 

права в порядке, предусмотренном действующим законодательством; 

- создание рекламных агентств, студий или формирование дизайн-групп; 

- оказание рекламных и редакционно-издательских услуг (в том числе подготовка и выпуск 

рекламно-информационных изданий, листовок, плакатов, проспектов, подготовка рекламных 

информационных материалов на русском и иностранном языках, размещение рекламных 

объявлений на страницах массовых периодических изданий); 

- изготовление бланков, визитных карточек, проспектов, печатей и т.д.; 

- выпуск и распространение всех видов печатной, аудио, фото, -видео и других видов 

продукции информационного, рекламного, документального, публицистического, 

художественного характера; 

- выполнение копировально-множительных и типографских работ. 

 

 Внешнеэкономическая деятельность, в том числе: 

- производственная кооперация с зарубежными партнерами, образование творческих 

коллективов с участием зарубежных специалистов, участие в совместных предприятиях; 

- консалтинг для зарубежных физических и юридических лиц; 

- менеджмент для зарубежных физических и юридических лиц; 

- осуществление операций по импорту и экспорту товаров, работ и услуг за счет 

собственных и заемных валютных средств; реализация этих услуг партнерам и заказчикам, в 

том числе зарубежным; 

- поставка различных товаров, отвечающих предъявляемым требованиям. 

 

 Благотворительная деятельность, в том числе: 

- создание благотворительных фондов, участие в мероприятиях по оказанию помощи 

социально незащищенным слоям населения, инвалидам войны и труда. 

- Общество проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну (защитой государственной тайны). 

 

Общество   также   осуществляет   другие   виды   работ   и   оказывает   другие   услуги,   не 

запрещенные и не противоречащие действующему законодательству РФ. 

Осуществление иной деятельности, не запрещенной и не противоречащей законодательству 

Российской Федерации. 

Виды деятельности, требующие получения специального разрешения (лицензии), 

осуществляются только при наличии соответствующего разрешения (лицензии). 

  

Миссия эмитента: Внутренними документами Эмитента не определена Миссия Эмитента. 

 

Иная информация о деятельности Эмитента, имеющая значение для принятия решения о 

приобретении ценных бумаг Эмитента, отсутствует.  

  

4.1.4. Контактная информация 

  

Место нахождения эмитента: 125124, г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, владение 2.  
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Иной адрес для направления Эмитенту почтовой корреспонденции: 127287, Россия, г. Москва, 2-я 

Хуторская, 38А, стр. 15. 

Номер телефона: (495) 502-90-92 

Номер факса: (495) 937-34-12 

Адрес электронной  почты: jsv@naukanet.ru 

Адрес страниц в сети «Интернет», на которой доступна информация об эмитенте, размещенных 

и/или размещаемых им ценных бумагах: www.oaonsv.ru. 

 

Эмитент не имеет специального подразделения Эмитента (третьего лица) по работе с  

акционерами и инвесторами эмитента. 

 

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

 

7714716995 

 

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

 

Филиалы и представительства Эмитента: отсутствуют 

 

4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

 

4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 

 

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 64.20.11, 

64.20.12, 64.20.3, 45.21.4, 45.21.3, 45.31, 72.50, 51.14.1, 51.64.2, 51.65.5, 51.70. 

 

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

 

Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукция (работ, услуг), 

обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки от продаж (объема продаж) эмитента за 5 

последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если 

эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный 

отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: Основную деятельность, 

которая стала целью создания Эмитента, Общество еще не ведет. Лицензии Эмитентом 

еще не получены. С 4-го квартала 2010 года Эмитент осуществляет оказание курьерских и 

рекламно-информационных услуг. 

 

 

Наименование 

показателя 
2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011г. 

9 месяцев 

2012 года 

Объем выручки от 

продаж (объем продаж) 

от данного вида 

хозяйственной 

деятельности, тыс. руб. 

-* -* -* 20 240 436 

Доля   объема выручки 

от продаж (объема 

продаж)  от данного вида 

хозяйственной   

деятельности  в общем 

объеме выручки от 

продаж (объеме продаж)  

эмитента, % 

- - - 100 100 100 

 

* За указанные  отчетные периоды выручка от продаж (объем продаж) отсутствовала. 

 

http://www.oaonsv.ru/
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Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от такой основной 

хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим 

предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений: Прирост размера выручки  

эмитента более чем на 10 % в 2010 году по сравнению с 2009 годом, а также в 2011 году и за 9 

месяцев  2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2010 года связан с началом оказания 

курьерских и рекламно-информационных услуг с 4-го квартала 2010 года. 

 

Географические области, приносящие 10 и более процентов выручки за каждый отчетный период: 

Эмитент осуществляет основную хозяйственную деятельность на территории Российской 

Федерации.  

 

Описание изменения размера выручки эмитента, приходящиеся на указанные географические 

области, на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным 

периодом и причины таких изменений: Эмитент осуществляет основную хозяйственную 

деятельность на территории Российской Федерации.  

 

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности Эмитента: основная хозяйственная 

деятельность Эмитента не носит сезонный характер.  

 

Общая  структура себестоимости эмитента за последний завершенный финансовый год (2011 год), 

а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных 

бумаг по указанным статьям в процентах от общей себестоимости:  в данном разделе в качестве 

затрат  на производство и продажу продукцию учитываются общехозяйственные расходы. 

 

Наименование статьи затрат 2011г.  9 месяцев 2012 года 

Сырье и материалы, %                        0 0 

Приобретенные комплектующие изделия, 

полуфабрикаты, %                            

0 0 

Работы и услуги производственного характера, 

выполненные сторонними организациями, %                            

0 0 

Топливо, %                                  0 0 

Энергия, %                                  0 0 

Затраты на оплату труда, %                  62,87 26,01 

Проценты по кредитам, %                     0 0 

Арендная плата, %                           0 0 

Отчисления на социальные нужды, %           21,5 7,85 

Амортизация основных средств, %              0 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %  0 

Прочие затраты (итого), %: 

в т.ч. 

амортизация по нематериальным активам, % 

вознаграждения за рационализаторские предложения, 

% 

обязательные страховые платежи, % 

представительские расходы, % 

иное, % 

0 

 

 

0 

 

0 

0 

0 

15,63 

0 

 

 

0 

 

0 

0 

0 

66,14 

Итого: затраты на производство и продажу продукции 

(работ, услуг) (себестоимость), % 

100 100 

Справочно: выручка от продажи продукции (работ, 

услуг),  %   к себестоимости 

251,48 251,84 

 

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). Состояние разработки таких видов 
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продукции (работ, услуг): имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, 

услуг), предлагаемых эмитентом на рынке его основной деятельности нет, Эмитент не 

разрабатывал новые виды продукции. 

  

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и 

произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг: Бухгалтерская 

отчетность и расчеты осуществлены в соответствии с Учетной политикой предприятия, 

осуществляемой в соответствии с п.2 Федерального закона «О бухгалтерском учете» и 

Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/98 (утв. 

Приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 09.12.1998 г. № 60Н), а также 

в соответствии с положениями и нормами, содержащимися в налоговом законодательстве. 

 

4.2.3. Материалы, товары и поставщики эмитента 

 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 

товаров, и их доли в общем объеме поставок за последний завершенный финансовый год (2011 

год), а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных 

бумаг:  Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок 

материалов и товаров (сырья) не имеется.  

 

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

изменения за последний завершенный финансовый год (2011 год), а также за последний 

завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: Изменения цен 

более чем на 10 процентов на основные материалы и товары (сырье) в течение последнего 

завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного периода до даты 

утверждения проспекта ценных бумаг не было 

 

Импорт в поставках эмитента: импортные поставки отсутствуют. 

 

Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных 

альтернативных источниках: Эмитент не использует сырье в ходе обычной хозяйственной 

деятельности, следовательно, информация об изменении цен на сырье, а также прогнозы 

относительно доступности источников сырья в будущем и возможных альтернативных 

поставках не приводится. 

 

4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:  

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 01.11.2007г. Эмитент планирует 

осуществлять свою деятельность в телекоммуникационной отрасли  в качестве 

универсального оператора связи. На основании государственных лицензий  (будут получены в 

будущем, т.к. деятельность Эмитента является лицензируемой) будет оказывать услуги 

телефонной связи, передачи данных и доступа в Интернет как для юридических, так и для 

физических лиц. 

 

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

(работ, услуг):  

- рост конкуренции в отрасли Эмитента; 

- повышение цен на оборудование, электроэнергию и иные услуги и товары, используемые 

Эмитентом  в ходе осуществления основной деятельности; 

- повышение тарифов операторов связи, обеспечивающих доступ Эмитента к своим сетям. 

 

Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

- корректировка ценовой и маркетинговой политики Эмитента; 

- пересмотр инвестиционной программы;  

- оптимизация  структуры затрат;  

- изменение  структуры предоставляемых услуг в целях  максимизации прибыли. 
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4.2.5. Сведения о наличии у эмитента  разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 

видам работ 

 

Эмитент не осуществляет виды деятельности, осуществление которых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации возможно только на основании специального 

разрешения (лицензии). 

Лицензии отсутствуют. 

 

4.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг  

Сведения не предоставляются, так как Эмитент не является инвестиционным фондом, 

страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.               

 

 

4.2.7. Дополнительные сведения  об эмитентах, основной деятельностью которых является 

добыча полезных ископаемых 

 

Сведения не предоставляются, так как основной деятельностью Эмитента не является 

добыча полезных ископаемых. 

 

4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является 

оказание услуг связи 

а) Лицензии на предоставление услуг связи 

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 01.11.2007г. Эмитент планирует 

осуществлять свою деятельность в телекоммуникационной отрасли. На дату утверждения 

Проспекта  Эмитент лицензий не имеет. 

 

б) Сети связи 

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 01.11.2007г. На дату утверждения 

Проспекта  Эмитент не имеет физических сетей связи для предоставления услуг связи. 

 

4.3. Планы будущей деятельности эмитента 

 

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: Деятельность Эмитента не 

связана с производством продукции.  

Источником будущих доходов являются доходы финансовой  деятельности Эмитента. 

 

Эмитент планирует осуществлять свою деятельность в телекоммуникационной отрасли  в 

качестве универсального оператора связи через дочернюю компанию – ООО «Наука-Связь», 

которая обладает всеми необходимыми лицензиями на осуществление услуг связи. ООО 

«Наука-Связь», как операционная компания ОАО «Наука-Связь», планирует продолжение и 

развитие услуг  телефонной связи и доступа в Интернет для юридических и физических лиц 

на территории  Москвы, Московской области, г. Санкт-Петербург, Белгородской и других 

областей РФ. 

Эмитентом не планируется изменение основной деятельности. 

 

4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, 

концернах и ассоциациях 

 

Банковские группы, банковские холдинги, холдинги и ассоциации, в которых участвует Эмитент, 

роль (место), функции и срок участия эмитента в этих организациях: Эмитент в банковских 

группах, банковских  холдингах, холдингах и ассоциациях не участвует. 
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4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 

 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Наука-

Связь» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Наука-Связь» 

ИНН: 7714158099 

ОГРН: 1027739328407 

Место нахождения: 125124, Россия, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, владение  2 

Основания признания общества дочерним или зависимым по  отношению  к эмитенту:  Дочернее. 

Эмитент в силу преобладающего участия в уставном капитале общества имеет 

возможность определять решения, принимаемые таким обществом (п. 1 ст. 105 ГК РФ). 

Доля участия эмитента в уставном капитале данного лица: 100% 

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 0% 

 

4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 

приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 

основных средств эмитента 

 

4.6.1. Основные средства 

 

Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме 

начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет: Информация о 

первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной 

амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет не предоставляется, т.к. в 

течение этого периода основные средства на балансе Эмитента отсутствовали. 

 

Способ начисления амортизационных начислений по группам объектов основных средств: 

линейный способ 

 

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:  

2007-2011: основные средства на балансе Эмитента  отсутствовали. 

 

Способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального органа 

исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных 

средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями): переоценка не 

производилась. 
 

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: данные планы отсутствуют. 

 

Сведения обо всех фактах обременения основных средств Эмитента: обременение основных 

средств Эмитента не производилось. Основные средства на балансе Эмитента 

отсутствуют. 

 

4.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

 

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Наука-

Связь» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Наука-Связь» 

ИНН: 7714158099 

ОГРН: 1027739328407 
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Место нахождения: 125124, Россия, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, владение  2 

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является 

контролирующим лицом: прямой контроль 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации  
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: доли не 

имеет 
Основной вид деятельности подконтрольной организации: услуги связи 

 

Органы управления подконтрольной организации: 

Совет директоров:  

Васильев Сергей Анатольевич, Председатель Совета директоров 

Год рождения: 1965 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 

 

Бейрит Константин Александрович 

Год рождения 1967 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 

 

Кошкин Александр Александрович 

Год рождения 1975 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 

 

Одинцова Наталья Юрьевна 

Год рождения 1968 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 

 

Татуев Андрей Иванович 

Год рождения 1967 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 3,73% 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 3,73% 

 

Никашкин Дмитрий Викторович 

Год рождения 1965 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 4,97% 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 4,97% 

 

Фильков Андрей Николаевич 

Год рождения: 1961 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 8,53% 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 8,53% 
 

Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция):  не предусмотрен Уставом 

подконтрольной организации 

 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа подконтрольной 

организации: 

Калинин Алексей Александрович, Генеральный директор  

Год рождения 1965 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 2,37% 
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Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 2,37% 

 

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Топ-

Стройинвест Телеком» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТСИ Телеком» 

ИНН: 7714270407 

ОГРН: 1027700248498 

Место нахождения: 125040 Россия, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, 28 

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является 

контролирующим лицом: косвенный  контроль 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации (ООО «Наука-Связь»), являющейся 

контролирующим  участником  ООО «ТСИ Телеком» (владеет 95% в уставном капитале)   
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: доли не имеет 

 

Подконтрольные эмитенту организации, через которые эмитент осуществляет косвенный 

контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 

 

2.1 прямой контроль 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Наука-

Связь» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Наука-Связь» 

ИНН: 7714158099 

ОГРН: 1027739328407 

Место нахождения: 125124, Россия, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, владение  2 

 

2.2 косвенный контроль 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Топ-

Стройинвест Телеком» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТСИ Телеком» 

ИНН: 7714270407 

ОГРН: 1027700248498 

Место нахождения: 125040 Россия, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, 28 

 

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: доли не 

имеет 
 

Основной вид деятельности подконтрольной организации: деятельность в области телефонной 

связи и документальной электросвязи 

 

Органы управления подконтрольной организации: 

Персональный состав Совета директоров: Совет директоров не предусмотрен уставом ООО 

«ТСИ Телеком» 

 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа: формирование не предусмотрено 

уставом ООО «ТСИ Телеком» 

 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа подконтрольной 

организации:  

Генеральный директор Калинин Алексей Александрович 

Год рождения: 1965 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 2,37%  

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 2,37% 
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3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«РИНО.КОМ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «РИНО.КОМ» 

ИНН: 4025073209 

ОГРН: 1024000939742 

Место нахождения: 249030, Россия, Калужская область, г. Обнинск, ул. Ленина, 82 

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является 

контролирующим лицом: косвенный  контроль 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации (ООО «Наука-Связь»), являющейся 

контролирующим  участником  ООО «РИНО.КОМ» (владеет 99% в уставном капитале)   
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: доли не имеет 

 

Подконтрольные эмитенту организации, через которые эмитент осуществляет косвенный 

контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 

 

3.1 прямой контроль 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Наука-

Связь» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Наука-Связь» 

ИНН: 7714158099 

ОГРН: 1027739328407 

Место нахождения: 125124, Россия, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, владение  2 

 

3.2 косвенный контроль 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«РИНО.КОМ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «РИНО.КОМ» 

ИНН: 4025073209 

ОГРН: 1024000939742 

Место нахождения: 249030, Россия, Калужская область, г. Обнинск, ул. Ленина, 82 

 

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: доли не 

имеет 
 

Основной вид деятельности подконтрольной организации: деятельность в области телефонной 

связи и документальной электросвязи 

 

Органы управления подконтрольной организации: 

Персональный состав Совета директоров:  

 

Сенин Игорь Иванович, Председатель Совета директоров 

Год рождения 1969 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 

 

Макарова Татьяна Александровна 

Год рождения 1976 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 

 

Спиридонова Елена Анатольевна 

Год рождения 1962 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 2,37% 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 2,37% 
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Персональный состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации: 

формирование не предусмотрено уставом ООО «РИНО.КОМ» 

 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа подконтрольной 

организации:  

Генеральный директор Никулин Анатолий Дмитриевич 

Год рождения: 1952 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 

 
4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Наука-

Связь Черноземье» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Наука-Связь Черноземье» 

ИНН: 3123145033 

ОГРН: 1063123153202 

Место нахождения: 308024, Россия, Белгородская  область, г. Белгород, ул. Костюкова, д. 35, 

корпус «В». 
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является 

контролирующим лицом: косвенный  контроль 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации (ООО «Наука-Связь»), являющейся 

контролирующим  участником  ООО «Наука-Связь Черноземье» (владеет 85% в уставном 

капитале)   
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: доли не имеет 

 

Подконтрольные эмитенту организации, через которые эмитент осуществляет косвенный 

контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 

 

4.1 прямой контроль 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Наука-

Связь» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Наука-Связь» 

ИНН: 7714158099 

ОГРН: 1027739328407 

Место нахождения: 125124, Россия, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, владение  2 

 

4.2 косвенный контроль 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Наука-Связь 

Черноземье» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Наука-Связь Черноземье» 

ИНН: 3123145033 

ОГРН: 1063123153202 

Место нахождения: 308024, Россия, Белгородская  область, г. Белгород, ул. Костюкова, д. 35, 

корпус «В». 
 

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: доли не 

имеет 
Основной вид деятельности подконтрольной организации: деятельность в области 

электросвязи 

 

Органы управления подконтрольной организации: 

Персональный состав Совета директоров:  

 

Сенин Игорь Иванович, Председатель Совета директоров 
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Год рождения 1969 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 

 

Спиридонова Елена Анатольевна 

Год рождения 1962 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 2,37% 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 2,37% 

 

Калинин Алексей Александрович 

Год рождения 1965 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 2,37% 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 2,37% 

 

Пимонов Денис Алексеевич 

Год рождения 1973 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 

 

Климов Дмитрий Нодариевич 

Год рождения 1972 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 

 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации: 

формирование не предусмотрено уставом ООО «Наука-Связь Черноземье» 

 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа подконтрольной 

организации:  

Пимонов Денис Алексеевич 

Год рождения 1973 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 

 
5. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Контакт» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Контакт» 

ИНН: 7107043320 

ОГРН: 1027100972612 

Место нахождения: 300600, Россия, Тульская  область, г. Тула, ул. Тургеневская, д. 69 

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является 

контролирующим лицом: косвенный  контроль 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации (ООО «Наука-Связь»), являющейся 

контролирующим  участником  ЗАО «Контакт» (владеет 99% в уставном капитале)   
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: доли не имеет 

 

Подконтрольные эмитенту организации, через которые эмитент осуществляет косвенный 

контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 

 

4.1 прямой контроль 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Наука-

Связь» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Наука-Связь» 

ИНН: 7714158099 

ОГРН: 1027739328407 

Место нахождения: 125124, Россия, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, владение  2 
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4.2 косвенный контроль 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Контакт» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Контакт» 

ИНН: 7107043320 

ОГРН: 1027100972612 

Место нахождения: 300600, Россия, Тульская  область, г. Тула, ул. Тургеневская, д. 69 

 

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: доли не 

имеет 
 

Основной вид деятельности подконтрольной организации: деятельность в области 

электросвязи 

 

Органы управления подконтрольной организации: 

Персональный состав Совета директоров: Совет директоров не предусмотрен уставом ЗАО 

«Контакт» 

 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации: 

формирование не предусмотрено уставом ЗАО «Контакт» 

 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа подконтрольной 

организации  

Морозов Александр Александрович 

Год рождения 1957 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
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V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

 

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

 

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, за 5 последних завершенных финансовых 

лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность 

менее 5 лет: 

Наименование показателя 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 

Норма чистой прибыли, % 0,00 0,00 0,00 (615,00) 17,50 

Коэффициент оборачиваемости активов, 

раз 
0,00 0,00 0,00 0,00022 0,00261 

Рентабельность активов, % (1,15) 0,02 (0,09) (0,13) 0,05 

Рентабельность собственного капитала, % (1,17) 0,02 (0,09) (0,13) 0,05 

Сумма непокрытого убытка на отчетную 

дату, тыс. руб. 
11 11 94 300 464 

Соотношение непокрытого убытка на 

отчетную дату и валюты баланса, % 
1,15 0,01 0,10 0,33 0,51 

 

 

Сводная бухгалтерская отчетность Группы ОАО «Наука-Связь» составлена в соответствии 

с Методическими рекомендациями по составлению и представлению сводной бухгалтерской 

отчетности в ред. Приказов Минфина РФ от 12.05.1999 №36н, от 24.12.2010 №187н, но 

расчет показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности 

Группы ОАО «Наука-Связь», расчет которых осуществляется на основании сводной 

бухгалтерской отчетности, не приводится. 

 

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная ФСФР 

России. 

 

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных 

показателей:  

Коэффициент нормы чистой прибыли не рассчитывается за период с 2007 по 2009 год по 

причине отсутствия показателя выручки от продаж. В 2010 году данный показатель 

принимает отрицательные значения из-за возникновения  чистого убытка, а  2011 году 

становится положительным вследствие резкого увеличения величины чистой прибыли. 

Коэффициент оборачиваемости активов принимает положительные значения и колеблется 

в интервале от 0,00022 до 0,00026 раз в 2010-2011гг., в 2007-2009гг. значения данного 

показателя принимаю нулевые значения  из-за отсутствия выручки от продаж в 

бухгалтерском балансе Эмитента. 

Показатели «рентабельность собственного капитала» и «рентабельность активов» 

являются основными показателями, дающими оценку эффективности использования 

предприятием ресурсов и инвестированного собственного капитала. 

Рентабельность собственного капитала характеризует доходность инвестиций с позиции 

собственников фирмы. За рассматриваемые периоды данный показатель принимал 

разнонаправленные значения, вследствие аналогичной динамики изменения показателя 

чистой прибыли.  

Рентабельность активов характеризует рентабельность инвестиций с позиции, как 

собственников, так и кредиторов, дает оценку общеэкономической эффективности 

использования совокупных ресурсов компании. За рассматриваемые периоды данный 

показатель принимал разнонаправленные значения, вследствие аналогичной динамики 

изменения показателя чистой прибыли. 

Соотношение непокрытого убытка и валюты баланса, за данные периоды принимало 

положительные значения. 
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Информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к 

убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности за 5 завершенных 

финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый 

завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:  

 

Причины, которые, по мнению органов управления Эмитента, привели к прибыли  

Эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности за 5 завершенных финансовых лет 

(согласно отчетности,  Эмитентом получена прибыль с 2010 по 2011 год): 

- рост доходности от текущей  деятельности Эмитента за рассматриваемые периоды 

- рост величины поступлений от займов и кредитов, предоставленных другими 

организациями 

 

Причины, которые, по мнению органов управления Эмитента, привели к убыткам 

Эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности за 5 завершенных финансовых лет 

(согласно отчетности Эмитента наблюдается убыток за 2007, 2009 и 2010 год):  

- отсутствия за 2007 -2009 год показателя выручки от продаж 

- ростом величины прочих расходов в 2010 году по основной деятельности Эмитента. 

 

Мнения органов  управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их 

влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают. 

Каждый член совета директоров эмитента не имеет особого мнения относительно 

упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной 

деятельности эмитента. 

 

  

5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за 5 последних завершенных 

финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою 

деятельность менее 5 лет:   

 

Наименование показателя 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 

Чистый оборотный капитал (11) 44 (41) (163) (122) 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
0,27 5,00 0,57 0,15 0,38 

Коэффициент быстрой 

ликвидности 
0,27 5,00 0,57 0,15 0,38 

 

Сводная бухгалтерская отчетность Группы ОАО «Наука-Связь» составлена в соответствии 

с Методическими рекомендациями по составлению и представлению сводной бухгалтерской 

отчетности в ред. Приказов Минфина РФ от 12.05.1999 №36н, от 24.12.2010 №187н, но 

расчет показателей, характеризующих ликвидность, достаточность капитала Группы ОАО 

«Наука-Связь», расчет которых осуществляется на основании сводной бухгалтерской 

отчетности, не приводится. 

 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного 

капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих 

операционных расходов эмитента, на основе экономического анализа динамики приведенных 

показателей:  

Чистый оборотный капитал показывает разницу между величиной текущих активов и 

величиной текущих обязательств. В течение рассматриваемых периодов величина данного 

показателя принимала различные значения.  

В 2008 году величина данного показателя приняла положительные значения вследствие 

превышения величины оборотных активов над величиной краткосрочных обязательств. 

Начиная с 2009 года, показатель чистого оборотного капитала становится отрицательным, 

из-за увеличения величины краткосрочных обязательств, что говорит о недостатке чистых 

оборотных средств у Эмитента. 
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Коэффициент текущей ликвидности показывает степень, в которой текущие активы 

покрывают текущие пассивы. Кроме того, указанный коэффициент показывает, какую 

часть текущей задолженности организация  может покрыть в ближайшей перспективе, 

мобилизовав все оборотные средства (при условии  погашения краткосрочной  дебиторской 

задолженности).  На снижение показателя с 2009 года оказало влияние снижение оборотных 

активов Эмитента и рост уровня краткосрочных обязательств.  

Коэффициент быстрой ликвидности показывает возможность погашения срочных 

обязательств эмитента. Этот коэффициент отражает наличие наиболее ликвидных 

активов и может служить индикатором потенциального резерва денежных средств. 

Вследствие отсутствия в балансе Эмитента показателя долгосрочной дебиторской 

задолженности значения коэффициента быстрой ликвидности равны значениям 

коэффициента текущей ликвидности. 

 

Описание факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее 

существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента в отчетном периоде: 

  

Изменения приведенных показателей в 2011 году по сравнению с 2010 годом обусловлены: 

- увеличение  уровня чистого оборотного капитала, обусловлено увеличением оборотных 

активов Эмитента в 2010г.; 

- на увеличение показателя Коэффициента  текущей и быстрой ликвидности в 2011 г. оказал 

влияние рост оборотных активов.  

Указанная в настоящем разделе информация приведена в соответствии с мнениями, 

выраженными органами управления Эмитента. Ни один из членов Совета директоров 

Эмитента не имеет особого мнения относительно упомянутых причин и/или степени их 

влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента. 

 

5.3. Размер, структура капитала и оборотных средств эмитента 

5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

 

Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента за 5 последних завершенных 

финансовых лет:  
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Наименование показателя 

 
2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 

А) Размер уставного капитала 

(фонда), руб. 
950 000 

 
(соответствует 

учредительным 
документам 

Эмитента) 

1 201 562 

 
(не соответствует 

учредительным 

документам Эмитента) 

1 201 562 

 
(соответствует 

учредительным 
документам 

Эмитента) 

1 201 562 

 
(соответствует 

учредительным 
документам 

Эмитента) 

1 201 562 

 
(соответствует 

учредительным 
документам 

Эмитента) 

Б) Общая стоимость акций 

(долей) эмитента,  выкупленных 

эмитентом для  последующей 

перепродажи (передачи), с 

указанием процента таких акций 

(долей) от размещенных акций 

(уставного капитала) эмитента 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

В) Размер резервного капитала 

эмитента, формируемого за счет 

отчислений из прибыли 

эмитента, руб. 

- - 1 000 1 000 1 000 

Г) Размер добавочного капитала 

эмитента, отражающий прирост 

стоимости активов, выявляемый 

по результатам переоценки, руб. 

 

Сумма разницы между 

продажной ценой (ценой 

размещения) и номинальной 

стоимостью акций  (долей) 

общества за счет продажи акций 

(долей) по цене, превышающей 

номинальную стоимость 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

90 590 000 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

90 590 000 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

90 590 000 
 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

90 590 000 
 

 

 

Д) Размер нераспределенной 

чистой прибыли эмитента, руб. 
(11 000) 2 000 (83 000) (206 000) (164 000) 

Е) Общая сумма капитала 

эмитента, руб. 
939 000 91 793 562 91 709 562 91 586 562 91 628 562 

 

 

 

 

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью 

эмитента: 

Оборотные средства     тыс. руб.: 
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Источники  финансирования  оборотных  средств  эмитента: 

 
 

 
Наименование 

показателя 

2007г. 2008г. 2009г. 2010г 2011г. 9 месяцев 2012г. 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

Собственный 

капитал 

(капитал и 

резервы за 

вычетом 

внеоборотных 

активов) 

(11) (275) 43 79,63 (41) (75,93) (163) (543,33) (122) (167,12) (116) (40,42) 

Долгосрочные 

обязательства 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Краткосрочны

е заемные 

средства 

(займы и 

кредиты) 

15 375 0 0 80 148,15 182 606,67 183 250,68 395 137,63 

Кредиторская 

задолженность 
0 0 11 20,37 15 27,78 11 36,66 12 16,44 8 2,79 

Задолженность 

участникам 

(учредителям) 

по выплате 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 

2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 9 месяцев 2012г. 

Наименование 

показателя 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

Запасы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Налог на 

добавленную 

стоимость по 

приобретенным 

ценностям  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дебиторская 

задолженность 

(платежи по 

которой 

ожидаются 

более чем через 

12 месяцев 

после отчетной 

даты) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дебиторская 

задолженность 

(платежи по 

которой 

ожидаются в 

течение 12 

месяцев после 

отчетной даты) 

0 0 30 55,56 14 25,45 24 82,76 24 32,43 189 65,85 

Краткосрочные 

финансовые 

вложения  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Денежные 

средства 
4 100 24 44,44 41 74,55 5 17,24 50 67,57 98 34,15 

Прочие 

оборотные 

активы 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО  4 100 54 100 55 100 29 100 74 100 287 100 
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доходов 

Доходы 

будущих 

периодов 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Резервы 

предстоящих 

расходов 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прочие 

источники 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 

источники 

финансирован

ия 

4 100 54 100 54 100 30 100 73 100 287 100 

 

Политика Эмитента по финансированию оборотных средств: политика по финансированию 

оборотных средств не определена. 
 

Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств и 

оценка вероятности появления таких факторов: отсутствуют, так как политика по 

финансированию оборотных средств не определена. 

 

5.3.2. Финансовые вложения эмитента 

  

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его 

финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта 

ценных бумаг (2011г.):   

 

1. Финансовые вложения в ценные бумаги. 

 

Данные финансовые вложения отсутствуют. 

 

2. Иные финансовые вложения (вклады в уставные капитала обществ с ограниченной 

ответственностью, выданные кредиты и т.д.):  

 

Объект финансового вложения: взнос в уставный капитал 

Полное фирменное наименование организации,  в которой эмитент имеет долю участия в 

уставном капитале: Общество с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» 

Сокращенное фирменное наименование организации,  в которой эмитент имеет долю участия в 

уставном капитале: ООО «Наука-Связь» 

Место нахождения организации,  в которой эмитент имеет долю участия в уставном капитале: 

125124, Россия, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, влад. 2 

ИНН: 7714158099 

ОГРН: 1027739328407 

Размер вложения: 

- в денежном выражении: 91 750 000,00 руб. 

- в процентах от уставного капитала: 100% 

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

доход от объекта финансового вложения отсутствует, порядок его определения не 

установлен 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 

(предприятий), в которые были произведены инвестиции: соответствует балансовой 

стоимости вложения 

 

Средства эмитента не размещались на депозитных или иных счетах в банках и иных 

кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также 

по которым принято решение о реорганизации, ликвидации, о начале процедуры 

банкротства, либо признанных несостоятельными (банкротами). 
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Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел 

расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг:  

В данном пункте Проспекта расчеты не производились.  

Стандарты, в соответствии с которыми ведется учет финансовых вложений: 

Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ4/99);  

Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 

июля 1998 г. N 34н (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 27 

августа 1998 г., регистрационный номер 1598). 

 

5.3.3. Нематериальные активы эмитента 

 

Информация о составе,  о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных 

активов и величине начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет: 

нематериальные активы у эмитента отсутствуют. 

 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 

информацию о своих нематериальных активах: Информация о нематериальных активах 

предоставляется в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента, подготовленной 

в соответствии с Российской системой бухгалтерского учета, в том числе Положением  по 

бухгалтерскому учету № 14/2007, приказ Минфина РФ  от 27.12.2007 № 153н. (ред. от 

24.12.2010). 

 

5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

 

Информация о политике эмитента в области научно-технического развития за 5 последних 

завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент 

осуществляет свою деятельность менее 5 лет, включая раскрытие затрат на осуществление 

научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных 

периодов: политика  эмитента в области научно-технического развития и затраты на 

осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств, 

отсутствуют. 

 

Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов 

интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на 

изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации 

товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об 

основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах 

интеллектуальной собственности: Эмитент не создавал и не получал правовой охраны 

основных объектов интеллектуальной собственности. 

 

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента 

патентов, лицензий на использование товарных знаков: факторы риска, связанные с 

возможностью истечения сроков действия патентов, лицензий на использование товарных 

знаков, отсутствуют. 

 

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

 
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную 

деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный 

финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также основные 

факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:    

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 01.11.2007г. и был создан для 

осуществления деятельности в телекоммуникационной отрасли  в качестве универсального 

оператора связи. 
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Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент планирует 

осуществлять основную деятельность, а также основные факторы, оказывающие влияние 

на состояние отрасли:  Рынок телекоммуникационных услуг в РФ в последние годы 

развивается высокими темпами. Появляются новые технологии, которые становятся 

платформой для реализации новых услуг электросвязи.  

Макроэкономическая ситуация и поведенческая специфика населения России способствует 

росту потребления более сложных услуг связи с большей добавленной стоимостью. 

По многим параметрам российский рынок связи приблизился к рынкам других развитых и 

развивающихся стран. Однако резервы для роста есть во многих ключевых направлениях. В 

отрасли связи идет активная консолидация игроков. Основные капитальные инвестиции 

направляются в развитие и приобретения с целью дальнейшей стратегической продажи или 

IPO.  

Российский рынок связи приближается к стадии «зрелости». Замедление темпов роста 

доходов в отрасли объясняется в основном замедлением роста крупнейших операторов – 

сотовых и Ростелекома, которые действуют в насыщенной нише рынка. Рост идет в 

основном за счет IP-телефонии, интеллектуальных сетей и сотовой связи, которые теснят 

традиционную телефонию. Доля доходов традиционной международной и междугородней 

связи сокращается.  С развитием конкуренции на рынке широкополосного доступа в 

Интернет, цена на него стремительно падает. WiMAX и IPTV развиваются в Москве и 

продвигаются в регионы. И те, и другие делают активные приобретения и инвестируют в 

развитие новых услуг, защищая рыночные позиции. Конвергенция (взаимное проникновение) 

фиксированной связи, Интернет-услуг (включая широкополосный доступ и IP телефонию) и 

мобильной связи активизируется с ростом потребления услуг по сравнению с потреблением 

товаров. 

Рынок телефонии по оценкам аналитиков в 2011-2012 гг. будет развиваться в среднем около 

107 % в год, основными точками роста рынка будут районы жилищной застройки крупных 

городов и новые бизнес-центры. Наблюдаемое в последние несколько лет замещение 

фиксированной связи мобильной, продолжится. Его будет несколько сдерживать повышение 

ценности для абонента фиксированной «последней мили» за счет возможности получения 

доступа к сервисам ШПД. С другой стороны, замещение будет стимулироваться ростом 

ценности для потребителя фактора удобства мобильной связи. Активный рост рынка 

мобильного контента, числа мобильных сервисов (включая конвергенцию Mobile + Date) и 

ожидаемое появление у мобильных операторов тарифных планов, призванных максимально 

полно заменить услуги традиционной телефонии (пакетизация местных, внутризоновых, 

мг/мн минут, льготного роуминга), способствуют постепенному снижению 

потребительской ценности фиксированной линии. Несмотря на высокие темпы 

строительства жилых домов, наблюдаемые практически во всех районах Москвы и МО, 

будет происходить стагнация абонентской базы. Сегодня возникает значительная 

конкурентная угроза со стороны операторов местной телефонии в связи с реализацией 

стратегии предоставления пакетных услуг (бесплатная установка телефона при 

подключении к сети Интернет или полное обеспечение телекоммуникационной 

инфраструктурой новостроек). Рынок будет стремиться к «пакетизации» услуг местной 

телефонии с другими сервисами – Интернет, ДВО, мг-мн связь и т.д. Однако темпы роста 

корпоративной телефонии будут превышать темпы роста доходов от местной связи в 

сегменте населения. 

Таким образом, максимальным спросом будут пользоваться интегрированные услуги. 

Современная тенденция развития рынка и технологий - IP over everything, everything over IP. В 

мировом масштабе, по прогнозам Insight Express, спрос на VoIP будет устойчиво расти, а 

оборот рынка достигнет $100 млрд. к 2012 году. Развивается также передача традиционного 

голоса, видео данных по IP/Ethernet/MPLS сетям, как эффективная альтернатива 

параллельной передаче голоса и данных.  

Конвергенции всех видов трафика в одну инфраструктуру снижает операционные и 

капитальные издержки при упрощении управления и повышения производительности. 

Скорость и пропускная способность ВОЛС постоянно растет. 

Локомотивом роста услуг Интернет продолжает быть активная компьютеризация 

населения. Проникновение ПК в домохозяйствах ЦФО увеличилось с 5% в 2001 году до 22% в 

2006 году и 37% в 2009 году). Ожидается, что средний темп роста рынка услуг 



 83 

широкополосного доступа в 2011 году составит около 135%, а рынка новых услуг в целом – 

130%. 

На московском рынке доля ADSL-доступа в Интернет сокращается, операторы 

оптоволоконных сетей (такие как Корбина и Комкор) агрессивно наращивают долю рынка. 

Рост идет органическим путем и через поглощения. 

С развитием широкополосного доступа мультисервисные сети (multi-servicenetwork) 

получают в России все более широкое применение.  

По данным J’son&Partners число абонентов с широкополосным подключением выросло с 1,545 

млн. в 2005 г. до 7,9 млн. в 2010 г. 

Что касается платного цифрового телевидения, то в настоящее время уровень его 

проникновения в РФ составляет около 8% домохозяйств. Существуют все предпосылки, что 

эта цифра будет расти. Сейчас операторы ежегодно увеличивают свою абонентскую базу на 

10%, и этот процесс будет продолжен. Крупнейшим региональным рынком платного 

цифрового телевидения является рынок Москвы. География развития рынка – от центра к 

периферии. Основные игроки столичных рынков выходят в регионы, но пока этот процесс 

затрагивает только крупные города. 

Рынок аренды каналов связи в настоящий момент является одним из наиболее закрытых 

сегментов телекоммуникационного рынка РФ. Вместе с тем, данный рынок стабильно 

входит в число наиболее быстрорастущих. На некоторых географических направлениях рост 

объемов рынка аренды каналов связи в 2010 году составил около 40%. 

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли: Эмитент 

зарегистрирован в качестве юридического лица 01.11.2007г. и на дату утверждения 

Проспекта  не осуществлял основную хозяйственную деятельность, в связи с чем оценка 

результатов деятельности эмитента  в отрасли не представляется. 

 

Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли:  

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 01.11.2007г. и  на дату 

утверждения Проспекта  не осуществлял основную хозяйственную деятельность, в связи с 

чем оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития 

отрасли не представляется. 

 

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и 

неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты):  Эмитент зарегистрирован в 

качестве юридического лица 01.11.2007г. и  на дату  утверждения Проспекта  не 

осуществлял основную хозяйственную деятельность, в связи с чем причины, 

обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и 

неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты) не представляются. 
 

Указанная информация представлена в соответствии с мнением органа управления 

Эмитента.  

 
Указанная в настоящем разделе информация, приведена в соответствии с мнениями, 

выраженными органами управления Эмитента. Ни один из членов Совета директоров 

Эмитента не имеет особого мнения относительно упомянутых причин и/или степени их 

влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента. 

 

5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

 

Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение 

размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) 

эмитента от основной деятельности: 

- высокий потенциал рынка связи России; 

- рост потребления услуг связи; 

- рост спроса на «офисные» телефоны; 

- реализация новых проектов. 
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Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 01.11.2007г. и  на дату 

утверждения Проспекта  не осуществлял основную хозяйственную деятельность, в связи с 

чем оценка  результатов деятельности эмитента не представляется. 

 

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: : Эмитент 

предполагает, что в краткосрочной и среднесрочной  перспективе динамика развития 

российского рынка связи России будет положительной.  

 

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в 

будущем для эффективного использования данных факторов и условий: 

Предпринимаемые действия: 

- увеличение доли корпоративных подключений во всех подключениях, за счет роста спроса 

на более качественные и комплексные услуги; 

- высокое качество предлагаемых услуг. 

Действия, которые Эмитент планирует предпринять: 

- инвестирование в развитие бизнеса; 

- расширение своей сети и реализация новых проектов в регионах; 

- запуск новых продуктов и услуг. 

 

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в 

будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность 

эмитента:  

- подробное изучение рынка связи России, для построения сбалансированного присутствия во 

всех ключевых быстрорастущих секторах; 

- жесткий контроль за исполнением инвестиционной программы, балансом между 

собственным и заемным капиталом и выплатой процентов. 

 

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на 

возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по 

сравнению с результатами, полученными за последний завершенный отчетный период до даты 

утверждения проспекта ценных бумаг, а также вероятность наступления таких событий 

(возникновения факторов):  

- рост конкуренции на рынке услуг связи, увеличение доли альтернативных операторов,  

предлагающих новые услуги и  рост  спроса на них со стороны потребителей; Вероятность 

наступления данного события, по мнению Эмитента, полностью исключить нельзя. 

- резкое ухудшение конъюнктуры российского фондового рынка, а также ухудшение 

финансового положения Эмитента. Вероятность наступления данного события, по мнению 

Эмитента, незначительна. 

 

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и 

вероятность их наступления, а также продолжительность их действия: 

- расширение сети клиентов  для предоставления услуг передачи данных, Интернет и 

телефонии для корпоративных пользователей; Вероятность ее наступления оценивается 

как высокая. 

 - увеличение доли услуг по  предоставлению IP-каналов в аренду другим операторам; 

Вероятность ее наступления оценивается как высокая. 

- увеличение доли предоставляемых розничных и оптовых IP-услуг. Вероятность ее 

наступления оценивается как высокая. 

Продолжительность действия вышеуказанных факторов оценивается Эмитентом как 

долгосрочная. 

 

5.5.2. Конкуренты эмитента 

 

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам 

деятельности, включая конкурентов за рубежом: Основные существующие и предполагаемые 

конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом:   
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Услуги доступа в Интернет: Макомнет, Мастертел, ВымпелКом, Акадо-Телеком, 

Транстелеком, РетнНет. 

Услуги телефонной связи: ВымпелКом, Транстелеком, Эквант. 

Услуги аренды каналов: ВымпелКом, Транстелеком, Sonera, РетнНет, Раском. 

 

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на 

конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):  

- сочетание высокого качества услуг и тщательной проработки бюджета; 

- опережающее развитие интегрированных телекоммуникационных услуг (новые услуги 

телефонии IP-услуги) для бизнеса, в первую очередь в индустриально  и финансово 

перспективных регионах с невысоким уровнем проникновения качественных 

телекоммуникационных услуг; 

- увеличение доли корпоративных подключений во всех подключениях за счет роста спроса на 

более качественные и комплексные услуги; 

- тщательный контроль за  АRPU по всем основным направлениям. 

Основными конкурентными преимуществами для эмитента является постоянный рост 

среднего и «мелко-среднего» бизнес-сегмента, который не могут «освоить» мелкие 

провайдеры и который пока не интересен крупнейшим.  

Степень влияния данных факторов конкурентоспособности оцениваются эмитентом как 

высокие. 
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VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов 

эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 

сотрудниках (работниках) эмитента. 

 

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

 
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с 

уставом эмитента:  

- Общее собрание акционеров – высший орган управления Общества; 

- Совет директоров – осуществляет общее руководство деятельностью Общества; 

- Генеральный директор (Единоличный исполнительный орган) – осуществляет руководство 

текущей деятельностью Общества. 

 

Высшим органом управления Обществом является Общее собрание акционеров. 
Компетенция Общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его Уставом: 

В соответствии с п. 8.2. статьи 8 Устава эмитента  к компетенции Общего собрания акционеров 

относится: 

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава 

Общества в новой редакции; 

2) реорганизация Общества; 

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 

4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его 

членов и досрочное прекращение их полномочий; 

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных 

акций и прав, предоставляемых этими акциями; 

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной 

стоимости акций или путем размещения дополнительных акций; 

7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной 

стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их 

общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом 

акций; 

8) избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение 

их полномочий; 

9) утверждение аудитора Общества; 

10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 

девяти месяцев финансового года; 

11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 

отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также 

распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением 

прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 

девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года; 

12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров; 

13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 

14) дробление и консолидация акций; 

15) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об 

акционерных обществах»; 

16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных 

статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и 

иных объединениях коммерческих организаций; 

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов 

Общества; 
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20) решение иных вопросов, предусмотренных  Федеральным законом «Об акционерных 

обществах». 

Компетенция Совета директоров Эмитента в соответствии с его Уставом: 

В соответствии с п. 9.1. статьи 9 Устава Эмитента: Совет директоров Общества 

осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения 

вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции 

Общего собрания акционеров. 

В соответствии с п. 9.2. статьи 9 Устава эмитента к компетенции Совета директоров 

относятся следующие вопросы: 

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем 

собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в 

соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» 

и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров; 

5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа 

эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об 

акционерных обществах»; 

7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в 

случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (ревизору) 

Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора; 

9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 

10) использование резервного фонда и иных фондов Общества; 

11) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних 

документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных 

обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних 

документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции 

Исполнительных органов Общества; 

12) создание филиалов и открытие представительств Общества; 

13) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона 

«Об акционерных обществах»; 

14) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных 

обществах»; 

15) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также 

расторжение договора с ним; 

16) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других 

организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 

Федерального закона «Об акционерных обществах»), а так же об изменении доли участия 

Общества в других организациях; 

17) образование Исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его 

полномочий; 

18) принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня 

заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем 

органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале 

которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о 

варианте голосования по таким вопросам повестки дня; 

19) определение размера выплачиваемых Генеральному директору вознаграждений и 

компенсаций и утверждение условий трудового договора, заключаемого Обществом с 

Генеральным директором; 

20) предварительное одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, 

связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо или 

косвенно принадлежащих Обществу ценных бумаг и недвижимого имущества Общества; 



 88 

21) принятие решения об использовании или отказе от использования 

преимущественного права Общества на приобретение акций / долей в уставном капитале 

хозяйственных обществ, акциями либо долями в уставном капитале которых Общество 

владеет; 

22) принятие решений о привлечении и выдаче Обществом кредитов, займов, ссуд и 

гарантий, о предоставлении Обществом обеспечения исполнения обязательств за третьих 

лиц; 

23) утверждает финансовый план на год, ежеквартально принимает отчеты 

Генерального директора по результатам деятельности за прошедший квартал, 

и утверждает скорректированный план на следующий квартал и до конца года; 

24) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных 

обществах» и уставом Общества. 

 

Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его Уставом: 

 

В соответствии с п. 10.1. статьи 10 Устава эмитента: 

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным 

исполнительным органом Общества (Генеральным директором). Единоличный 

исполнительный орган образуется (избирается) Советом директоров Общества сроком на 3 

(Три) года.  

Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию 

акционеров. 

В соответствии с п. 10.2. статьи 10 Устава эмитента к компетенции Генерального директора 

относится: 

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства 

текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции 

Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества. 

Единоличный исполнительный орган Общества организует выполнение решений Общего 

собрания акционеров и Совета директоров. 

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе 

представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, 

издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками 

Общества, выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том 

числе доверенности с правом передоверия. 

Только с предварительного одобрения Советом директоров Генеральный директор 

совершает следующие сделки и действия: 

- совершает сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанные с приобретением, 

отчуждением или возможностью отчуждения прямо или косвенно принадлежащих 

Обществу ценных бумаг и недвижимого имущества Общества; 

- в соответствии с указаниями Совета директоров Общества определяет  вариант 

голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных 

обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями 

либо долями в уставном капитале которых Общество владеет); 

- в соответствии с указаниями Совета директоров Общества принимает решение об 

использовании или отказе от использования преимущественного права Общества на 

приобретение акций / долей в уставном капитале хозяйственных обществ, акциями либо 

долями в уставном капитале которых Общество владеет; 

- совершает сделки, связанные с привлечением и выдачей Обществом кредитов, займов, ссуд и 

гарантий, с предоставлением Обществом обеспечения исполнения обязательств за третьих 

лиц. 

 
Коллегиальный исполнительный орган Уставом Эмитента не предусмотрен. 

 

Кодекс корпоративного поведения (управления) Эмитента или иной аналогичный документ, 

отсутствует.  

Внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления эмитента:  

- Устав; 
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Адрес страницы в сети Интернет, на котором в свободном доступе размещен полный текст 

действующей редакции Устава эмитента и внутренние документы, регулирующих деятельность 

органов эмитента: http://www.oaonsv.ru/index.html 

 

6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента: 

 
Совет директоров: 

Ковалев Алексей Юрьевич, Председатель Совета директоров 

Год рождения: 1973 

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: 2002-2010 

Организация: IBM (АйБиЭм) 

Должность: Руководитель Телеком сектора 

 

Период: 2010-2011 

Организация: Integra Group (Девелоперская группа «Интегра») 

Должность: Директор по развитию бизнеса 

 

Период: 2011-2012 

Организация: Закрытое акционерное общество «Бэлл Интегратор» 

Должность: Директор по развитию бизнеса 

 

Период: 2012 - настоящее время 

Организация: Oracle Corporation (Оракл корпорэйшен) 

Должность: Директор по развитию бизнеса 

 

Период: 2012– настоящее время 

Организация: Открытое акционерное общество «Наука-Связь» 

Должность: Председатель Совета директоров 

 

доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, 

являющегося коммерческой организацией: 0% 

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не 

осуществлял выпуск опционов 
доли 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 доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 

акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества 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: доли не имеет 

характера любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

родственные связи отсутствуют 
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 

http://www.oaonsv.ru/index.html
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введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал 

 

Васильев Сергей Анатольевич, Член Совета директоров 

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:  

 

Период: 1999 – настоящее время 

Организация: Закрытое акционерное общество «Русские Фонды» 

Должность: Первый заместитель генерального директора 

 

Период: 2003 – настоящее время 

Организация: Закрытое акционерное общество «Русские Фонды» 

Должность: Председатель Совета директоров 

 

Период: 2005 – настоящее время 

Организация: Закрытое акционерное общество «Паллада Эссет Менеджмент» 

Должность: член Совета директоров 

 

Период: 2007– настоящее время 

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» 

Должность: Председатель Совета директоров 

 

Период: 2007 – настоящее время 

Организация: Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест» 

Должность: Председатель Совета директоров 

 

Период: 2012– настоящее время 

Организация: Открытое акционерное общество «Наука-Связь» 

Должность: Член Совета директоров 

 

Период: 2008 – настоящее время 

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Страховая группа «Генезис» 

Должность: Член Совета директоров 

 

Период: 2010 – настоящее время  

Организация: Открытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ 

«ПРОСПЕКТ» 
Должность: Член Совета директоров 

 

Период: 2010 – 2012 

Организация: Закрытое акционерное общество «ПРОСПЕКТ ОНЛАЙН» 

Должность: Член Совета директоров 

 

Период: 2011 – настоящее время 

Организация: Некоммерческое партнерство «Фондовая биржа «Российская Торговая 

Система» 
Должность: Член Совета директоров 

 

Период: 2012 – настоящее время 

Организация: Закрытое акционерное общество «ПРОСПЕКТ ОНЛАЙН» 

Должность: Председатель Совета директоров 

 

Период: 2012 – настоящее время 
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Организация: Открытое акционерное общество Санкт-Петербуржская биржа 

Должность: Член Совета директоров 

 

доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, 

являющегося коммерческой организацией: 0% 

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не 

осуществлял выпуск опционов 
доли 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 доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 

акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества 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: доли не имеет 

характера любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

родственные связи отсутствуют 
сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: не привлекался 

сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал 

 

 

Никашкин Дмитрий Викторович 

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:  

 

Период: 2003- 2008 

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» 

Должность: Генеральный директор 

 

Период: 2006- настоящее время 

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» 

Должность: Член Совета директоров 

 

Период: 2007- настоящее время 

Организация: Открытое акционерное общество  «Наука-Связь» 

Должность: Генеральный директор 

 

Период: 2007- настоящее время 

Организация: Открытое акционерное общество  «Наука-Связь» 

Должность: Главный бухгалтер 

 

Период: 2007- настоящее время 

Организация: Открытое акционерное общество  «Наука-Связь» 

Должность: Член Совета директоров 

 

Период: 2008- 2011 
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Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» 

Должность: Директор по развитию регионов 

 

Период:  2011- настоящее время 

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» 

Должность: Советник генерального директора 

 

Период:  2011- 2012 

Организация: Открытое акционерное общество Научно- Производственное объединение 

«Наука» 

Должность: Член Совета директоров 

 

доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, 

являющегося коммерческой организацией: 4,97% 

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 4,97% 

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не 

осуществлял выпуск опционов 
доли 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 доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 

акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества 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: доли не имеет 

характера любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

родственные связи отсутствуют 
сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: не привлекался 

сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал 

 

Воронцов Виталий Иванович 

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: 2004-2008 

Организация: Открытое акционерное общество «Роял Кредит Банк» 

Должность: Начальник отдела автоматизации 

 

Период: 2008-2009 

Организация: Закрытое акционерное общество «УРСУ.С» 

Должность: Руководитель отдела информационных технологий 

 

Период: 2009-2009 

Организация: ООО «Мобильные технологии» 

Должность: Руководитель отдела мониторинга 

 

Период: 2009 – настоящее время 
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Организация: Московский филиал Закрытое акционерное общество Акционерный банк 

развития текстильной и шерстяной промышленности Тексбанк 

Должность: Ведущий специалист отдела информационных технологий 

 

Период: 2009-2009 

Организация: Закрытое акционерное общество  «Паллада» 

Должность: Директор IT Департамента 

 

Период: 2013 – настоящее  время 

Организация: Открытое акционерное общество «Наука-Связь» 

Должность: Член Совета директоров 

 

доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, 

являющегося коммерческой организацией: 0% 

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не 

осуществлял выпуск опционов 
доли 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 доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 

акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества 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: доли не имеет 

характера любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

родственные связи отсутствуют 
сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: не привлекался 

сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал 

 

Бейрит Константин Александрович 

Год рождения: 1967 

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: 2001 – 2010 

Организация: Национальный Пенсионный Фонд «Первый национальный пенсионный фонд» 

Должность: Заместитель Председателя Совета фонда 

 

Период: 2003 – настоящее  время 

Организация: Закрытое акционерное общество «Русские Фонды» 

Должность: Член Совета директоров 

 

Период: 2005 – 2009 

Организация: Закрытое акционерное общество «Паллада Эссет Менеджмент» 

Должность: Член Совета директоров 

 

Период: 2006– настоящее  время 
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Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» 

Должность: Член Совета директоров 

 

Период: 2005 – настоящее  время 

Организация: Закрытое акционерное общество «Русские Фонды» 

Должность: Заместитель Генерального директора 

 

Период: 2007 – настоящее  время 

Организация: Открытое акционерное общество «Наука-Связь» 

Должность: Член Совета директоров 

 

Период: 2007 – настоящее  время 

Организация: Открытое акционерное общество «Золото Селигдара» 

Должность: Член Совета директоров 

 

Период: 2007 – настоящее  время 

Организация: Открытое акционерное общество «Селигдар» 

Должность: Член Совета директоров 

 

Период: 2007 – 2009 

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Оренбургская Горная 

Компания» 

Должность: Член Совета директоров 

 

Период: 2011 – настоящее  время 

Организация: Закрытое акционерное общество «Лунное» 

Должность: Член Совета директоров 

 

Период: 2010 – настоящее  время 

Организация: Открытое акционерное общество Научно-Производственное объединение 

«Наука» 

Должность: Председатель Совета директоров 

 

Период: 2010 – настоящее  время 

Организация: Открытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ 

«ПРОСПЕКТ» 

Должность: Председатель Совета директоров 

 

Период: 2010 – настоящее  время 

Организация: Национальный пенсионный  фонд «Первый национальный пенсионный фонд» 

Должность: Председатель Совета фонда 

 

Период: 2010 – настоящее  время 

Организация: Открытое акционерное общество «Новосибирский оловянный комбинат» 

Должность: Член Совета директоров 

 

Период: 2010 – настоящее  время 

Организация: Национальный пенсионный фонд «Социальная защита старости» 

Должность: Заместитель председателя совета 

 

Период: 2011 – настоящее  время 

Организация: Закрытое акционерное общество «ПРОСПЕКТ ОНЛАЙН» 

Должность: Член Совета директоров 

 

Период: 2011 – настоящее  время 

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Артель старателей «Сининда-

1» 
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Должность: Член Совета директоров 

 

Период: 2012 – настоящее  время 

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Финансовая инвестиционная 

компания «Интерфинанс» 

Должность: Член Совета директоров 

 

Период: 2012 – 2012 

Организация: Открытое акционерное общество «Русолово» 

Должность: Член Совета директоров 

 

доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, 

являющегося коммерческой организацией: 0% 

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не 

осуществлял выпуск опционов 
доли 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 доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 

акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества 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: доли не имеет 

характера любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

родственные связи отсутствуют 
сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: не привлекался 

сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал 

 

Татуев Андрей Иванович 

Год рождения: 1967 

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– 2010 

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Технопарк Наука» 

Должность: Член Совета директоров 

 

Период: 2006– 2010 

Организация: Закрытое акционерное общество «Деловой центр Ямское поле» 

Должность: Член Совета директоров 

 

Период: 2006 – 2010 

Организация: Открытое акционерное общество Научно-Производственное объединение 

«Наука» 

Должность: Председатель Совета директоров 

 

Период: 2006 – настоящее  время 
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Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» 

Должность: Член Совета директоров 

 

Период: 2007 – настоящее  время 

Организация: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания 

«Объединенная Финансовая Корпорация» 

Должность: Генеральный директор 

 

Период: 2008 – настоящее  время 

Организация: Закрытое акционерное общество «Техавиакомплекс» 

Должность: Член Совета директоров 

 

Период: 2010- настоящее  время 

Организация: Открытое акционерное общество Научно-Производственное объединение 

«Наука» 

Должность: Член Совета директоров 

 

Период: 2010– настоящее  время 

Организация: Открытое акционерное общество «Ямское поле» 

Должность: Член Совета директоров 

 

Период: 2011– настоящее  время 

Организация: Акционерная компания «АЛРОСА» (открытое акционерное общество) 

Должность: Советник Президента 

 

Период: 2013– настоящее  время 

Организация: Открытое акционерное общество «Наука-Связь» 

Должность: Член Совета директоров 

 

доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, 

являющегося коммерческой организацией: 3,73% 

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 3,73% 

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не 

осуществлял выпуск опционов 
доли 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 доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 

акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества 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: доли не имеет 

характера любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

родственные связи отсутствуют 
сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: не привлекался 

сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал 

 

Хрущ Александр Александрович 

Год рождения: 1973 

сведения об образовании: высшее  
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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: 2007-2011 

Организация: Открытое акционерное общество "ТрансКредитБанк" 

Должность: Управляющий Дополнительного офиса "Центральный" 

 

Период: 2011-2012 

Организация: Открытое акционерное общество Научно-Производственное объединение 

«Наука» 

Должность: Директор по экономике и финансам 

 

Период: 2012 – настоящее время 

Организация: Открытое акционерное общество Научно-Производственное объединение 

«Наука» 

Должность: Заместитель генерального директора, Директор по экономике и финансам 

 

Период: 2013 – настоящее  время 

Организация: Открытое акционерное общество «Наука-Связь» 

Должность: Член Совета директоров 

 

доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, 

являющегося коммерческой организацией: 0% 

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не 

осуществлял выпуск опционов 
доли 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 доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 

акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества 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: доли не имеет 

характера любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

родственные связи отсутствуют 
сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: не привлекалась 

сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимала 

 

Коллегиальный исполнительный орган (Правление): на дату утверждения проспекта ценных 

бумаг не формировался; 

 

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор): 

 

Никашкин Дмитрий Викторович 

Год рождения: 1965 

сведения об образовании: высшее  

 

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 



 98 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:  

 

Период: 2003- 2008 

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» 

Должность: Генеральный директор 

 

Период: 2006- настоящее время 

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» 

Должность: Член Совета директоров 

 

Период: 2007- настоящее время 

Организация: Открытое акционерное общество  «Наука-Связь» 

Должность: Генеральный директор 

 

Период: 2007- настоящее время 

Организация: Открытое акционерное общество  «Наука-Связь» 

Должность: Главный бухгалтер 

 

Период: 2007- настоящее время 

Организация: Открытое акционерное общество  «Наука-Связь» 

Должность: Член Совета директоров 

 

Период: 2008- 2011 

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» 

Должность: Директор по развитию регионов 

 

Период:  2011- настоящее время 

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» 

Должность: Советник генерального директора 

 

Период:  2011- 2012 

Организация: Открытое акционерное общество Научно- Производственное объединение 

«Наука» 

Должность: Член Совета директоров 

 

доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, 

являющегося коммерческой организацией: 4,97% 

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 4,97% 

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не 

осуществлял выпуск опционов 
доли 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 доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 

акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества 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: доли не имеет 

характера любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

родственные связи отсутствуют 
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 
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введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал 

 

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому 

органу управления эмитента 

Все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления эмитента, 

являющихся (являвшихся) работниками эмитента, в том числе работающих (работавших) по 

совместительству, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные 

виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение последнего завершенного 

финансового года и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта 

ценных бумаг: 

 

Сведения о размере вознаграждения членам Совета директоров эмитента за 2011 год: 

Заработная плата (руб.): не выплачивалась 

Премии (руб.):  не выплачивались 

Вознаграждение (руб.): не выплачивалось 

Комиссионные (руб.): не выплачивались 

Льготы и/или компенсации расходов (руб.): не выплачивались 

Иные имущественные предоставления (руб.): отсутствуют 

 

Сведения о размере вознаграждения членам Коллегиального исполнительного органа (Правление): 

эмитента за 2011 год: не выплачивались, на дату утверждения проспекта ценных бумаг 

Коллегиальный исполнительный орган (Правление) не формировался. 

 

Сведения о размере вознаграждения членам Совета директоров эмитента за 9 месяцев 2012 года: 

Заработная плата (руб.): не выплачивалась 

Премии (руб.):  не выплачивались 

Вознаграждение (руб.): не выплачивалось 

Комиссионные (руб.): не выплачивались 

Льготы и/или компенсации расходов (руб.): не выплачивались 

Иные имущественные предоставления (руб.): отсутствуют 

 

Сведения о размере вознаграждения членам Коллегиального исполнительного органа (Правление): 

эмитента за 9 месяцев 2012 года: не выплачивались, на дату утверждения проспекта ценных 

бумаг Коллегиальный исполнительный орган (Правление) не формировался. 
 

Существенные соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

существенные соглашения отсутствуют.   

 

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента 

Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и 

внутренними документами эмитента: 

 
В соответствии статьи 11 Устава эмитента: 

11.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет 

Ревизионная комиссия (ревизор), избираемая Общим собранием акционеров Общества. 

Члены Ревизионной комиссии (ревизор) не могут одновременно являться членами Совета 

директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.  

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим 

должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при 

избрании членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества. 

11.2. Проверка (ревизия) финансово - хозяйственной деятельности Общества  

осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по 
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инициативе Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, решению Общего собрания 

акционеров, Совета директоров Общества, или по требованию акционеров (акционера) 

Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций 

Общества. 

11.3. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества лица, занимающие 

должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-

хозяйственной деятельности Общества. 

 

Сведения   об организации системы внутреннего контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента: 

информация о наличии службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии 

(ревизора), органа, осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента), ее количественном составе и сроке ее работы: служба внутреннего 

аудита, орган, осуществляющий внутренний контроль за финансово-хозяйственной 

деятельностью Эмитента отсутствуют. 

основные функции службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии 

(ревизора), органа), ее подотчетность и взаимодействие с исполнительными органами управления 

эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: служба внутреннего 

аудита, орган, осуществляющий внутренний контроль за финансово-хозяйственной 

деятельностью Эмитента отсутствуют. 

взаимодействие службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии 

(ревизора), органа) и внешнего аудитора эмитента: служба внутреннего аудита, орган, 

осуществляющий внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 

Эмитента отсутствуют. 

 

Внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению использования 

служебной (инсайдерской) информации: Положение об инсайдерской информации ОАО 

«Наука-Связь»» 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст его 

действующей редакции:   http://www.oaonsv.ru/insider/ 

 

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

деятельностью эмитента 

 

Информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов 

эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью:  

Ревизионная комиссия: 

 

Беланова Юлия Викторовна 

год рождения: 1982 

сведения об образовании: высшее 

 

Все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-

хозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 

Период: 2006 –2008 

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» 

Должность: Бухгалтер 

 

Период: 2008 - 2012 

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» 

Должность: Заместитель главного бухгалтера 

 

Период: 2012-настоящее время 

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Вент-Технология» 

http://www.oaonsv.ru/insider/
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Должность: Главный бухгалтер 

 

доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 

в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой 

организацией: доли не имеет 

 доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций 

эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: доли не имеет 

доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 

в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для 

тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - 

также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества эмитента и количества 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: доли не имеет 

характера любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) 

эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим 

должность единоличного исполнительного органа эмитента: родственные связи отсутствуют 

сведений о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 

деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не 

привлекалась 
сведений о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 

деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): не занимала 

 

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Размер всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) работниками 

эмитента, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, 

льготы и/или компенсации расходов, а также иные виды вознаграждения, которые были 

выплачены эмитентом в течение последнего завершенного финансового года и последнего 

завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг 

 

Ревизионная комиссия: 

 

2011 год: 
Заработная плата (руб.): не выплачивалась 

Премии (руб.):  не выплачивались 

Комиссионные (руб.): не выплачивались 

Льготы и/или компенсации расходов (руб.): не выплачивались 

Иные виды вознаграждения (руб.): не выплачивались 

 

9 месяцев 2012 года: 

Заработная плата (руб.): не выплачивалась 

Премии (руб.):  не выплачивались 

Комиссионные (руб.): не выплачивались 

Льготы и/или компенсации расходов (руб.): не выплачивались 

Иные виды вознаграждения (руб.): не выплачивались 
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Существенные соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году: Соглашения 

относительно вышеуказанных выплат в текущем финансовом году отсутствуют. 

 

6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников 

(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) 

эмитента 

Средняя численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), 

работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную 

плату и социальное обеспечение за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый 

завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 
 

Наименование показателя 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 

Средняя численность 

работников, чел.  
1 1 1 1 1 

Доля работников эмитента, 

имеющих высшее 

профессиональное 

образование, % 

100 100 100 100 100 

Фонд начисленной 

заработной платы работников 

за отчетный период, руб.  
0* 0* 0* 0* 60 000 

Выплаты социального 

характера работников за 

отчетный период, руб.  
0 0 0 0 0 

(*) - денежные средства на оплату труда не направлялись. Заработная плата не выплачивалась. 

Ежеквартально (в 2007-2010гг.) в Фонд Социального Страхования РФ Эмитентом представлялись сведения 

(справки из банков, в которых открыты расчетные счета Эмитента) о наличных денежных средствах, 

невыдававшихся на заработную плату 

 

Сотрудники (работники) эмитента, оказывающие существенное влияние на финансово – 

хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники): 

Никашкин Дмитрий Викторович 

Год рождения: 1965 

Сведения об образовании: высшее  

Должность, занимаемая в Эмитенте: Генеральный директор, Главный бухгалтер, Член Совета 

директоров 
 

Профсоюзный орган: Профсоюзный орган сотрудниками (работниками) Эмитента  не 

создавался. 
 

6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

эмитента 

 

Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников 

(работников) эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде): указанные 

соглашения или обязательства отсутствуют. 

 

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: соглашения или обязательства Эмитента отсутствуют. 

 

Возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента не 

предусмотрены. 
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VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в 

совершении которых имелась заинтересованность 

 

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента: 

 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 

акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 145 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 

право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 145 

Категория (тип) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в такой список: 

акции обыкновенные 

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших 

(имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 22.11.2012г. 

 

7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами 

его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его 

обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих 

не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее 

чем 20 процентами их обыкновенных акций 

1. Фамилия, имя, отчество: Фильков Андрей Николаевич  

ИНН:  772700858384 

Размер доли участника (акционера) эмитента в  уставном  (складочном) капитале  (паевом  фонде)  

эмитента: 8,53% 

Доля принадлежащих участнику (акционеру) эмитента обыкновенных акций эмитента: 8,53% 

Сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах: контролирующие лица 

данного участника отсутствуют 

Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого 

фонда) или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций данного участника (акционера) 

эмитента отсутствуют 

 

2. Фамилия, имя, отчество: Меркулов Евгений Владиславович  

ИНН:  770201148603 

Размер доли участника (акционера) эмитента в  уставном  (складочном) капитале  (паевом  фонде)  

эмитента: 10,93% 

Доля принадлежащих участнику (акционеру) эмитента обыкновенных акций эмитента: 10,93% 

Сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах: контролирующие лица 

данного участника отсутствуют 

Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого 

фонда) или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций данного участника (акционера) 

эмитента отсутствуют 

 

Акции эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала или не менее чем 5 

процентов обыкновенных акций, зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя 

номинального держателя. 

1. Полное фирменное наименование номинального держателя: Закрытое акционерное общество 

«Русские Фонды» 

Сокращенное фирменное наименование номинального держателя: ЗАО «Русские Фонды» 

Место нахождения: 119180, г. Москва 1-й Голутвинский пер. д.6 эт.8 

ИНН: 7744003215 

ОГРН: 1037744006981  

Контактный телефон и факс: тел. +7 (495) 725-55-15, факс. +7 (495) 725-56-10 

Адрес электронной почты: mailbox@ rusfund.ru 
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Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: на осуществление 

брокерской  деятельности 

номер: № 077-06555-100000 

дата выдачи: 17 октября 2003 года 

срок действия лицензии: бессрочная 

наименование органа, выдавшего такую лицензию: ФСФР России 

 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: на осуществление 

дилерской деятельности 

номер: № 077-06565-010000 

дата выдачи: 17 октября 2003 года 

срок действия лицензии: бессрочная 

наименование органа, выдавшего такую лицензию: ФСФР России 

 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: на осуществление 

депозитарной деятельности 

номер: № 177-06548-000100 

дата выдачи: 14 октября 2003 года 

срок действия лицензии: бессрочная 

наименование органа, выдавшего такую лицензию: ФСФР России 

 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: на осуществление 

деятельности по управлению ценными бумагами 

номер: № 077-06567-001000 

дата выдачи: 17 октября 2003 года 

срок действия лицензии: бессрочная 

наименование органа, выдавшего такую лицензию: ФСФР России 

 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 

на имя номинального держателя: 504 320 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров 

эмитента на имя номинального держателя: привилегированные акции у эмитента 

отсутствуют 

 

2. Полное фирменное наименование номинального держателя: Акционерный коммерческий банк 

«РОСБАНК» (открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование номинального держателя: ОАО АКБ «РОСБАНК» 

Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.11 
ИНН: 7730060164 

ОГРН: 1027739460737 

Контактный телефон и факс: тел. +7 (495) 921-01-01, факс. +7 (495) 725-05-11 

Адрес электронной почты: mailbox@rosbank.ru 

 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: на осуществление 

депозитарной деятельности 

номер: № 177-05729-000100 

дата выдачи: 13.11.2001г. 

срок действия лицензии: Без ограничения срока действия 

наименование органа, выдавшего такую лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных 

бумаг 

 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: на осуществление 

дилерской деятельности  

номер: № 177-05724-010000 

дата выдачи: 06.11.2001г. 

срок действия лицензии: Без ограничения срока действия 
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наименование органа, выдавшего такую лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных 

бумаг 

 

 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: на осуществление 

деятельности по управлению ценными бумагами  

номер: № 177-05727-001000 

дата выдачи: 06.11.2001г. 

срок действия лицензии: Без ограничения срока действия 

наименование органа, выдавшего такую лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных 

бумаг 

 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: на осуществление 

брокерской  деятельности  

номер: № 177-05721-100000 

дата выдачи: 06.11.2001г. 

срок действия лицензии: Без ограничения срока действия 

наименование органа, выдавшего такую лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных 

бумаг 

 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 

на имя номинального держателя: 228 252 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров 

эмитента на имя номинального держателя: привилегированные акции у эмитента 

отсутствуют 

 

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой 

акции») 

Доля государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента и специальные 

права: отсутствуют 

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, 

субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: отсутствует 

Полное фирменное наименование, местонахождение управляющего государственным, 

муниципальным пакетом акций, а также лица, которое от имени Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования осуществляет функции акционера 

эмитента: отсутствует 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных  образований в управлении эмитентом акционерным обществом 

(«золотой акции»), срок действия специального права («золотой акции»): отсутствует 

 

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

эмитента 

 

Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или  их суммарной 

номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному 

акционеру:  не установлены 

 
Законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации не установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в 

уставном капитале эмитента. 

 

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента: Иных ограничений, 

связанных с участием в уставном капитале эмитента  нет. 
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7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, 

владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого 

фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

 

Составы акционеров (участников) Эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного 

капитала Эмитента, а также не менее 5 процентами обыкновенных акций Эмитента, определенные 

на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров Эмитента, 

проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения 

проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате 

утверждения проспекта ценных бумаг, если Эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, 

по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний:  

 

Дата/год 

проведения 

общего собрания 

акционеров 

Дата составления 

списка 

Полное фирменное 

наименование 

(Фамилия, имя, 

отчество физического 

лица) 

Сокращенное 

фирменное 

наименование  

Доля лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

Доля 

принадлежащих 

указанному 

лицу 

обыкновенных 

акций эмитента, 

% 

Сведения не 

предоставляются, 

так как Эмитент 

зарегистрирован 

в качестве 

юридического 

лица 01.11.2007г. 

В 2007году общее 

собрание 

акционеров не 

проводилось, 

список не 

составлялся. 

Приводится список 

акционеров в 2007 

году. 

Бялошицкий Олег 

Анатольевич  

Бялошицкий 

Олег 

Анатольевич  

6,46 6,46 

Воронин Георгий 

Валентинович 

Воронин Георгий 

Валентинович 
11,45 11,45 

Епишин Андрей 

Николаевич 

Епишин Андрей 

Николаевич 
8,45 8,45 

Куличик Игорь 

Михайлович 

Куличик Игорь 

Михайлович 
6,46 6,46 

Меркулов Евгений 

Владиславович 

Меркулов 

Евгений 

Владиславович 

14,78 14,78 

Никашкин Дмитрий 

Викторович 

Никашкин 

Дмитрий 

Викторович 

7,09 7,09 

Саульский Дмитрий 

Викторович 

Саульский 

Дмитрий 

Викторович 

12,09 12,09 

Татуев Андрей 

Иванович 

Татуев Андрей 

Иванович 
6,46 6,46 

Фильков Андрей 

Николаевич 

Фильков Андрей 

Николаевич 
14,76 14,76 

2008г. 31.01.2008г. 

Меркулов Евгений 

Владиславович 

Меркулов 

Евгений 

Владиславович 

10,93 10,93 

Фильков Андрей 

Николаевич 

Фильков Андрей 

Николаевич 
8,53 8,53 

2009г. Изменений в составе и  размере участия акционеров не было. 

19.07.2010г. 22.06.2010г. 

Меркулов Евгений 

Владиславович 

Меркулов 

Евгений 

Владиславович 

10,93 10,93 

Фильков Андрей 

Николаевич 

Фильков Андрей 

Николаевич 
8,53 8,53 

Plasma Enterprises 

Limited (Плазма 

Энтерпрайзис Лимитед) 

Cyprus, Office 47, 

Galatex Beach Center 54, 

Vasileos Georgiou A 

Street Potamos 

Yermasoyas, P.C. 4047, 

Limassol (Кипр, Офис 

47, Галатекс бич, 

Сентер 54, Василеос 

Георигиоу А стрит, 

П.С. 4047 Лимассол) 

Plasma 

Enterprises 

Limited (Плазма 

Энтерпрайзис 

Лимитед) 

13,47 13,47 
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Снегуров Игорь 

Адольфович 

Снегуров Игорь 

Адольфович 
6,95 6,95 

Закрытая акционерная 

компания с 

ограниченной 

ответственностью 

"ДРАМДЕЙЛ 

ХОЛДИНГС 

ЛИМИТЕД" 

(DRUMDALE 

HOLDINGS LIMITED) 

Модесту Пантели, 4, 

Агиос Дометинос, 

г.Никосия, Кипр. 

(Modestou Panteli,4, 

Agios Dometios, Nikosia, 

Cyprus) 

ЗАКОО 

"ДРАМДЕЙЛ 

ХОЛДИНГС 

ЛИМИТЕД" 

(DRUMDALE 

HOLDINGS 

LIMITED) 

6,70 6,70 

Закрытое акционерное 

общество "Паллада 

Эссет Менеджмент" 

Д.У. НПФ "ГАЗФОНД" 

(уставные средства) 

119180, г. Москва, 1-й 

Голутвинский пер., д. 6, 

этаж 8 

ИНН: 7710199697 

ОГРН: 1027739145060 

ЗАО "Паллада 

Эссет 

Менеджмент" 

Д.У. НПФ 

"ГАЗФОНД" 

(уставные 

средства) 

8,44 8,44 

30.06.2011г. 06.06.2011г. 

Меркулов Евгений 

Владиславович 

Меркулов 

Евгений 

Владиславович 

10,93 10,93 

Фильков Андрей 

Николаевич 

Фильков Андрей 

Николаевич 
8,53 8,53 

Plasma Enterprises 

Limited (Плазма 

Энтерпрайзис Лимитед) 

Cyprus, Office 47, 

Galatex Beach Center 54, 

Vasileos Georgiou A 

Street Potamos 

Yermasoyas, P.C. 4047, 

Limassol (Кипр, Офис 

47, Галатекс бич, 

Сентер 54, Василеос 

Георигиоу А стрит, 

П.С. 4047 Лимассол) 

Plasma 

Enterprises 

Limited (Плазма 

Энтерпрайзис 

Лимитед) 

13,47 13,47 

Снегуров Игорь 

Адольфович 

Снегуров Игорь 

Адольфович 
6,95 6,95 

Закрытая акционерная 

компания с 

ограниченной 

ответственностью 

"ДРАМДЕЙЛ 

ХОЛДИНГС 

ЛИМИТЕД" 

(DRUMDALE 

HOLDINGS LIMITED) 

Модесту Пантели, 4, 

Агиос Дометинос, 

г.Никосия, Кипр. 

(Modestou Panteli,4, 

Agios Dometios, Nikosia, 

Cyprus) 

ЗАКОО 

"ДРАМДЕЙЛ 

ХОЛДИНГС 

ЛИМИТЕД" 

(DRUMDALE 

HOLDINGS 

LIMITED) 

6,70 6,70 
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Закрытое акционерное 

общество "Паллада 

Эссет Менеджмент" 

Д.У. НПФ "ГАЗФОНД" 

(уставные средства) 

119180, г. Москва, 1-й 

Голутвинский пер., д. 6, 

этаж 8 

ИНН: 7710199697 

ОГРН: 1027739145060 

ЗАО "Паллада 

Эссет 

Менеджмент" 

Д.У. НПФ 

"ГАЗФОНД" 

(уставные 

средства) 

8,44 8,44 

Частная компания, 

ограниченная акциями 

«Дэнион Инвестментс 

Лимитед» (Danion 

Investments Ltd.) 

Кипр, 6, ул. Неоптолему, 

Р.С. 1087, Никосия, 

Республика Кипр 

(6, Neoptolemou street, 

Р.С. 1087, Nicosia, 

Cyprus) 

Частная 

компания, 

ограниченная 

акциями «Дэнион 

Инвестментс 

Лимитед»  

5,83 5,83 

 

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

заинтересованность 

 

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, 

признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в 

совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным 

органом управления эмитента, по итогам каждого завершенного финансового года за 5 последних 

завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент 

осуществляет свою деятельность менее 5 лет:   

 

 

Наименование показателя 2007 год 2008 год   2009 год  2010 год 2011 год 

Общее  количество  и  общий  

объем  в денежном    

выражении     совершенных 

эмитентом за отчетный период  

сделок, в   совершении    

которых    имелась 

заинтересованность     и      

которые требовали  одобрения   

уполномоченным органом     

управления      эмитента, 

штук/тыс. руб.  

0/0 1/200 000 0/0 0/0 0/0 

Количество   и   объем   в   

денежном выражении  

совершенных  эмитентом за 

отчетный период сделок, в  

совершении которых имелась 

заинтересованность  и которые 

были одобрены общим 

собранием участников   

(акционеров)   эмитента, 

штук/тыс. руб.  

0/0 1/200 000 0/0 0/0 0/0 

Количество   и   объем   в   

денежном выражении  

совершенных  эмитентом  за 

отчетный период сделок, в  

0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 
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совершении которых имелась 

заинтересованность  и которые   

были    одобрены    советом 

директоров  (наблюдательным  

советом) эмитента, штук/тыс. 

руб.                   

Количество   и   объем   в   

денежном выражении  

совершенных  эмитентом за 

отчетный период сделок, в  

совершении которых имелась 

заинтересованность  и которые 

требовали  одобрения,  но  не 

были одобрены 

уполномоченным  органом 

управления эмитента, 

штук/тыс. руб.        

0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

 

Сделка (группа 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 5 последних 

завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент 

осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за период до даты утверждения проспекта 

ценных бумаг: 

 

2007г.: данные сделки не совершались. 

 

2008г.:   

 

Дата совершения сделки: 03.07.2008г. 

 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Обеспечение предоставляется 

Открытым акционерным обществом «Наука-Связь» (Поручитель) в отношении всех 

выпущенных ООО «Наука-Связь» (Эмитент)  документарных неконвертируемых 

процентных облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным 

хранением в количестве 200 000 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая. 

Предельный размер ответственности Поручителя по Обязательствам Эмитента ограничен 

Предельной Суммой, состоящей из  номинальной стоимости выпуска Облигаций в размере 

200 000 000 рублей, а также суммы, составляющей совокупный купонный доход по 200 000 

Облигаций, определяемый в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и 

Проспекта ценных бумаг (государственный регистрационный номер 4-01-36337-R от 

15.05.2008 года).  

 

Стороны сделки: ОАО «Наука-Связь» (поручитель), ООО «Наука-Связь» (должник, 

выгодоприобретатель)  

 

Полное фирменное наименование юридического лица, признанного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: 

Открытое акционерное общество «Наука-Связь»  
Сокращенное фирменное наименование юридического лица, признанного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: ОАО 

«Наука-Связь»  
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: Открытое акционерное общество «Наука-Связь» является единственным 

участником и владельцем 100% доли Общества с ограниченной ответственностью «Наука-

Связь»  
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Фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством РФ 

лицом, заинтересованным в совершении сделки: Никашкин Дмитрий Викторович 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

сделки: Генеральный директор и член Совета директоров ОАО «Наука-Связь» и ООО «Наука-

Связь» 

 

Фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством РФ 

лицом, заинтересованным в совершении сделки: Бейрит Константин Александрович 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

сделки: член Совета директоров ОАО «Наука-Связь», член Совета директоров ООО «Наука-

Связь» 

 

Фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством РФ 

лицом, заинтересованным в совершении сделки: Васильев Сергей Анатольевич 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

сделки: Председатель Совета директоров ОАО «Наука-Связь», Председатель Совета 

директоров ООО «Наука-Связь» 

 

 

Фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством РФ 

лицом, заинтересованным в совершении сделки: Одинцова Наталья Юрьевна 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

сделки: член Совета директоров ОАО «Наука-Связь», член Совета директоров ООО «Наука-

Связь» 

 

Размер сделки в денежном выражении: 200 000 тысяч рублей  

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 217,88 

% 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: обеспечение представляется на весь срок обращения облигаций ООО «Наука-

Связь» серии 01 (до 27.06.2013г.) 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 

акционеров ОАО «Наука-Связь»  

Дата принятия решения об одобрении сделки: 20.12.2007 г. 

Дата составления и номер протокола: 20.12.2007., Протокол №2/07. 

 

Сделка (группа взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и 

которая требовала одобрения, но не была одобрена уполномоченным органом управления 

эмитента или общим собранием участников эмитента в случаях, когда такое одобрение являлось 

обязательным в соответствии с законодательством Российской федерации: не совершались.  

 
2009г.: данные сделки не совершались. 

 

2010г.: данные сделки не совершались. 

 

2011г.: данные сделки не совершались. 

 

9 месяцев 2012г.:  

Дата совершения сделки: 23.07.2012г. 

 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Договор поручительства в обеспечение 

исполнения обязательств ООО «Наука-Связь» (должник, выгодоприобретатель) перед 

Коммерческим Банком «Международный Банк Развития» (ЗАО) (кредитор) по кредитному 

договору №0127-2012/КЛЗ от 19.06.2012г. По договору поручительства поручитель (ОАО 

«Наука-Связь») отвечает перед кредитором в том же объеме, как и должник, включая 

уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков 
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кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства 

должника по кредитному договору №0127-2012/КЛЗ от 19.06.2012г.  

 

Стороны сделки: ОАО «Наука-Связь» (поручитель), Коммерческий Банк «Международный 

Банк Развития» (Закрытое акционерное общество) (кредитор), ООО «Наука-Связь» 

(должник, выгодоприобретатель)  

 

Полное фирменное наименование юридического лица, признанного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: 

Открытое акционерное общество «Наука-Связь»  
Сокращенное фирменное наименование юридического лица, признанного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: ОАО 

«Наука-Связь»  
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: Открытое акционерное общество «Наука-Связь» является единственным 

участником и владельцем 100% доли Общества с ограниченной ответственностью «Наука-

Связь»  
 

Фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством РФ 

лицом, заинтересованным в совершении сделки: Васильев Сергей Анатольевич 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

сделки: Председатель Совета директоров ОАО «Наука-Связь», Председатель Совета 

директоров ООО «Наука-Связь» 

 

Фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством РФ 

лицом, заинтересованным в совершении сделки: Никашкин Дмитрий Викторович 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

сделки: Генеральный директор и член Совета директоров ОАО «Наука-Связь», член Совета 

директоров ООО «Наука-Связь» 

 

Фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством РФ 

лицом, заинтересованным в совершении сделки: Одинцова Наталья Юрьевна 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

сделки: член Совета директоров ОАО «Наука-Связь», член Совета директоров ООО «Наука-

Связь» 

 

Фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством РФ 

лицом, заинтересованным в совершении сделки: Бейрит Константин Александрович 

Основание(основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки: 

член Совета директоров ОАО «Наука-Связь», член Совета директоров ООО «Наука-Связь» 

 

Размер сделки в денежном выражении: 100 000 тысяч рублей  

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 108,6 % 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: сроком исполнения обязательств является дата закрытия кредитной линии 

(дата окончательного возврата кредита) – 18 июня 2013г.  

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 

акционеров ОАО «Наука-Связь»  

Дата принятия решения об одобрении сделки: 13.07.2012 г. 

Дата составления и номер протокола: 13 июля 2012г., Протокол №03/12. 

 

Сделка (группа взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и 

которая требовала одобрения, но не была одобрена уполномоченным органом управления 

эмитента или общим собранием участников эмитента в случаях, когда такое одобрение являлось 

обязательным в соответствии с законодательством Российской федерации: не совершались.  
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7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

 

Информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента, с отдельным указанием 

общей суммы просроченной дебиторской задолженности за 5 последних завершенных 

финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою 

деятельность менее 5 лет: 

 

Наименование 

показателя 
2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 

Общая сумма дебиторской 

задолженности, тыс. руб. 
- 30 14 24 24 

Просроченная 

дебиторская 

задолженность, тыс. руб. 

- 0 0 0 0 

 

Структура дебиторской задолженности Эмитента за последний завершенный финансовый год 

(2011 год) и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных 

бумаг (9 месяцев 2012г.): 

 

Структура дебиторской задолженности эмитента за 2011 год: 

Наименование показателя Значение показателя, тыс. руб. 

Дебиторская задолженность покупателей и 

заказчиков 
24 

в том числе просроченная - 

Дебиторская задолженность по векселям к 

получению 
- 

в том числе просроченная - 

Дебиторская задолженность участников 

(учредителей) по взносам в уставный капитал 
- 

в том числе просроченная - 

Прочая дебиторская задолженность - 

в том числе просроченная - 

Общий размер дебиторской задолженности 24 

в том числе общий размер просроченной 

дебиторской задолженности 

- 

 

Структура дебиторской задолженности эмитента за 9 месяцев 2012г.: 

 

Наименование показателя Значение показателя, тыс. руб. 

Дебиторская задолженность покупателей и 

заказчиков 
189 

в том числе просроченная - 

Дебиторская задолженность по векселям к 

получению 
- 

в том числе просроченная - 

Дебиторская задолженность участников 

(учредителей) по взносам в уставный капитал 
- 

в том числе просроченная - 

Прочая дебиторская задолженность - 

в том числе просроченная - 

Общий размер дебиторской задолженности 189 

в том числе общий размер просроченной 

дебиторской задолженности 

- 
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Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности, в составе дебиторской задолженности эмитента за 5 последних завершенных 

финансовых лет: 

 

2007 год: дебиторская задолженность отсутствует. 

  

2008 год: 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Наука-

Связь» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Наука-Связь» 

Место нахождения: 125124, Россия, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, владение 2 

ИНН: 7714158099 

ОГРН: 1027739328407 

Сумма дебиторской задолженности:  30 392, 48 рублей 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности: 0 руб. 

Дебитор  является аффилированным лицом эмитента. 

Доля эмитента в уставном капитале аффилированного лица: 100% 

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: 0% 

 

2009 год: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Аудиторская компания 

«Арт-Аудит» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО АК  «Арт-Аудит» 

Место нахождения: 123001, г. Москва, Большой Козихинский пер., д.22, стр. 2, офис 42 

ИНН: 4101084163 

ОГРН: 1024101025134 

Сумма дебиторской задолженности:  13,5  тыс. рублей 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности: 0 руб. 

Дебитор  не является аффилированным лицом эмитента. 

 

 

2010 год: 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Наука-

Связь» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Наука-Связь» 

Место нахождения: 125124, Россия, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, владение 2 

ИНН: 7714158099 

ОГРН: 1027739328407 

Сумма дебиторской задолженности:  23,6  тыс. рублей 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности: 0 руб. 

Дебитор  является аффилированным лицом эмитента. 

Доля эмитента в уставном капитале аффилированного лица: 100% 

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: 0% 

 

 

2011 год: 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Наука-

Связь» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Наука-Связь» 

Место нахождения: 125124, Россия, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, владение 2 

ИНН: 7714158099 

ОГРН: 1027739328407 

Сумма дебиторской задолженности:  23,6  тыс. рублей 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности: 0 руб. 
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Дебитор  является аффилированным лицом эмитента. 

Доля эмитента в уставном капитале аффилированного лица: 100% 

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: 0% 

 



 115 

VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация 

 

8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 

а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, в отношении которой истек 

установленный срок ее представления или составленная до истечения такого срока, за три 

последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных 

бумаг, или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою 

деятельность менее трех лет, составленная в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении 

указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности: 
 

Приложение 1. – Бухгалтерская отчетность за 2009 год,  

 Положение об учетной политике на 2009 год  

 форма №1 «Бухгалтерский баланс» за 2009 год; 

 форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2009 год; 

 форма №3 «Отчет об изменениях капитала» за 2009 год; 

 форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за 2009 год; 

 форма №5 «Приложения к бухгалтерскому балансу» за 2009 год; 

 Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2009 год; 

 Заключение аудитора по бухгалтерской отчетности за 2009 год. 

 

Приложение 2. – Бухгалтерская отчетность за 2010 год,  

 Положение об учетной политике на 2010 год;  

 форма №1 «Бухгалтерский баланс» за 2010 год; 

 форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2010 год; 

 форма №3 «Отчет об изменениях капитала» за 2010 год; 

 форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за 2010 год; 

 форма №5 «Приложения к бухгалтерскому балансу» за 2010 год; 

 Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2010 год; 

 Заключение аудитора по бухгалтерской отчетности за 2010 год. 

 

Приложение 3. – Бухгалтерская отчетность за 2011 год,  

 Положение об учетной политике на 2011 год  

 форма №1 «Бухгалтерский баланс» за 2011 год; 

 форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2011 год; 

 форма №3 «Отчет об изменениях капитала» за 2011 год; 

 форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за 2011 год; 

 Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках; 

 Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2011 год; 

 Заключение аудитора по бухгалтерской отчетности за 2011 год. 

 

б) годовая бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности  (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно 

признанными правилами за три последние завершенных финансовых года, предшествующих дате 

утверждения проспекта ценных бумаг: годовая бухгалтерская отчетность, в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности либо иными отличными от 

МСФО, международными правилами, за три последних завершенных финансовых года, 

предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, Эмитентом не составлялась. 

 

8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный 

квартал 

 

а) квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал, 
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предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, в отношении которой истек установленный 

срок ее представления или которая составлена до истечения такого срока в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации: квартальная бухгалтерская отчетность Эмитента на 30 

сентября  2012 г.  

Приложение 4. – Бухгалтерская отчетность на 30 сентября  2012 г. 

 Положение об учетной политике на 2012 год   

 форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 30 сентября 2012 года; 

 форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках за Январь-Сентябрь 2012 г. 

 

б) квартальная бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО)  либо иными, отличными от 

МСФО, международно признанными правилами, за последний завершенный отчетный квартал, 

Эмитентом не составляется. 

 

8.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная) финансовая отчетность эмитента  

 
Сводная бухгалтерская отчетность Группы ОАО «Наука-Связь» составлена в соответствии с 

Методическими рекомендациями по составлению и представлению сводной бухгалтерской 

отчетности в ред. Приказов Минфина РФ от 12.05.1999 №36н, от 24.12.2010 №187н.  

 

В 2011 году изменилось законодательство по бухгалтерскому учету, в связи с чем были пересчитаны 

остатки на 2010 и 2009 года. 

В 2010-2009 году сводный баланс составлялся по Приказу Минфина РФ от 30 декабря 1996 г. N 112 «О 

Методических рекомендациях по составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности». 

На основании приказа от 30.12.2009 по ОАО «Наука-Связь» сводная бухгалтерская отчетность группы 

компаний утверждена в составе формы №1, формы №2 и пояснительной записки. 

 

Приложение 5. – Сводная бухгалтерская (консолидированная) финансовая отчетность за 2009 год,  

 форма №1 «Сводный бухгалтерский баланс» на 31 декабря 2009г.; 

 форма №2 «Сводный Отчет о прибылях и убытках» за Январь-Декабрь 2009г.; 

 Пояснительная записка к сводной бухгалтерской отчетности группы ОАО «Наука-Связь» за 

2009 год; 

 Заключение аудитора по сводной бухгалтерской отчетности за 2009 год. 

 

Приложение 6. – Сводная бухгалтерская (консолидированная) финансовая отчетность за 2010 год,  

 форма №1 «Сводный бухгалтерский баланс» на 31 декабря 2010г.; 

 форма №2 «Сводный Отчет о прибылях и убытках» за Январь-Декабрь 2010г.; 

 Пояснительная записка к сводной бухгалтерской отчетности группы ОАО «Наука-Связь» за 

2010 год; 

 Заключение аудитора по сводной бухгалтерской отчетности за 2010 год. 

 

Приложение 7. – Сводная бухгалтерская (консолидированная) финансовая отчетность за 2011 год,  

 форма №1 «Сводный бухгалтерский баланс» на 31 декабря 2011г.; 

 форма №2 «Сводный Отчет о прибылях и убытках» за Январь-Декабрь 2011г.; 

 форма №3 «Сводный Отчет об изменениях капитала» за 2011г.; 

 форма №4 «Сводный Отчет о движении денежных средств» за 2011г.; 

 Пояснительная записка к сводной бухгалтерской отчетности группы ОАО «Наука-Связь» за 

2011 год; 

 Заключение аудитора по сводной бухгалтерской отчетности за 2011 год. 

 

8.4. Сведения об учетной политике эмитента 

 

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 

за текущий финансовый год, квартальная бухгалтерская отчетность за который включается в 

состав проспекта ценных бумаг, а также за каждый завершенный финансовый год, годовая 

бухгалтерская отчетность за который включается в состав проспекта ценных бумаг: Эмитент 

ведет бухгалтерский учет в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского 
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учета. Положения об учетной политике Эмитента в 2009г., 2010г., 2011г. приведены 

соответственно  в  Приложении  1,2,3 соответственно, положение об учетной политике за 

2012 год приведено в Приложении 4  к настоящему Проспекту ценных бумаг. 

 

8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем 

объеме продаж 

 

Эмитент  не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг). 

 

8.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 

после даты окончания последнего завершенного финансового года  

 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших после даты 

окончания последнего завершенного финансового года, годовая бухгалтерская (финансовая) 

отчетность за который представлена в проспекте ценных бумаг, и до даты утверждения проспекта 

ценных бумаг: недвижимое имущество у Эмитента отсутствует. 

 

8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может 

существенно отразиться на финансово - хозяйственной деятельности эмитента 

 

Сведения об участии эмитента в судебных процессах в качестве истца либо ответчика (с 

указанием наложенных на ответчика судебным органом санкциях) в случае если такое участие 

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента. Сведения 

раскрываются за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате 

утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершенный финансовый год, если 

эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет: данные судебные процессы 

отсутствуют. 
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IX. Подробные сведения о порядке и об условиях  размещения эмиссионных ценных 

бумаг 

 

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 

 

9.1.1. Общая информация 

 

вид размещаемых ценных бумаг: облигации  

серия и/или иные идентификационные признаки: документарные неконвертируемые 

процентные облигации серии 01 со сроком погашения в 1820-й день с даты начала 

размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по усмотрению 

Эмитента 

Дополнительная идентификация выпуска: 

полное наименование ценных бумаг выпуска:  

документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 01 с 

обязательным централизованным хранением (далее - Облигации) 
 

номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 рублей 

количество размещаемых ценных бумаг: 400 000 штук 

объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости:  400 000 000 рублей 

Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением 

 

Депозитарий, который будет осуществлять централизованное хранение: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 

акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения: 125009,  г. Москва, Cредний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 

Почтовый адрес: 105066, г. Москва,  ул. Спартаковская, д.12 

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 

депозитарной деятельности: 177-12042-000100 
Дата выдачи лицензии: 19.02.2009 

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 

 

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска: 

Каждая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 

 

Владельцы Облигаций имеют право на получение от Эмитента при погашении Облигации в 

предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации, а также право на получение 

фиксированного в ней процента от номинальной стоимости Облигаций (купонного дохода). 

 

По Облигациям выпуска предусмотрено предоставление обеспечения в форме  

поручительства. 

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом  своих обязательств по 

выплате номинальной стоимости по Облигациям выпуска владелец Облигации имеет право 

обратиться с соответствующим требованием к лицу, предоставившему обеспечение для 

целей выпуска Облигаций (Поручитель). 

 

Владельцы Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации. 

 

Права владельцев Облигаций, вытекающие из обеспечения по Облигациям: 

Владельцы Облигаций и/или номинальные держатели (в случае, если номинальный 

держатель уполномочен на предъявление требования к Поручителю) вправе предъявить 
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Поручителю письменное требование о выплате причитающихся им денежных средств по 

Облигациям в следующих случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом 

своих обязательств: 

- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме Владельцам Облигаций основную 

сумму долга в виде номинальной стоимости Облигаций при их погашении в срок, 

определенный в соответствии с пунктом 9.2. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 

9.1.2. Проспекта ценных бумаг; 

- Эмитент не выполнил или выполнил не в полном объеме свои обязательства по 

приобретению  Облигаций по требованию их Владельцев, в соответствии с пунктом 10. 

Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

 

Оферта Поручителя о предоставлении обеспечения в виде поручительства для целей выпуска 

Облигаций (далее - Оферта) является публичной и адресована всем потенциальным 

приобретателям Облигаций и выражает волю Поручителя заключить договор о 

предоставлении поручительства для целей выпуска Облигаций с любым лицом, 

акцептовавшим Оферту. Оферта не может быть отозвана в течение срока, установленного 

для акцепта Оферты.  

Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем 

потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске 

Облигаций, содержащейся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг и 

подлежащей раскрытию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и 

иными  нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Акцепт Оферты производится путем приобретения одной или нескольких Облигаций в 

порядке,  на условиях и в сроки, определенные  Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг. 

Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций с Поручителем 

договора поручительства, по которому Поручитель обязывается перед приобретателем 

Облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед Владельцем 

Облигаций на условиях, установленных Офертой, при этом письменная форма договора 

поручительства считается соблюденной. 

С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому Владельцу (приобретателю) 

переходят все права, вытекающие из такого обеспечения в том же объеме и на тех же 

условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию.  

Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию 

является недействительной. 

 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате 

номинальной стоимости Облигаций при их погашении, а также обязательств по 

приобретению Эмитентом Облигаций по требованию их Владельцев, Поручитель и 

Эмитент отвечают перед Владельцами Облигаций солидарно. 

 

Обеспечение предоставляется Обществом с ограниченной ответственностью «Наука-

Связь» (Поручитель) в отношении всех выпускаемых Эмитентом документарных 

неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным 

централизованным хранением в количестве 400  000 (Четыреста тысяч) штук номинальной 

стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая. 

Предельный размер ответственности Поручителя по Обязательствам Эмитента ограничен 

Предельной Суммой, состоящей из номинальной стоимости выпуска Облигаций в размере             

400 000 000 (Четыреста  миллионов) рублей,  определяемой в соответствии с условиями 

Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг (далее – «Эмиссионные 

документы»). 

 

Порядок действий Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в случае отказа 

Эмитента от исполнения своих обязательств по Облигациям настоящего выпуска описаны в  

п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и п. 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг. 
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Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска  содержатся в п. 

9.1.2. Проспекта ценных бумаг и п. 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг. 

 

Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны 

и в равной степени обязательны к исполнению. 
 

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 

 

Порядок размещения ценных бумаг: Порядок размещения ценных бумаг (в том числе порядок и 

условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, способ заключения договоров, 

место и момент их заключения) подробно описан в п. 2.7.  Проспекта ценных бумаг и п. 8.3. 

Решения о выпуске ценных бумаг. 

 

Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг и их проспект: Совет 

директоров ОАО «Наука-Связь» 

Дата принятия решения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных 

бумаг:  18.03.2013 г. 

Дата составления и номер протокола органа управления эмитента, на котором приняты 

соответствующие решения:18.03.2013 г., Протокол №06/13. 

 

Решением о выпуске ценных бумаг доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск 

ценных бумаг признается несостоявшимся, не установлена. 

 

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях 

 

а) Размер дохода по облигациям:  

 

Размер (порядок определения размера) дохода по облигациям, выплачиваемого владельцам 

Облигаций: 

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый 

купонный период. Размер дохода по Облигациям устанавливается в виде процента от 

номинальной стоимости Облигации. 

Облигации имеют 20 (Двадцать)  купонных периодов. 
 

Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания  

 
1-й купон: Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения конкурса среди 

потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций  выпуска. 

Конкурс по определению процентной ставки первого купона Облигаций на торгах Биржи начинается и 

заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска. 

Заключение сделок во время проведения конкурса по определению ставки первого купона Облигаций 

(Конкурс) осуществляется на основании адресных заявок, направляемых  Участниками торгов Биржи в 

адрес Андеррайтера, которым является Открытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ 

КОМПАНИЯ «ПРОСПЕКТ», удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок. 

Конкурс включает в себя период сбора заявок и период удовлетворения заявок на Конкурсе.  

Во время периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов Биржи подают в адрес Андеррайтера 

заявки на Конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по 

поручению клиентов. Время подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки по первому 

купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.  

Значимыми условиями адресной заявки на покупку Облигаций, подаваемой Андеррайтеру Участником 

торгов Биржи при проведении Конкурса, являются: 

1) цена за одну Облигацию, равная 100 (сто) процентов от ее номинальной стоимости;  

2) количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент 

назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке приемлемой 
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процентной ставке; 

3) величина приемлемой для потенциального приобретателя Облигаций процентной ставки по первому  

купону (Под термином «величина приемлемой процентной ставки» понимается величина процентной ставки 

по купону, при объявлении которой Эмитентом, потенциальный инвестор был бы готов купить количество 

ценных бумаг, указанных в заявке по цене, объявленной в заявке. Величина приемлемой процентной ставки 

должна быть выражена в процентах от номинальной стоимости с точностью до одной сотой процента). 

4) код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в 

клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и 

определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей 

датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки; 

5) прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на Бирже. 

Для подачи заявок, отвечающих указанным выше условиям, должны быть зарезервированы денежные 

средства в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках, с учетом всех 

комиссионных сборов. 

Заявки, в которых одно или несколько из перечисленных выше значимых условий не соответствуют 

требованиям, изложенным в пунктах 1) - 5), а также заявки, не обеспеченные соответствующими суммами 

денежных средств, к участию в Конкурсе не допускаются. 

Во время периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов Биржи имеют право подавать заявки на 

покупку Облигаций на Конкурсе и снимать ранее поданные заявки на покупку Облигаций на Конкурсе. По 

окончании периода сбора заявок на Конкурсе Участник торгов Биржи не может снять поданную заявку на 

покупку Облигаций. 

По окончании периода сбора заявок на Конкурсе Биржа составляет Сводный реестр  и передает его 

Андеррайтеру и/или Эмитенту. 

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, Эмитент принимает решение о величине 

процентной ставки по первому купону.  О принятом решении Эмитент сообщает Андеррайтеру и Бирже  

в письменном виде.  

Сообщение о принятии Эмитентом решения об определении размера первого купона Облигаций, 

публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты определения Эмитентом процентной ставки по первому 

купону: 

- в ленте новостей - не позднее 1 дня; 

- на странице в сети Интернет по адресу http://oaonsv.ru/news/- не позднее 2 дней. 

Андеррайтер раскрывает информацию о величине процентной ставки по первому купону Облигаций при 

помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов 

Биржи.   

 

 

Датой начала 

купонного периода 

первого купона выпуска 

является Дата начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона - 91-й 

день с Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Размер купонного дохода по каждому купону определяется 

по следующей формуле: 

Кj = Cj*Nom*(T(j) - T(j -1)) / (365 * 100%), 

где, 

j - порядковый номер купонного периода, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 

Kj - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.); 

Nom - номинальная стоимость одной Облигации (руб.); 

Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах 

годовых; 

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода; 

T(j) - дата окончания j-того купонного периода. 

 

Сумма выплаты по купону определяется  с точностью до 

одной копейки (округление производится по правилам  

математического округления). При этом под правилом 

математического округления следует понимать метод 

округления, при котором значение целой копейки (целых 

копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 

равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если 

первая за округляемой цифра равна 5 - 9. 

 

 

http://oaonsv.ru/news/2013.html
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2-й купон:  

Датой начала  

купонного периода 

второго купона 

является 91-й день с 

Даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона - 182-й 

день с Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Порядок определения размера купонного дохода по второму 

купону аналогичен порядку определения размера купонного 

дохода по первому купону. 

Процентная ставка по второму купону – С2 - определяется в 

соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3. Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

3-й купон: 

Датой начала 

купонного периода 

третьего  купона 

является 182-й день с 

Даты начала 

размещения Облигаций.  

Датой окончания 

купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона - 273-й 

день с Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Порядок определения размера купонного дохода по третьему 

купону аналогичен порядку определения размера купонного 

дохода по первому купону. 

Процентная ставка по третьему купону – С3 - определяется в 

соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3. Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

4-й купон: 

Датой начала 

купонного периода 

четвертого купона 

является 273-й день с 

Даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона - 364-й 

день с Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Порядок определения размера купонного дохода по 

четвертому купону аналогичен порядку определения размера 

купонного дохода по первому купону. 

Процентная ставка по четвертому купону – С4 - определяется 

в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3. Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

5-й купон: 

Датой начала 

купонного периода 

пятого купона является 

364-й день с Даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона - 455-й 

день с Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Порядок определения размера купонного дохода по пятому 

купону аналогичен порядку определения размера купонного 

дохода по первому купону. 

Процентная ставка по пятому купону – С5 - определяется в 

соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3. Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

6-й купон: 

Датой начала 

купонного периода 

шестого купона 

является 455-й день с 

Даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона – 546 

день с Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Порядок определения размера купонного дохода по шестому 

купону аналогичен порядку определения размера купонного 

дохода по первому купону. 

Процентная ставка по шестому купону – С6 - определяется в 

соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3. Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

7-й купон: 

Датой начала 

купонного периода 

седьмого купона 

является 546-й день с 

Даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона -  637-й 

день с Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Порядок определения размера купонного дохода по 

седьмому купону аналогичен порядку определения размера 

купонного дохода по первому купону. 

Процентная ставка по седьмому купону – С7 - определяется в 

соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3. Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

8-й купон: 

Датой начала 

купонного периода 

восьмого купона 

является 637 -й день с 

Даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона - 728-й 

день с Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Порядок определения размера купонного дохода по 

восьмому купону аналогичен порядку определения размера 

купонного дохода по первому купону. 

Процентная ставка по восьмому купону – С8 - определяется в 

соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3. Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

9-й купон: 

Датой начала Датой окончания Порядок определения размера купонного дохода по девятому 
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купонного периода 

девятого купона 

является 728-й день с 

Даты начала 

размещения Облигаций. 

купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона - 819-й 

день с Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

купону аналогичен порядку определения размера купонного 

дохода по первому купону. 

Процентная ставка по девятому купону – С9 - определяется в 

соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3. Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

10-й купон 

Датой начала 

купонного периода 819 

-й день с Даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона - 910-й 

день с Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Порядок определения размера купонного дохода по десятому 

купону аналогичен порядку определения размера купонного 

дохода по первому купону. 

Процентная ставка по десятому купону – С10 - определяется 

в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3. Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

11-й купон: 

Датой начала 

купонного периода 

одиннадцатого купона 

является 910-й день с 

Даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона - 1001-й 

день с Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Порядок определения размера купонного дохода по 

одиннадцатому купону аналогичен порядку определения 

размера купонного дохода по первому купону. 

Процентная ставка по одиннадцатому купону – С11 - 

определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 

9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта 

ценных бумаг. 

12-й купон: 

Датой начала 

купонного периода 

двенадцатого купона 

является 1001-й день с 

Даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона - 1092-й 

день с Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Порядок определения размера купонного дохода по 

двенадцатому  купону аналогичен порядку определения 

размера купонного дохода по первому купону. 

Процентная ставка по двенадцатому купону – С12 - 

определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 

9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта 

ценных бумаг. 

13-й купон: 

Датой начала 

купонного периода 

тринадцатого купона 

является 1092-й день с 

Даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона - 1183-й 

день с Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Порядок определения размера купонного дохода по 

тринадцатому купону аналогичен порядку определения 

размера купонного дохода по первому купону. 

Процентная ставка по тринадцатому купону – С13 - 

определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 

9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта 

ценных бумаг. 

14-й купон 

Датой начала 

купонного периода 

четырнадцатого купона 

является 1183-й день с 

Даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона - 1274-й 

день с Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Порядок определения размера купонного дохода по 

четырнадцатому купону аналогичен порядку определения 

размера купонного дохода по первому купону. 

Процентная ставка по четырнадцатому купону – С14 - 

определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 

9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта 

ценных бумаг. 

15-й купон 

Датой начала 

купонного периода 

пятнадцатого  купона 

является 1274-й день с 

Даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона - 1365-й 

день с Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Порядок определения размера купонного дохода по 

пятнадцатому  купону аналогичен порядку определения 

размера купонного дохода по первому купону. 

Процентная ставка по пятнадцатому купону – С15 - 

определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 

9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта 

ценных бумаг. 

16-й купон 

Датой начала 

купонного периода 

Датой окончания 

купонного периода 

Порядок определения размера купонного дохода по 

шестнадцатому купону аналогичен порядку определения 
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шестнадцатого купона 

является 1365-й день с 

Даты начала 

размещения Облигаций. 

является дата выплаты 

этого купона - 1456-й 

день с Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

размера купонного дохода по первому купону. 

Процентная ставка по шестнадцатому купону – С16 - 

определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 

9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта 

ценных бумаг. 

17-й купон 

Датой начала 

купонного периода 

семнадцатого купона 

является 1456-й день с 

Даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона - 1547-й 

день с Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Порядок определения размера купонного дохода по 

семнадцатому купону аналогичен порядку определения 

размера купонного дохода по первому купону. 

Процентная ставка по семнадцатому купону – С17 - 

определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 

9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта 

ценных бумаг. 

18-й купон 

Датой начала 

купонного периода 

восемнадцатого купона 

является 1547-й день с 

Даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона - 1638-й 

день с Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Порядок определения размера купонного дохода по 

восемнадцатому купону аналогичен порядку определения 

размера купонного дохода по первому купону. 

Процентная ставка по восемнадцатому  купону – С18 - 

определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 

9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта 

ценных бумаг. 

19-й купон 

Датой начала 

купонного периода 

девятнадцатого купона 

является 1638-й день с 

Даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона - 1729-й 

день с Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Порядок определения размера купонного дохода по 

девятнадцатому купону аналогичен порядку определения 

размера купонного дохода по первому купону. 

Процентная ставка по девятнадцатому купону – С19 - 

определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 

9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта 

ценных бумаг. 

20-й купон 

Датой начала 

купонного периода 

двадцатого купона 

является 1729-й день с 

Даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата выплаты 

этого купона - 1820-й 

день с Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Порядок определения размера купонного дохода по 

двадцатому купону аналогичен порядку определения размера 

купонного дохода по первому купону. 

Процентная ставка по двадцатому купону – С20 - 

определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 

9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта 

ценных бумаг. 

 

1) Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса на 

Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения 

Облигаций. Процентные ставки по второму, третьему и четвертому купону 

устанавливаются равными ставке первого купона. 

 

2) В случае если Эмитентом не будет принято решения об определении размера 

процентной ставки в отношении какого-либо купонного периода (j=5,..,20), Эмитент 

будет обязан приобрести Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение 

последних 5 (Пяти) дней купонного периода, непосредственно предшествующего j-му 

купонному периоду, по которому размер купона или порядок определения размера ставок 

купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в 

зависимости от усмотрения Эмитента, определяется Эмитентом после 

государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после 

предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, 

если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными 

федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной 

регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 
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3) Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент может 

принять решение о приобретении Облигаций у их владельцев по требованиям, заявленным 

владельцами Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней j-го купонного периода 

(j=4,..,19). В случае если такое решение принято Эмитентом, процентные ставки по всем 

купонам Облигаций, порядковый номер которых меньше или равен j, устанавливаются 

равными процентной ставке по первому купону. Указанная информация, включая 

порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной 

процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода (j), в 

котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, 

доводится до потенциальных приобретателей Облигаций в порядке и сроки, указанные в 

п.11 Решения о выпуске и п.2.9. Проспекта ценных бумаг.  

4) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был 

установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций (i=(j+4),..,20), 

определяется Эмитентом в числовом выражении в Дату установления i-го купона, 

которая наступает не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты 

выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го 

купона ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при 

этом k - номер последнего из определяемых купонов). Размер процентной ставки по i-му 

купону доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в срок, не позднее, чем за 

10 (Десять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям в 

порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске и п.2.9. Проспекта ценных бумаг.  

5) В случае если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими 

подпунктами), у Облигации останутся неопределенными ставки хотя бы одного из 

последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках i-го и других 

определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев 

Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 

(Пяти) дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка 

только одного i-го купона, i=k). Указанная информация, включая порядковые номера 

купонов, процентная ставка по которым определена в Дату установления i-го купона, а 

также порядковый номер купонного периода, в котором будет происходить приобретение 

облигаций, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций в порядке и сроки, 

указанные в п.11 Решения о выпуске и п.2.9. Проспекта ценных бумаг. 

 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках,  

не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода 

(периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам). 

 

Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении  Облигаций. 

В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина 

накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле: 

 

НКД = Cj * Nom * (T - T(j-1))/ 365/ 100 % 

где, 

j - порядковый номер купонного периода; j=1,...,20; 

Nom - номинальная стоимость одной Облигации; 

Cj - размер процентной ставки j-того купона; 

T(j-1)-дата начала j-того купонного периода; 

T - дата, на которую вычисляется НКД. 

 

Величина накопленного купонного дохода  рассчитывается с точностью до одной копейки. 

(Округление производится по правилам  математического округления. При этом под 

правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором 

значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 

равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра 

равна 5 - 9). 

 

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону: 
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Расчет суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону производится по следующей 

формуле: 

КДj = Cj*Nom*(T(j) - T(j - 1)) / (365 * 100%), 

где 

j - порядковый номер купонного периода, j = 1-20; 

KДj - размер купонного дохода по каждой облигации (руб.); 

Nom – номинальная стоимость одной облигации (руб.); 

Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 

T(j - 1) - дата начала j-того купонного периода; 

T(j) - дата окончания j-того купонного периода. 

 

Величина купонного дохода в расчете на одну облигацию определяется с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под 

правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором 

значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 

равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра 

равна 5 - 9.  

 

 

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

 

Порядок и срок погашения облигаций: 

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения: 

Датой начала погашения Облигаций выпуска является 1820-й день с Даты начала 

размещения Облигаций выпуска. 

 

Дата окончания: 

Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают. 

 

Форма погашения облигаций: 

Погашение Облигаций осуществляется денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке.  

Возможность выбора владельцами Облигаций формы их погашения не предусмотрена. 

 
Порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого 
купона: 
 

 

Купонный (процентный) 

период 

Срок (дата) 

выплаты купонного 

(процентного) 

дохода 

Дата составления списка владельцев облигаций 

для выплаты купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата 

окончания 

  

1-й купон: 

Датой начала 

купонного 

периода первого 

купона выпуска 

является Дата 

начала 

размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата 

выплаты этого 

купона - 91-й день с 

Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Купонный доход 

по первому  

купону 

выплачивается в 

91-й день с Даты 

начала 

размещения 

Облигаций.  

 Информация не указывается, так как составление 

списка владельцев  Облигаций для выплаты 

купонного (процентного) дохода в соответствии с 

законодательством Российской Федерации не 

предусмотрено. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Выплата купонного дохода  производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.  

Если Дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный или выходной день - 

независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - 

то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим 
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праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или 

какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям 

получают доходы в денежной форме по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные 

бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет 

прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным 

бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления 

денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных 

средств на счет НРД. 

Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом на 

конец операционного дня, предшествующего дате, которая определенна в соответствии с документом, 

удостоверяющим права, закрепленные  ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат 

по ценным бумагам подлежит исполнению. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству 

Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с 

вышеуказанным абзацем. 

Выплаты дохода по Облигациям осуществляется в соответствии с порядком, установленным требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации. 

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или  по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не 

начисляется и не выплачивается. 

2-й купон:  

Датой начала  

купонного 

периода второго 

купона является 

91-й день с Даты 

начала 

размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата 

выплаты этого 

купона - 182-й день 

с Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Купонный доход 

по второму  

купону 

выплачивается в 

182-й день с 

Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Информация не указывается, так как 

составление списка владельцев  

Облигаций для выплаты купонного 

(процентного) дохода в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации не предусмотрено. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону Облигаций аналогичен порядку выплаты 

купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

3-й купон:  

Датой начала 

купонного 

периода третьего  

купона является 

182-й день с Даты 

начала 

размещения 

Облигаций.  

Датой окончания 

купонного периода 

является дата 

выплаты этого 

купона - 273-й день 

с Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Купонный доход 

по третьему 

купону 

выплачивается в 

273-й  день с 

Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Информация не указывается, так как 

составление списка владельцев  

Облигаций для выплаты купонного 

(процентного) дохода в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации не предусмотрено. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купону Облигаций аналогичен порядку выплаты 

купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

4-й купон:  

Датой начала 

купонного 

периода 

четвертого купона 

является 273-й 

день с Даты 

начала 

размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата 

выплаты этого 

купона - 364-й день 

с Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Купонный доход 

по четвертому  

купону 

выплачивается в 

364-й день с 

Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Информация не указывается, так как 

составление списка владельцев  

Облигаций для выплаты купонного 

(процентного) дохода в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации не предусмотрено. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четвертому купону Облигаций аналогичен порядку 

выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

5-й купон:  

Датой начала 

купонного 

периода пятого 

купона является 

364-й день с Даты 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата 

выплаты этого 

купона - 455-й день 

Купонный доход 

по пятому  

купону 

выплачивается в 

455-й день с 

Информация не указывается, так как 

составление списка владельцев  

Облигаций для выплаты купонного 

(процентного) дохода в соответствии с 
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начала 

размещения 

Облигаций. 

с Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

законодательством Российской 

Федерации не предусмотрено. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты 

купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

6-й купон:  

Датой начала 

купонного 

периода шестого 

купона является 

455-й день с Даты 

начала 

размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата 

выплаты этого 

купона - 546-й день 

с Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Купонный доход 

по шестому  

купону 

выплачивается в 

546-й день с 

Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Информация не указывается, так как 

составление списка владельцев  

Облигаций для выплаты купонного 

(процентного) дохода в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации не предусмотрено. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты 

купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

7-й купон:  

Датой начала 

купонного 

периода седьмого 

купона является 

546-й день с Даты 

начала 

размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата 

выплаты этого 

купона - 637-й день 

с Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Купонный доход 

по седьмому  

купону 

выплачивается в 

637-й день с 

Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Информация не указывается, так как 

составление списка владельцев  

Облигаций для выплаты купонного 

(процентного) дохода в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации не предусмотрено. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по седьмому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты 

купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

8-й купон:  

Датой начала 

купонного 

периода восьмого 

купона является 

637-й день с Даты 

начала 

размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата 

выплаты этого 

купона - 728-й день 

с Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Купонный доход 

по восьмому  

купону 

выплачивается в 

728-й день с 

Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Информация не указывается, так как 

составление списка владельцев  

Облигаций для выплаты купонного 

(процентного) дохода в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации не предусмотрено. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по восьмому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты 

купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

9-й купон:  

Датой начала 

купонного 

периода девятого 

купона является 

728-й день с Даты 

начала 

размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата 

выплаты этого 

купона - 819-й день 

с Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Купонный доход 

по девятому  

купону 

выплачивается в 

819-й день с 

Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Информация не указывается, так как 

составление списка владельцев  

Облигаций для выплаты купонного 

(процентного) дохода в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации не предусмотрено. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по девятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты 

купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

10-й купон:  

Датой начала  

купонного 

периода десятого 

купона является 

819-й день с Даты 

начала 

размещения 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата 

выплаты этого 

купона - 910-й день 

с Даты начала 

размещения 

Купонный доход 

по десятому 

купону 

выплачивается в 

910-й день с 

Даты начала 

размещения 

Информация не указывается, так как 

составление списка владельцев  

Облигаций для выплаты купонного 

(процентного) дохода в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации не предусмотрено. 
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Облигаций. Облигаций. Облигаций. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по десятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты 

купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

11-й купон:  

Датой начала 

купонного 

периода 

одиннадцатого  

купона является 

910-й день с Даты 

начала 

размещения 

Облигаций.  

Датой окончания 

купонного периода 

является дата 

выплаты этого 

купона - 1001-й 

день с Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Купонный доход 

по 

одиннадцатому 

купону 

выплачивается в 

1001-й  день с 

Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Информация не указывается, так как 

составление списка владельцев  

Облигаций для выплаты купонного 

(процентного) дохода в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации не предусмотрено. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по одиннадцатому купону Облигаций аналогичен порядку 

выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

12-й купон:  

Датой начала 

купонного 

периода 

двенадцатого 

купона является 

1001-й день с 

Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата 

выплаты этого 

купона - 1092-й 

день с Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Купонный доход 

по двенадцатому 

купону 

выплачивается в 

1092-й день с 

Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Информация не указывается, так как составление 

списка владельцев  Облигаций для выплаты 

купонного (процентного) дохода в соответствии с 

законодательством Российской Федерации не 

предусмотрено. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по двенадцатому купону Облигаций аналогичен порядку 

выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

13-й купон:  

Датой начала 

купонного 

периода 

тринадцатого 

купона является 

1092-й день с 

Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата 

выплаты этого 

купона - 1183-й 

день с Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Купонный доход 

по тринадцатому  

купону 

выплачивается в 

1183-й день с 

Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Информация не указывается, так как составление 

списка владельцев  Облигаций для выплаты 

купонного (процентного) дохода в соответствии с 

законодательством Российской Федерации не 

предусмотрено. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по тринадцатому купону Облигаций аналогичен порядку 

выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

14-й купон:  

Датой начала 

купонного 

периода 

четырнадцатого 

купона является 

1183-й день с 

Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата 

выплаты этого 

купона - 1274-й 

день с Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Купонный доход 

по 

четырнадцатому  

купону 

выплачивается в 

1274-й день с 

Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Информация не указывается, так как 

составление списка владельцев  

Облигаций для выплаты купонного 

(процентного) дохода в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации не предусмотрено. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четырнадцатому купону Облигаций аналогичен порядку 

выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

15-й купон:  

Датой начала 

купонного 

периода 

пятнадцатого 

купона является 

1274-й день с 

Даты начала 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата 

выплаты этого 

купона - 1365-й 

день с Даты начала 

размещения 

Купонный доход 

по пятнадцатому  

купону 

выплачивается в 

1365-й день с 

Даты начала 

размещения 

Информация не указывается, так как составление 

списка владельцев  Облигаций для выплаты 

купонного (процентного) дохода в соответствии с 

законодательством Российской Федерации не 

предусмотрено. 
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размещения 

Облигаций. 

Облигаций. Облигаций. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятнадцатому купону Облигаций аналогичен порядку 

выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

16-й купон:  

Датой начала 

купонного 

периода 

шестнадцатого 

купона является 

1365-й день с 

Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата 

выплаты этого 

купона - 1456-й 

день с Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Купонный доход 

по 

шестнадцатому  

купону 

выплачивается в 

1456-й день с 

Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Информация не указывается, так как 

составление списка владельцев  

Облигаций для выплаты купонного 

(процентного) дохода в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации не предусмотрено. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестнадцатому купону Облигаций аналогичен порядку 

выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

17-й купон:  

Датой начала 

купонного 

периода 

семнадцатого 

купона является 

1456-й день с 

Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата 

выплаты этого 

купона - 1547-й 

день с Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Купонный доход 

по семнадцатому  

купону 

выплачивается в 

1547-й день с 

Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Информация не указывается, так как составление 

списка владельцев  Облигаций для выплаты 

купонного (процентного) дохода в соответствии с 

законодательством Российской Федерации не 

предусмотрено. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по семнадцатому купону Облигаций аналогичен порядку 

выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

18-й купон:  

Датой начала 

купонного 

периода 

восемнадцатого  

купона является 

1547-й день с 

Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата 

выплаты этого 

купона - 1638-й 

день с Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Купонный доход 

по 

восемнадцатому  

купону 

выплачивается в 

1638-й день с 

Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Информация не указывается, так как 

составление списка владельцев  

Облигаций для выплаты купонного 

(процентного) дохода в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации не предусмотрено. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по восемнадцатому купону Облигаций аналогичен порядку 

выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

19-й купон:  

Датой начала 

купонного 

периода 

девятнадцатого 

купона является 

1638-й день с 

Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата 

выплаты этого 

купона - 1729-й 

день с Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Купонный доход 

по 

девятнадцатому  

купону 

выплачивается в 

1729-й день с 

Даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Информация не указывается, так как 

составление списка владельцев  

Облигаций для выплаты купонного 

(процентного) дохода в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации не предусмотрено. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по девятнадцатому купону Облигаций аналогичен порядку 

выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

20-й купон:  

Датой начала 

купонного 

периода 

двадцатого 

купона является 

1729-й день с 

Даты начала 

Датой окончания 

купонного периода 

является дата 

выплаты этого 

купона - 1820-й 

день с Даты начала 

размещения 

Купонный доход 

по двадцатому  

купону 

выплачивается в 

1820-й день с 

Даты начала 

размещения 

Информация не указывается, так как 

составление списка владельцев  

Облигаций для выплаты купонного 

(процентного) дохода в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации не предусмотрено. 
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размещения 

Облигаций. 

Облигаций. Облигаций. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по двадцатому купону Облигаций аналогичен порядку 

выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

Доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций. 

Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям Эмитента: 

Исполнение обязательств по облигациям выпуска планируется осуществлять за счет 

доходов, получаемых от средств, получаемых в качестве выплат по займам, 

предоставленным ООО «Наука-Связь» - Поручителю по облигационному займу. 

 

Прогноз Эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения 

облигаций: Прогноз Эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период 

обращения облигаций оценивается как благоприятный. 

 

Дата  составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата 

процентов (купона), погашение): Список владельцев для целей погашения Облигаций не 

составляется. 

 

Иные условия и порядок погашения облигаций: 

Выплата при погашении Облигаций  производится в валюте Российской Федерации в 

безналичном порядке.  

Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - 

независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 

расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий 

день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не 

имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 

задержку в платеже. 

Передача выплат при погашении Облигаций производится в соответствии с порядком, 

установленным действующим законодательством Российской Федерации.  

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права 

по Облигациям получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий 

учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор 

между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен 

содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем 

перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной 

эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД. 

Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его 

депонентом: 

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определенна в соответствии 

с документом, удостоверяющим права, закрепленные  ценными бумагами, и на которую 

обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению; 

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с 

действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих 

передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней 

выплаты по ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена 

ненадлежащим образом. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, 

определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем. 

 

Облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Облигаций 

выплачивается также купонный доход за последний купонный период. 

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 

Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению номинальной 

стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды. 
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Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в 

НРД. 

 

в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций: 

 

Досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев не предусмотрено.  

Предусматривается возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению 

Эмитента. 

 

Досрочное погашение по усмотрению эмитента 

Предусматривается возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению 

Эмитента. 

 

Стоимость досрочного погашения облигаций (Порядок определения стоимости): Досрочное 

погашение Облигаций производится по номинальной стоимости. При этом выплачивается 

купонный доход по i-му купонному периоду, где i - порядковый номер купонного периода,  в 

дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение облигаций выпуска.  

 

Порядок досрочного погашения облигаций: Решение о возможности или невозможности 

досрочного погашения Облигаций в течение периода их обращения принимает Совет 

директоров Эмитента. 

За 20 рабочих дней до даты окончания каждого купонного периода, Эмитент может 

принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания  купонного периода.  

До даты начала размещения Облигаций уполномоченным органом управления Эмитента 

может быть принято решение о порядковом номере купонного периода, в дату выплаты 

которого планируется осуществить досрочное погашение. 

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы 

погашения Облигаций не предусмотрена. 

Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их 

досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении 

всех Облигаций выпуска. 

Выплата при погашении Облигаций  производится в валюте Российской Федерации в 

безналичном порядке.  

Если Дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 

выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 

выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится 

в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец 

Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 

компенсации за такую задержку в платеже. 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права 

по Облигациям получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий 

учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор 

между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен 

содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по досрочному погашению Облигаций путем перечисления 

денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты 

поступления денежных средств на счет НРД. 

Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его 

депонентом: 

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определенна в соответствии 

с документом, удостоверяющим права, закрепленные  ценными бумагами, и на которую 

обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению; 

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с 

действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих 
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передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней 

выплаты по ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена 

ненадлежащим образом. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, 

определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем. 

Досрочное погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

Облигации досрочно погашаются по номинальной стоимости. При досрочном погашении 

Облигаций выплачивается также купонный доход по i-му купонному периоду, где i - 

порядковый номер купонного периода в дату выплаты которого осуществляется досрочное 

погашение Облигаций. 

Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после 

исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению 

номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в 

НРД. 

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 

 

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены 

эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, 

содержащие требование о досрочном погашении облигаций: В случае принятия Эмитентом 

решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента Облигации будут досрочно 

погашены в дату окончания данного купонного периода. 

 

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций:  

Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном погашении 

Облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О 

начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты 

составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 

Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного 

органа управления Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении, а если 

уполномоченным органом управления эмитента, принявшим указанное решение, является 

единоличный исполнительный орган эмитента, - дата принятия указанного решения 

единоличным исполнительным органом эмитента: 

- в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет: http://oaonsv.ru/news/   - не позднее 2 (Двух) дней; 

При этом сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о 

досрочном погашении Эмитентом Облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 

14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Облигаций. 

Публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 

ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети 

Интернет http://oaonsv.ru/news/ в течение не менее 12 (Двенадцати)  месяцев с даты 

истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а 

если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его 

опубликования в сети Интернет. 

 

После досрочного погашения Облигаций  Эмитент обязан опубликовать соответствующее 

сообщение о существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «О 

выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента».  

Указанная информация публикуется в следующие сроки с даты погашения облигаций (даты 

внесения по счету депо эмитента записи о погашении документарных облигаций эмитента 

на предъявителя с обязательным централизованным хранением): 

- в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет: http://oaonsv.ru/news/   - не позднее 2 (Двух) дней; 

Публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 

http://oaonsv.ru/news/2013.html
http://oaonsv.ru/news/2013.html
http://oaonsv.ru/news/2013.html
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ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети 

Интернет http://oaonsv.ru/news/ в течение не менее 12 (Двенадцати)  месяцев с даты 

истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а 

если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его 

опубликования в сети Интернет. 

 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о возможности / 

дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента или 

о не проведении досрочного погашения по усмотрению Эмитента в определенную ранее дату, 

не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

 

Приобретение облигаций означает согласие приобретателя облигаций с возможностью их 

досрочного погашения по усмотрению эмитента. 

 

Иные условия и порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента: Иных 

условий нет. 

Досрочное погашение облигаций по усмотрению их эмитента должно осуществляться в 

отношении всех облигаций выпуска. 

 

г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего 

обращения 

 

1)  Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Облигаций по требованию их 

владельцев с возможностью их дальнейшего обращения. 

Приобретение облигаций Эмитентом допускается только после государственной 

регистрации отчета об итогах их выпуска или после предоставления в регистрирующий 

орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным 

законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций 

осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и 

полной оплаты облигаций. 

Срок подачи заявлений на такое приобретение не должен наступать ранее даты 

государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций или после 

предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в 

соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными 

законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг. 

 

Порядок приобретения облигаций: 

 

Эмитент обязуется по требованию владельцев Облигаций приобрести все Облигации, 

заявления на приобретение которых поступили от владельцев Облигаций в порядке, 

установленном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в течение 

последних 5 (Пяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, размер 

купона по которому определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета 

об итогах выпуска Облигаций  или после предоставления в регистрирующий орган 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом 

«О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций 

осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг 

(далее – «Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом»). Владельцы 

Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, 

описанных в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и пп. а) п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

 

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Облигаций по 

требованию с их Владельцами будут признаваться крупными сделками или сделками, в 

http://oaonsv.ru/news/2013.html
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совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Агентом Эмитента, действующим от своего имени  и за счет Эмитента по приобретению 

Облигаций, является Открытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ 

«ПРОСПЕКТ» (далее – «Агент по приобретению Облигаций»). 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ 

КОМПАНИЯ «ПРОСПЕКТ» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» 
Место нахождения: 119180, г. Москва, 1-й Голутвинский пер., д.6, этаж 8 

Номер факса: + 7(495) 937-33-63 

 

Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию Владельцев Облигаций 

осуществляется в следующем порядке:  

а) В период времени, начинающийся в 1-ый (Первый) день Периода предъявления Облигаций к 

приобретению Эмитентом и заканчивающийся в последний день данного Периода 

предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, Владелец Облигаций направляет 

Агенту Эмитента (Открытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ 

«ПРОСПЕКТ») письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное 

количество Облигаций на изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте 

ценных бумаг условиях и составленное по  следующей форме (далее – «Уведомление»): 

Настоящим ____________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, 

полное наименование владельца Облигаций - для юридического лица) сообщает о намерении  

продать Открытому акционерному обществу «Наука-Связь» документарные 

неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным 

централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска 

____________, принадлежащие __________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для 

физического лица, полное наименование Владельца Облигаций - для юридического лица) в 

соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг  

 и Проспекта ценных бумаг. ___________________________________________________________ 

Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование владельца 

Облигаций - для  юридического лица: 

___________________________________________________________________  

Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).  

________________________________________________________________  

Наименование Участника торгов Биржи, который по поручению и за счет  Владельца 

Облигаций будет выставлять в Систему торгов Биржи заявку на продажу Облигаций, 

адресованную Агенту Эмитента, в соответствующую Дату приобретения Облигаций (в 

случае если Владелец Облигаций не является Участником торгов Биржи).  

___________________ 

Подпись Владельца Облигаций  

Печать Владельца Облигаций - для юридического лица.  

 
Уведомление должно быть получено в любой из дней, входящих в Период предъявления 

Облигаций к приобретению Эмитентом.  

Уведомление может быть направлено  заказным письмом или срочной курьерской службой 

по адресу: 119180, г. Москва, 1-ый Голутвинский пер., д. 6, этаж 8. 

Уведомление также должно быть направлено Агенту Эмитента по факсу: + 7(495) 937-33-60 

в любой из рабочих дней, входящих в соответствующий Период предъявления Облигаций к 

приобретению Эмитентом.  

Уведомление считается полученным Агентом: при направлении заказным письмом или 

личном вручении - с даты проставления отметки о вручении оригинала заявления адресату, 

при направлении по факсу - в момент получения отправителем подтверждения его 

факсимильного аппарата о получении Уведомления адресатом.  

 

б) Облигации приобретаются Эмитентом в дату приобретения Облигаций, которая 

определяется следующим образом (далее – «Дата приобретения»):  
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Датой приобретения Облигаций, Уведомления о намерении продать которых поступили в 

Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, является 5-й (Пятый) 

рабочий день купонного периода, размер купона по которому определяется Эмитентом после 

государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после 

предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в 

соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными 

законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг, в случаях, описанных в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг 

и п.п. а) п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

При этом сделки купли-продажи Облигаций заключаются по цене (Далее – «Цена 

приобретения»), составляющей 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости 

Облигаций.  

Цена приобретения, составляющая 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости 

Облигаций, не включает сумму накопленного купонного дохода  по Облигациям на Дату 

приобретения (НКД), который рассчитывается в соответствии с п. 9.3. Решения о выпуске 

ценных бумаг и п.п. а) п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг и уплачивается дополнительно.  

 

в) После направления Уведомления  Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов 

Биржи, или брокер – Участник торгов Биржи, действующий по поручению и за счет 

Владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов Биржи, подает адресную заявку 

на продажу Владельцем Облигаций  в Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами 

торгов Биржи и другими нормативными документами, регулирующими функционирование 

Биржи, адресованную Агенту Эмитента,  являющемуся Участником торгов Биржи, с 

указанием Цены приобретения, количества продаваемых Облигаций Владельцем Облигаций и 

кода расчетов Т0. Данная заявка должна быть подана в Систему торгов с 11 часов 00 минут 

до 15 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую Дату приобретения 

Облигаций. Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать 

количество Облигаций, указанное в Уведомлении, направленном Владельцем Облигаций.  

В случае если Владелец Облигаций не является Участником торгов Биржи, для продажи 

Облигаций он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся 

Участником торгов Биржи и дает указанному брокеру поручение на продажу Облигаций.  

 Достаточным свидетельством выставления  заявки на продажу Облигаций в соответствии 

с условиями приобретения Облигаций Эмитентом признается выписка из реестра заявок, 

составленная по форме соответствующего приложения к Правилам торгов Биржи, 

заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.  

  

г) Сделки по Приобретению Эмитентом Облигаций у Владельцев Облигаций совершаются в 

соответствии с Правилами торгов  Биржи. Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 

минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом заключить 

сделки через своего Агента со всеми Владельцами Облигаций, являющимися Участниками 

торгов Биржи, или брокерами – Участниками торгов Биржи, действующими от своего 

имени  и за счет Владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов Биржи, 

подавшими адресную заявку на продажу Владельцем Облигаций в Систему торгов Биржи, 

при условии, что от соответствующих Владельцев Облигаций в порядке, предусмотренном 

Решением о выпуске ценных бумаг  и Проспектом ценных бумаг, были получены  

Уведомления, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии 

с указанными выше требованиями и находящимся в Системе торгов к моменту заключения 

сделки. 

  

 

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут вновь обращаться на 

вторичном рынке (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства 

Российской Федерации). 

 

Порядок раскрытия информации об условиях приобретения облигаций:  
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Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент может 

принять решение о приобретении Облигаций у их владельцев по требованиям, заявленным 

владельцами облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней j-го купонного периода (j=4,..,19). В 

случае, если такое решение принято Эмитентом, информация, включая порядковые номера 

купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по 

первому купону, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы 

Облигаций могут требовать приобретение Облигаций Эмитентом, доводится Эмитентом 

до потенциальных приобретателей Облигаций путем раскрытия в форме сообщения о 

существенных фактах не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 

Облигаций:  

• в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о приобретении 

Облигаций у их владельцев по требованиям, заявленным владельцами облигаций в течение 

последних 5 (Пяти) дней j-го купонного периода (j=4,..,19);  

• на странице в сети «Интернет» http://oaonsv.ru/news/ – не позднее 2 (Двух) дней с даты 

принятия решения о приобретении Облигаций у их владельцев по требованиям, заявленным 

владельцами облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней j-го купонного периода (j=4,..,19).  

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети 

Интернет по адресу http://oaonsv.ru/news/- в течение не менее 12 месяцев с даты его 

опубликования в сети Интернет. 

 

Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был 

установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций (i=(j+4),..,20), 

определяется Эмитентом в числовом выражении в Дату установления i-го купона, 

которая наступает не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты 

выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го 

купона ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при 

этом k - номер последнего из определяемых купонов). Размер процентной ставки по i-му 

купону доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в срок, не позднее, чем за 

10 (Десять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям в 

порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске и п.2.9. Проспекта ценных бумаг.  

В случаях, предусмотренных п.9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и пп. а) п. 9.1.2 

Проспекта ценных бумаг, одновременно с утверждением размера ставок по купонам 

Облигаций, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты 

начала размещения Облигаций, Эмитент должен принять решение о приобретении 

облигаций по требованию их владельцев и раскрыть информацию о принятом решении, 

включая порядковый номер купонного периода, в котором владельцы облигаций могут 

требовать приобретения облигаций Эмитентом,  и порядковый номер купонного периода, в 

котором будет происходить приобретение облигаций, в форме сообщения о существенных 

фактах:  

• в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о приобретении 

Облигаций у их владельцев по требованиям, заявленным владельцами облигаций в течение 

последних 5 (Пяти) дней k-го купонного периода;  

• на странице в сети «Интернет» http://oaonsv.ru/news/– не позднее 2 (Двух) дней с даты 

принятия решения о приобретении Облигаций у их владельцев по требованиям, заявленным 

владельцами облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней k-го купонного периода.  

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети 

Интернет по адресу http://oaonsv.ru/news/  в течение не менее 12 месяцев с даты его 

опубликования в сети Интернет. 

 

Порядок раскрытия информации об итогах приобретения облигаций, в том числе о количестве 

приобретенных облигаций: 

В случаях, предусмотренных п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 

Проспекта ценных бумаг, информация о величине процентной ставки публикуется 

эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О начисленных доходах по 

эмиссионным ценным бумагам эмитента» и «О сведениях, оказывающих, по мнению 

эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие 

сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного 

http://oaonsv.ru/news/2013.html
http://oaonsv.ru/news/2013.html
http://oaonsv.ru/news/2013.html
http://oaonsv.ru/news/2013.html
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законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания органа 

управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://oaonsv.ru/news/    - не позднее 

2 (Двух) дней. 

Текст сообщения  о существенном факте должен быть доступен на странице в сети 

Интернет по адресу http://oaonsv.ru/news/ в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты 

его опубликования в сети Интернет, а если оно опубликовано в сети Интернет после 

истечения  такого срока, с даты его опубликования в сети Интернет. 

 

Указанное сообщение должно содержать, в том числе следующую информацию: 

 размер, либо порядок определения процентной ставки по следующему купону 

(следующим купонам); 

 размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Облигацию, по следующему купону 

(следующим купонам); 

 серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату 

государственной регистрации выпуска Облигаций; 

 в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 

бумаг – порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют 

право требовать приобретения Облигаций Эмитентом; 

 дату приобретения Облигаций. 

 

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций, 

Эмитент публикует информацию о количестве приобретенных облигаций в форме 

сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, 

существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с 

даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением 

о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:  

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://oaonsv.ru/news/   - не позднее 

2 (Двух) дней. 
 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 

Текст сообщения  о существенном факте должен быть доступен на странице в сети 

Интернет по адресу http://oaonsv.ru/news/  в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с 

даты его опубликования в сети Интернет, а если оно опубликовано в сети Интернет после 

истечения  такого срока, с даты его опубликования в сети Интернет. 

 

Эмитент обязанность по раскрытию информации о приобретении облигаций на другое 

юридическое лицо не возлагал.  

 

2) Существует возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их 

владельцами с возможностью их дальнейшего обращения. 

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их 

владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока 

погашения. 

Решение о приобретении облигаций принимается Советом директоров эмитента, с 

утверждением цены, срока приобретения Облигаций. При принятии указанного решения 

Советом директоров Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки 

приобретения Облигаций, которые будут опубликованы в ленте новостей и на странице 

Эмитента в сети Интернет. 

Решение Совета директоров Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с 

владельцами Облигаций должно содержать: 

- количество приобретаемых Облигаций; 

- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении 

Облигаций; 

http://oaonsv.ru/news/2013.html
http://oaonsv.ru/news/2013.html
http://oaonsv.ru/news/2013.html
http://oaonsv.ru/news/2013.html
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- дату приобретения Облигаций (далее – «Дата приобретения Облигаций»); 

- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;  

- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения агента по 

приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами; номер, дата выдачи и срок 

действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший 

указанную лицензию. 

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по 

соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о 

заключении договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля 

Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца 

Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту. 

 

 В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Облигаций по 

соглашению с их владельцами будут признаваться крупными сделками или сделками, в 

совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

В решении о приобретении указывается (определяется) цена, по которой Эмитент 

обязуется приобретать выпущенные им облигации по соглашению с их владельцами, 

количество приобретаемых облигаций, порядок и срок приобретения облигаций. При этом 

срок приобретения Облигаций не может наступить ранее даты государственной 

регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или после предоставления в 

регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с 

Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия 

Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска 

ценных бумаг и полной оплаты облигаций. 

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций, 

является Открытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ 

«ПРОСПЕКТ» (далее – «Агент по приобретению Облигаций»). 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ 

КОМПАНИЯ «ПРОСПЕКТ» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»  

Место нахождения: 119180, г. Москва, 1-й Голутвинский пер., д.6, этаж 8 

Номер факса: (495) 937-33-63 

 

Порядок приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами с возможностью 

их дальнейшего обращения до истечения срока погашения: 

Владельцы Облигаций вправе принять предложение Эмитента о приобретении Облигаций  с 

даты раскрытия Эмитентом информации об условиях приобретения Облигаций по 

соглашению с их владельцами и до даты, непосредственно предшествующей дате 

приобретения Облигаций, определенной решением Совета директоров о приобретении 

Облигаций по соглашению с их владельцами. 

Владелец Облигаций или уполномоченное им лицо, в том числе номинальный 

держатель Облигаций, направляет по юридическому адресу Агента по приобретению 

Облигаций по соглашению с их владельцами заказное письмо с уведомлением о вручении и 

описью вложения или вручает под расписку уполномоченному лицу Агента по приобретению 

Облигаций по соглашению с их владельцами письменное уведомление о намерении продать 

Эмитенту определенное количество Облигаций (далее – «Уведомление»). 

Уведомление должно быть получено Агентом по приобретению Облигаций по 

соглашению с их владельцами или вручено уполномоченному лицу Агента по приобретению 

Облигаций по соглашению с их владельцами в течение срока принятия  владельцами 

Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций. 

Уведомление может быть направлено  заказным письмом или срочной курьерской 

службой по адресу: 119180, г. Москва, 1-ый Голутвинский пер., д. 6, этаж 8. 

Уведомление также должно быть направлено Агенту Эмитента по факсу: +7(495) 

937-33-60 в любой из рабочих дней, входящих в соответствующий Период предъявления 

Облигаций к приобретению Эмитентом. 



 140 

 

Уведомление считается полученным Агентом: при направлении заказным письмом 

или личном вручении - с даты проставления отметки о вручении оригинала заявления 

адресату, при направлении по факсу - в момент получения отправителем подтверждения его 

факсимильного аппарата о получении Уведомления адресатом.  

 

Уведомление о намерении владельца Облигаций или уполномоченного владельцем на 

распоряжение Облигациями продать Эмитенту определенное количество Облигаций должно 

быть составлено по следующей форме: 

 

Настоящим ____________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица или 

лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями, полное наименование 

владельца Облигаций - для юридического лица) сообщает о намерении  продать Открытому 

акционерному обществу «Наука-Связь» документарные неконвертируемые процентные 

облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, 

государственный регистрационный номер выпуска ____________, принадлежащие 

__________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное 

наименование Владельца Облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями 

Решения о выпуске ценных бумаг  и Проспекта ценных бумаг. 

___________________________________________________________ 

Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование владельца 

Облигаций - для юридического лица: 

___________________________________________________________________ 

Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью). 

________________________________________________________________ 

Наименование Участника торгов Биржи, который по поручению и за счет Владельца 

Облигаций будет выставлять в Систему торгов Биржи заявку на продажу Облигаций, 

адресованную Агенту Эмитента, в соответствующую Дату приобретения Облигаций (в 

случае если Владелец Облигаций не является Участником торгов Биржи). 

___________________ 

Подпись Владельца Облигаций 

Печать Владельца Облигаций - для юридического лица. 

 
К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие 

полномочия уполномоченного лица владельца Облигаций, в том числе номинального 

держателя на подписание Уведомления. 

Эмитент не обязан приобретать Облигации по соглашению с владельцами Облигаций, 

которые не обеспечили своевременное получение Агентом по приобретению Облигаций по 

соглашению с их владельцами или вручение уполномоченному лицу Агента по приобретению 

Облигаций по соглашению с их владельцами Уведомлений или составили Уведомления с 

нарушением установленной формы. 

В случае принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении 

Облигаций в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, 

Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций пропорционально заявленным 

требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций. 

Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется 

на торгах ФБ ММВБ в соответствии с Правилами торгов и иными нормативными 

правовыми документами Клиринговой организации. 

В соответствующую дату приобретения Облигаций, указанную в сообщении о 

приобретении Облигаций, с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени 

владелец Облигаций, являющийся участником торгов, или Участник торгов, действующий 

по поручению и за счет владельца Облигаций не являющегося Участником торгов, 

направляет в системе торгов ФБ ММВБ в соответствии с действующими на Дату 

приобретения Правилами торгов ФБ ММВБ заявку на продажу Облигаций, адресованную 

Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, с указанием кода 

расчетов Т0. 
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Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества 

Облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленному Агенту Эмитента по 

приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами. 

Доказательством, подтверждающим выставление заявки на продажу Облигаций, 

признается выписка из реестра заявок, составленная по форме, предусмотренной 

нормативными правовыми документами ФБ ММВБ, и заверенная подписью уполномоченного 

лица ФБ ММВБ. 

В Дату приобретения Облигаций с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по 

московскому времени Агент  по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами 

от имени и по поручению Эмитента заключает с владельцами Облигаций, являющимися 

Участниками торгов, или Участниками торгов, действующими по поручению и за счет 

владельцев Облигаций, договоры, направленные на приобретение Облигаций по соглашению с 

владельцами Облигаций, путем направления в системе торгов ФБ ММВБ владельцам 

Облигаций, являющимся Участниками торгов, или Участникам торгов, действующими по 

поручению и за счет владельцев Облигаций, встречных адресных заявок на приобретение 

Облигаций. 

В случае если сделки по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами 

Облигаций, будут обладать признаками крупной сделки и/или сделки, в совершении которой 

имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Обязательства владельца Облигаций выполняются на условиях «поставка против 

платежа» и считаются исполненными в момент зачисления соответствующего количества 

Облигаций, указанного в заявке на продажу Облигаций, на счет депо Эмитента в НРД, 

предназначенный для учета прав на выпущенные им ценные бумаги. 

Облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Облигаций, в последующем 

могут быть вновь выпущены в обращение до наступления Даты погашения Облигаций. 

 

Срок приобретения Эмитентом Облигаций или порядок его определения: 

Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступить ранее даты 

государственной регистрации Федеральным органом исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в 

регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с 

Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия 

Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска 

ценных бумаг. 

 
Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций по соглашению с их 

владельцами: 

Раскрытие информации об условиях приобретения облигаций эмитентом по соглашению с 

их владельцами должно быть осуществлено не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала срока 

принятия предложения о приобретении облигаций. 

При этом, раскрытие информации о принятом решении о приобретении Облигаций по 

соглашению с их владельцами осуществляется Эмитентом в следующие сроки с даты 

составления протокола заседания уполномоченного органа эмитента, которым принято 

решение о приобретении Облигаций: 

- в ленте новостей - не позднее 1 дня; 

- на странице в сети Интернет по адресу http://oaonsv.ru/news/ - не позднее 2 дней; 

 

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую 

информацию: 

- Дату составления и номер протокола уполномоченного органа эмитента, которым 

принято решение о приобретении Облигаций выпуска; 

- Серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату 

государственной регистрации выпуска Облигаций; 

- Количество приобретаемых Облигаций; 

- Срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту по приобретению 

Облигаций письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное 

http://oaonsv.ru/news/2013.html
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количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и 

изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях; 

- Дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 

- Дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 

- Цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 

- Порядок приобретения Облигаций выпуска; 

- Форму и срок оплаты; 

-Наименование Агента по приобретению Облигаций, уполномоченного Эмитентом на 

приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии 

профессионального участника рынка ценных бумаг. 

 

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по 

соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о 

заключении договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля 

Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца 

Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту. 

 

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций по 

соглашению с владельцами Облигаций, Эмитент публикует информацию о приобретении 

Облигаций (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о 

существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента существенное 

влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты окончания 

срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных 

бумаг и Проспектом ценных бумаг: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет по адресу: http://oaonsv.ru/news/  - не позднее 2 (Двух) 

дней; 

 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в ленте новостей. 

 

Текст сообщения  о существенном факте должен быть доступен на странице в сети 

Интернет по адресу http://oaonsv.ru/news/ в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты 

его опубликования в сети Интернет, а если оно опубликовано в сети Интернет после 

истечения  такого срока, с даты его опубликования в сети Интернет. 

 

Иные условия приобретения Облигаций отсутствуют. 

 

д) Сведения о платежных агентах по облигациям 

Платежный агент не привлекался. 

 

е) Действия владельцев Облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

эмитентом обязательств по облигациям 

В соответствии со статьями 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации 

Эмитент обязан возвратить владельцам Облигаций номинальную стоимость Облигаций при 

их погашении и выплатить купонный доход в размере и порядке, предусмотренных Решением 

о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям является существенным нарушением 

условий заключенного договора займа (дефолт) в случае: 

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по 

Облигации на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства; 

- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигации на 

срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства. 

 

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, но в пределах указанных выше 

сроков, является техническим дефолтом. 

http://oaonsv.ru/news/2013.html
http://oaonsv.ru/news/2013.html
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Действия владельцев облигаций в случае технического дефолта Эмитента, а также штрафные 

санкции, налагаемые на Эмитента: 

В случае технического дефолта Эмитента Владельцы Облигаций Эмитента имеют право 

обращаться в суд или арбитражный суд с исками о взыскании денежных средств, 

составляющих сумму неисполненного обязательства. 

В случае технического дефолта Эмитент несет ответственность за ненадлежащее 

исполнение своих обязательств перед Владельцами Облигаций в соответствии со статьей 

395 Гражданского кодекса РФ. За пользование чужими денежными средствами вследствие 

просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму этих средств.  

Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих 

средств Владельцу Облигаций. 

  

Действия владельцев облигаций в случае дефолта Эмитента, а также штрафные санкции, 

налагаемые на Эмитента: 

В случае дефолта Эмитента Владельцы Облигаций Эмитента имеют право обращаться с 

требованием об уплате причитающихся им сумм по Облигациям к лицам, совместно с 

Эмитентом несущим солидарную или субсидиарную ответственность, а также  в суд или 

арбитражный суд с исками о взыскании денежных средств, составляющих сумму 

неисполненного обязательства. 

В случае дефолта Эмитент несет ответственность за ненадлежащее исполнение своих 

обязательств перед Владельцами Облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского 

кодекса РФ. За пользование чужими денежными средствами вследствие просрочки в их 

уплате подлежат уплате проценты на сумму этих средств.  

Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих 

средств Владельцу Облигаций. 

 

Санкции, налагаемые на Эмитента в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения Эмитентом 

обязательств по облигациям:  

В случае технического дефолта или дефолта Эмитент несет ответственность за 

ненадлежащее исполнение своих обязательств перед владельцами Облигаций в 

соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ. За пользование чужими 

денежными средствами вследствие просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на 

сумму этих средств.  

Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих 

средств владельцу Облигаций. 

 

В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств по 

выплате процентного (купонного) дохода за полный купонный период по Облигациям и 

номинальной стоимости Облигаций (за исключением уплаты процентов за несвоевременное 

исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 

Гражданского кодекса Российской Федерации) осуществляется в порядке, предусмотренном 

для выплаты сумм погашения номинальной стоимости Облигаций и процентного 

(купонного) дохода по ним в п.9.2 и 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг соответственно. 

 

Порядок обращения с требованием к Эмитенту в случае его отказа от исполнения обязательств 

либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям: 

В случае наступления дефолта или технического дефолта по выплате процентного 

(купонного) дохода по Облигациям и номинальной стоимости Облигаций  владельцы 

Облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием 

выплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов по 

ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано 

«Претензия» и подписано владельцем Облигации, уполномоченным ими лицом, в том числе 

уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций. 
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Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении по месту нахождения 

Эмитента, указанному на титульном листе Решения о выпуске ценных бумаг, или вручается 

под расписку уполномоченному лицу Эмитента.  

Претензия  должна содержать: 

(a) основание для предъявления Претензии; 

(b) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) владельца Облигаций; 

(c) место нахождения (место жительства) и почтовый адрес владельца 

Облигаций; 

(d) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) уполномоченного 

представителя владельца Облигаций (при наличии); 

(e) место нахождения (место жительства) и почтовый адрес уполномоченного 

представителя владельца Облигаций (при наличии); 

(f) размер  предъявленной Претензии (руб.);  

(g) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы выплат 

по Облигациям, а именно: 

- номер счета; 

- наименование банка и место нахождения, в котором открыт счет; 

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;  

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

(h) дату подписания Претензии, печать (при наличии) и подпись владельца 

Облигаций (уполномоченного представителя владельца Облигаций). 

Претензия, содержащая положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 

К Претензии должны прилагаться:  

-    документы, удостоверяющие право собственности владельца на Облигации 

(копия выписки по счету депо владельца Облигаций в НРД или Депозитарии, заверенная 

депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации); 

-  документы, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Претензию от имени 

владельца Облигаций (в случае предъявления Претензии представителем владельца 

Облигаций). 

Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций 

о выплате процентов за несвоевременную выплату процентного (купонного) дохода по 

Облигациям рассматривает такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты 

акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, 

предъявивших Претензию. 

Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций  

о выплате процентов за несвоевременное погашение Облигаций рассматривает такую 

Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, 

предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты акцепта Претензии. 

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента  отказалось получить под роспись 

Претензию (Требование) или заказное письмо с Претензией (Требованием) либо Претензия 

(Требование), направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с 

отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить 

Претензию (Требование), владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, вправе 

обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту  взыскании соответствующих 

сумм. 

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом 

причитающихся владельцам Облигаций сумм по выплате процентного (купонного) дохода и 

номинальной стоимости Облигаций, а также процентов за несвоевременное выплату 

процентного (купонного) дохода  и номинальной стоимости Облигаций в соответствии со 

ст. 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации, владельцы Облигаций или 

уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к 

Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

 

При этом владельцы Облигаций – физические лица могут обратиться в суд общей 

юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица – владельцы Облигаций, 

могут обратиться в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика.  
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Общий срок исковой давности согласно статье 196  Гражданского кодекса Российской 

Федерации устанавливается в 3 (Три) года.  

В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение 

срока  исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о 

нарушении своего права.  (По обязательствам с определенным сроком исполнения течение 

исковой давности начинается по окончании срока исполнения). 

 

Порядок обращения с требованием к лицам, несущим солидарную или субсидиарную 

ответственность по обязательствам Эмитента в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Эмитентом обязательств по облигациям: 

Поручитель обязуется исполнить за Эмитента обязательства Эмитента перед 

Владельцами Облигаций (далее - Обязательства эмитента) в той части, в которой 

Эмитент не исполнил обязательства (далее – «Объем Неисполненных Обязательств») в 

следующих случаях (далее – «События Неисполнения Обязательств»): 

- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме Владельцам Облигаций основную 

сумму долга в виде номинальной стоимости Облигаций при их погашении в срок, 

определенный в соответствии с пунктом 9.2. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 

9.1.2. Проспекта ценных бумаг; 

- Эмитент не выполнил или выполнил не в полном объеме свои обязательства по 

приобретению  Облигаций по требованию их Владельцев, в соответствии с пунктом 10. 

Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

 

Поручителем по данному выпуску Облигаций, является: 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Наука-

Связь» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Наука-Связь» 

Место нахождения: 125124 Россия, г.Москва, 3-я улица Ямского поля, владение 2 

ИНН: 7714158099 

ОГРН: 1027739328407 

Дата регистрации и наименование регистрирующего органа: 28.10.1999г., Московская 

регистрационная палата 

 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате 

номинальной стоимости Облигаций при их погашении, а также обязательств по 

приобретению Эмитентом Облигаций по требованию их Владельцев, Поручитель и 

Эмитент отвечают перед Владельцами Облигаций солидарно. 

 

Порядок обращения с требованием к Поручителям описан в п. 12.2. Решения о выпуске 

ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

 

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой 

давности):  

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по 

принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы 

Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или 

Поручителю. 

  

При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей 

юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные 

предприниматели – владельцы Облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по месту 

нахождения ответчика. 

  

Срок исковой давности для обращения владельцев Облигаций, уполномоченных ими лиц, в 

том числе номинальных держателей Облигаций, в арбитражный суд или суд общей 

юрисдикции с иском Эмитенту и/или Поручителю составляет 3 (Три) года (статья 196 

Гражданского кодекса Российской Федерации).  
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Течение срока исковой давности начинается после Даты погашения Облигаций и (или) даты 

выплаты купона (пункт 2 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

  

Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции установлена статьей 22 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной 

статьей, суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием 

граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о 

защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, 

возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и 

иных правоотношений.  

  

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей 

арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, 

связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.  

  

Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с 

участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус 

индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее 

– «индивидуальные предприниматели»), а в случаях, предусмотренных Арбитражным 

процессуальным кодексом и иными федеральными законами, с участием Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных 

органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не 

имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального 

предпринимателя. 
 

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по 

погашению и выплате доходов по облигациям: 

Сообщение о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств 

перед владельцами Облигаций (в том числе дефолт/технический дефолт) по погашению и 

выплате доходов по Облигациям должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения 

о существенном факте «О неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его 

эмиссионных ценных бумаг»  в следующие сроки с момента наступления существенного 

факта: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://oaonsv.ru/news/ - не позднее 

2 (Двух) дней. 

 

Моментами наступления существенного факта о неисполнении обязательств эмитента по 

выплате процентов (купонного дохода) по Облигациям и (или) погашению Облигаций 

Эмитента являются: 

- дата, в которую указанное обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в 

случае, если такое обязательство должно быть исполнено, а в случае, если такое 

обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода 

времени), - дата окончания этого срока; 

- седьмой день, а в случае неисполнения обязательств по погашению Облигаций 

Эмитента - тридцатый день с даты, в которую указанное обязательство Эмитента 

должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено 

Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - с даты окончания этого 

срока. 

 

Сообщение о неисполнении Эмитентом обязательств перед владельцами Облигаций 

(в том числе дефолт/технический дефолт) по погашению и выплате доходов по Облигациям 

должно включать в себя: 

http://oaonsv.ru/news/2013.html
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-вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных 

ценных бумаг, перед владельцами которых эмитентом не исполнены соответствующие 

обязательства; 

-государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) 

эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг 

эмитента дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О 

рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг эмитента 

не подлежит государственной регистрации); 

- содержание обязательства Эмитента, а для денежного обязательства или иного 

обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, - также размер 

такого обязательства в денежном выражении; 

- дату, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если 

обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода 

времени), - дата окончания этого срока; 

- факт неисполнения (частичного неисполнения) Эмитентом соответствующего 

обязательства перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг, в том числе по его вине 

(дефолт); 

- причина неисполнения (частичного неисполнения) Эмитентом соответствующего 

обязательства перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг, а для денежного 

обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном 

выражении, - также размер такого обязательства в денежном выражении, в котором оно не 

исполнено. 

 

В случае, если лицу, предоставившему обеспечение по Облигациям предъявляются 

требования, связанные с неисполнением Эмитентом обязательств по Облигациям, то в  

форме сообщения о существенном факте также раскрываются сведения о предъявлении 

лицу, предоставившему обеспечение по облигациям Эмитента, требований, связанных  с 

исполнением обязательств по таким Облигациям. 

Моментом наступления существенного факта о предъявлении лицу, предоставившему 

обеспечение по облигациям Эмитента, требований, связанных  с исполнением обязательств 

по таким Облигациям, является дата, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о 

предъявлении лицу, предоставившему обеспечение по Облигациям Эмитента, требований, 

связанных с исполнением обязательств по таким Облигациям. 

 

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение  

 

вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): поручительство 

 

Обеспечение предоставляется Обществом с ограниченной ответственностью «Наука-

Связь» (Поручитель) в отношении всех выпускаемых Эмитентом документарных 

неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным 

централизованным хранением в количестве 400 000 (Четыреста тысяч) штук номинальной 

стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая. 

Предельный размер ответственности Поручителя по Обязательствам Эмитента ограничен 

Предельной Суммой, состоящей из  номинальной стоимости выпуска Облигаций в размере            

400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей, определяемый в соответствии с условиями 

Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг (далее - Эмиссионные 

документы). 

 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате 

номинальной стоимости Облигаций при их погашении, а также обязательств по 

приобретению Эмитентом Облигаций по требованию их Владельцев, Поручитель и 

Эмитент отвечают перед Владельцами Облигаций солидарно. 

 

Поручителем по данному выпуску Облигаций, является: 



 148 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Наука-

Связь» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Наука-Связь» 

Место нахождения: 125124 Россия, г.Москва, 3-я улица Ямского поля, владение 2 

ИНН: 7714158099 

ОГРН: 1027739328407 

Дата регистрации и наименование регистрирующего органа: 28.10.1999г., Московская 

регистрационная палата 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставляющем 

обеспечение по облигациям: http://www.naukanet.ru/ 

  

У лица, предоставляющего обеспечение по Облигациям имеется обязанность по раскрытию 

информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме 

ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), 

затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность. 

 

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям 

 

Способ обеспечения: поручительство 

Размер и условия предоставляемого обеспечения: 

 

Обеспечение предоставляется Обществом с ограниченной ответственностью «Наука-

Связь» (Поручитель) в отношении всех выпускаемых Эмитентом документарных 

неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным 

централизованным хранением в количестве 400 000 (Четыреста тысяч) штук номинальной 

стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая. 

Предельный размер ответственности Поручителя по Обязательствам Эмитента ограничен 

Предельной Суммой, состоящей из  номинальной стоимости выпуска Облигаций в размере            

400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей, определяемой в соответствии с условиями 

Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг (далее - Эмиссионные 

документы). 

 

Оферта Поручителя о предоставлении обеспечения в виде поручительства для целей выпуска 

Облигаций (далее - Оферта) является публичной и адресована всем потенциальным 

приобретателям Облигаций и выражает волю Поручителя заключить договор о 

предоставлении поручительства для целей выпуска Облигаций с любым лицом, 

акцептовавшим Оферту. Оферта не может быть отозвана в течение срока, установленного 

для акцепта Оферты.  

Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем 

потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске 

Облигаций, содержащейся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг и 

подлежащей раскрытию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и 

иными  нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Акцепт Оферты производится путем приобретения одной или нескольких Облигаций в 

порядке,  на условиях и в сроки, определенные  Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг. 

Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций с Поручителем 

договора поручительства, по которому Поручитель обязывается перед приобретателем 

Облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед Владельцем 

Облигаций на условиях, установленных Офертой, при этом письменная форма договора 

поручительства считается соблюденной. 

С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому Владельцу (приобретателю) 

переходят все права, вытекающие из такого обеспечения в том же объеме и на тех же 

условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию.  

http://www.naukanet.ru/
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Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию 

является недействительной. 

 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате 

номинальной стоимости Облигаций при их погашении, а также обязательств по 

приобретению Эмитентом Облигаций по требованию их Владельцев, Поручитель и 

Эмитент отвечают перед Владельцами Облигаций солидарно. 

 

Обеспечение предоставляется Обществом с ограниченной ответственностью «Наука-

Связь» (Поручитель) в отношении всех выпускаемых Эмитентом документарных 

неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным 

централизованным хранением в количестве 400  000 (Четыреста тысяч) штук номинальной 

стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая. 

Предельный размер ответственности Поручителя по Обязательствам Эмитента ограничен 

Предельной Суммой, состоящей из номинальной стоимости выпуска Облигаций в размере  

400 000 000 (Четыреста  миллионов) рублей, определяемой в соответствии с условиями 

Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг (далее – «Эмиссионные 

документы»). 

 

Порядок действий Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в случае отказа 

Эмитента от исполнения своих обязательств по Облигациям настоящего выпуска описаны в  

п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и п. 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг. 

 

Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска  содержатся в п. 

9.1.2. Проспекта ценных бумаг и п. 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг. 

 

Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны 

и в равной степени обязательны к исполнению. 

 

Порядок предъявления требований к поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Эмитентом обязательств перед владельцами облигаций: 

Поручитель обязуется исполнить за Эмитента обязательства Эмитента перед 

Владельцами Облигаций (далее - Обязательства эмитента) в той части, в которой 

Эмитент не исполнил обязательства (далее – «Объем Неисполненных Обязательств») в 

следующих случаях (далее – «События Неисполнения Обязательств»): 

- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме Владельцам Облигаций основную 

сумму долга в виде номинальной стоимости Облигаций при их погашении в срок, 

определенный в соответствии с пунктом 9.2. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 

9.1.2. Проспекта ценных бумаг; 

- Эмитент не выполнил или выполнил не в полном объеме свои обязательства по 

приобретению  Облигаций по требованию их Владельцев, в соответствии с пунктом 10. 

Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

 

Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Поручителю в 

письменной форме Владельцем Облигаций или лицом,  уполномоченным владельцем 

Облигаций на предъявление такого требования к Поручителю. 

В Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны:  

-  полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца Облигаций и 

лица, уполномоченного владельцем Облигаций на предъявление Требования к Поручителю; 

 - количество Облигаций, учитываемых на счете депо Владельца Облигаций или его 

уполномоченного лица; 

 - место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование; 

- реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения 

номинальной стоимости Облигаций (реквизиты банковского счета указываются по правилам 

НКО ЗАО НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов 

по денежным средствам); 
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- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 

суммы погашения номинальной стоимости Облигаций; 

- реквизиты счета депо, открытого в НКО ЗАО НРД владельцу Облигаций или его 

уполномоченному лицу, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с 

контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НКО ЗАО НРД. 

 

Владелец Облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Облигаций на предъявление 

Требования к Поручителю, представляет Поручителю письменное Требование с 

приложением следующих документов: 

- копия выписки по счету депо владельца Облигаций,  

- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени 

владельца Облигации (в случае предъявления требования представителем владельца 

Облигации). 

Требование должно быть предъявлено к Поручителю не позднее одного года со дня 

наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельца Облигаций, 

направляющего данное Требование (при этом датой предъявления считается дата 

подтвержденного получения Поручителем соответствующего Требования). 

 

Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны быть 

направлены Поручителю заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой.  

Поручитель рассматривает Требование в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней со дня 

предъявления Поручителю Требования.  

Не рассматриваются Требования, предъявленные Поручителю позднее одного года со дня 

наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельцев Облигаций, 

направивших данное Требование . 

Поручитель не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения 

Требования письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в 

удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Облигаций или лицо, 

уполномоченное владельцем Облигаций на предъявление Требования к Поручителю, 

направившее такое Требование.  

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования не лишает владельца 

Облигаций права, обратиться с Требованием к Поручителю повторно. 

 

В случае принятия решения Поручителем об удовлетворении Требования об Исполнении 

Обязательств по погашению номинальной стоимости Облигаций, перевод Облигаций со 

счета депо, открытого в НКО ЗАО НРД Владельцу или его уполномоченному лицу на счет 

депо, открытый в НКО ЗАО НРД Поручителю или его уполномоченному лицу, 

осуществляется по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем 

расчетов по денежным средствам.  

 Для осуществления указанного перевода Поручитель не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий 

день с даты истечения срока рассмотрения Требования  письменно уведомляет о принятом 

решении владельца Облигаций или лицо, уполномоченное владельцем Облигаций на 

предъявление Требования к Поручителю, направившее такое Требование, и указывает в 

Уведомлении об удовлетворении Требования реквизиты, необходимые для заполнения 

поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по 

денежным средствам.  

После направления таких уведомлений, Поручитель не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с 

даты истечения срока рассмотрения Требования, подает в НКО ЗАО НРД встречное 

поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода Облигаций с 

контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НКО ЗАО НРД  

Владельцу или его уполномоченному лицу, на свой счет депо, в соответствии с реквизитами, 

указанными в Требовании, а также подает в НКО ЗАО НРД поручение на перевод денежных 

средств на банковский счет Владельца Облигаций или лица, уполномоченного Владельцем 

Облигаций получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций, реквизиты 

которого указаны в соответствующем Требовании. 
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Владелец Облигаций или его уполномоченное лицо обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней с 

даты получения уведомления об удовлетворении Требования подать в НКО ЗАО НРД 

поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по 

денежным средствам на перевод Облигаций со своего счета депо в НКО ЗАО НРД на счет 

депо Поручителя или его уполномоченного лица в НКО ЗАО НРД в соответствии с 

реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования. 

 

Права и обязанности по поручительству, предусмотренному настоящей Офертой, 

вступают в силу с момента заключения приобретателем Облигаций договора 

поручительства с Поручителем. 

Предусмотренное Офертой поручительство Поручителя  прекращается: 

-  в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат 

по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме настоящая Оферта прекращает свое 

действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других 

владельцев Облигаций; 

-  в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или 

иные неблагоприятные последствия для Поручителя, без согласия последнего; 

-  по иным основаниям, установленным федеральным законом. 

Срок действия поручительства - один год со дня наступления срока исполнения 

обязательств по Облигациям. 

Все вопросы отношений Поручителя и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не 

урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными Документами, понимаются и 

толкуются в соответствии с ними и законодательством Российской Федерации. 

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте 

Поручитель и владельцы Облигаций несут солидарную ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 

Все споры и разногласия, нерешенные путем переговоров, передаются на рассмотрение в 

арбитражный суд или суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика. 

 

Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого 

владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора 

поручительства считается соблюденной. С переходом прав на Облигацию к ее 

приобретателю переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и 

на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача 

прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является 

недействительной. 

 

Поручителем по данному выпуску Облигаций, является: 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Наука-

Связь» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Наука-Связь» 

Место нахождения: 125124 Россия, г.Москва, 3-я улица Ямского поля, владение 2 

ИНН: 7714158099 

ОГРН: 1027739328407 

Дата регистрации и наименование регистрирующего органа: 28.10.1999г., Московская 

регистрационная палата 
 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате 

купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций при их погашении, а также 

обязательств по приобретению Эмитентом Облигаций по требованию их Владельцев, 

Поручитель и Эмитент отвечают перед Владельцами Облигаций солидарно. 

 

Порядок обращения с требованием к Поручителям описан в п. 12.2. Решения о выпуске 

ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

 

Иные условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям: нет. 
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Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения 

обязательств по облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от эмитента или 

владельцев облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, 

предоставившего обеспечение, иное): 

В форме сообщения о существенном факте «О принятии решения о реорганизации или 

ликвидации организацией, контролирующей эмитента, подконтрольной эмитенту 

организацией, имеющей для него существенное значение, либо лицом, предоставившим 

обеспечение по облигациям этого эмитента», раскрываются сведения о принятии решения о 

реорганизации или ликвидации лицом, предоставившем обеспечение по облигациям 

Эмитента, сообщение должно быть опубликовано с даты в которую Эмитент узнал или 

должен был узнать о принятии решения уполномоченным органом управления лица, 

предоставившего обеспечение, а если решение о реорганизации или ликвидации 

соответствующей организации принято судом- о вступлении его в законную силу: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет по адресу http://oaonsv.ru/news/- не позднее 2(Двух) дней. 

 

В форме сообщения о существенном факте «О внесении в единый государственный реестр 

юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с 

ликвидацией организации, контролирующей эмитента, подконтрольной эмитенту 

организации, имеющей для него существенное значение, либо лица, предоставившего 

обеспечение по облигациям этого эмитента», раскрываются сведения о внесении в единый 

государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, 

прекращением деятельности или с ликвидацией лица, предоставившего обеспечение по 

облигациям Эмитента, сообщение должно быть опубликовано с даты в которую Эмитент 

узнал или должен был узнать о внесении в единый государственный реестр юридических лиц 

соответствующей записи: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет по адресу http://oaonsv.ru/news/ - не позднее 2(Двух) дней. 

 

В форме сообщения о существенном факте «О появлении у эмитента, контролирующего его 

лица, подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, 

либо у лица, предоставившего обеспечение по облигациям этого эмитента, признаков 

несостоятельности (банкротства), предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве), раскрываются сведения о появлении у лица, 

предоставившего обеспечение по облигациям Эмитента, признаков несостоятельности 

(банкротства), предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве), сообщение должно быть опубликовано с даты в которую 

Эмитент узнал или должен был узнать о появлении указанных признаков у лица, 

предоставившего обеспечение по облигациям Эмитента: 

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в сети Интернет по адресу http://oaonsv.ru/news/ - не позднее 2(Двух) дней. 

 

и) сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с 

повышенным риском 
 

А) стоимость чистых активов Эмитента на 30.09.2012г. составляет: 91 634 тыс. руб. 

 

Расчет стоимости чистых активов ОАО «Наука-Связь» на 30.09.2012 г. в соответствии с 

Приложением к приказу Минфина РФ N 10н, ФКЦБ РФ N 03-6/пз от 29.01.2003 «Об утверждении 

порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ»:  

 

 

Наименование показателя 

Код строки 

бухгалтерского 

баланса 

На конец 

отчетного 

периода (тыс. 

руб.) 

http://oaonsv.ru/news/2013.html
http://oaonsv.ru/news/2013.html
http://oaonsv.ru/news/2013.html
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I. Активы   

1. Нематериальные активы 1110 - 

2. Основные средства 1150 - 

3. Незавершенное строительство 1160 - 

4. Доходные вложения в материальные ценности 1160 - 

5. 
Долгосрочные и краткосрочные финансовые 

вложения 
1

 
1160+1240 91 750 

6. Прочие внеоборотные активы 
2

 1190+1180 - 

7. Запасы 1210 - 

8. 
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям 
1220 - 

9. Дебиторская задолженность 
3

 1230 189 

10. Денежные средства 1250 98 

11. Прочие оборотные активы 1260 - 

12. 
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма 

данных пунктов 1 - 11) 
 92 037 

II. Пассивы   

13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам 1410 - 

14. Прочие долгосрочные обязательства 
4,5

 1420+1450 - 

15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам 1510 395 

16. Кредиторская задолженность 1520 8 

17. 
Задолженность участникам (учредителям) по 

выплате доходов 
 - 

18. Резервы предстоящих расходов  0 

19. Прочие краткосрочные обязательства 
5

 1550 - 

20. 
Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма 

данных пунктов 13 - 19) 
 403 

21. 

Стоимость чистых активов общества с 

ограниченной ответственностью (итого активы, 

принимаемые к расчету (стр. 12) минус итого 

пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20)) 

 91 634 

 
1
За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров. 

2
 Включая величину отложенных налоговых активов. 

3
 За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал. 

4
 Включая величину отложенных налоговых обязательств. 

5
 В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных 

в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности. 

 

Б) размер поручительства, предоставленного в обеспечение исполнения обязательств по 

облигациям, равен номинальной стоимости выпуска Облигаций в размере 400 000 000 

(Четыреста миллионов) рублей. (При этом стоимость чистых активов Поручителя на 

30.09.2012 г. составляет: 474 743 тыс. руб.).  

 

Расчет стоимости чистых активов  ООО «Наука-Связь» на 30.09.2012 г. в соответствии с 

Приложением к приказу Минфина РФ N 10н, ФКЦБ РФ N 03-6/пз от 29.01.2003 «Об утверждении 

порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ»:  
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Наименование показателя 

Код строки 

бухгалтерского 

баланса 

На конец 

отчетного 

периода (тыс. 

руб.) 

I. Активы   

1. Нематериальные активы 1110 27 160 

2. Основные средства 1150 585 252 

3. Незавершенное строительство 1160 - 

4. Доходные вложения в материальные ценности 1160 - 

5. 
Долгосрочные и краткосрочные финансовые 

вложения 
1

 
1160+1240 66 842 

6. Прочие внеоборотные активы 
2

 1190+1180 - 

7. Запасы 1210 10 071 

8. 
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям 
1220 8 

9. Дебиторская задолженность 
3

 1230 322 701 

10. Денежные средства 1250 4 182 

11. Прочие оборотные активы 1260 6 964 

12. 
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма 

данных пунктов 1 - 11) 
 1 023 180 

II. Пассивы   

13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам 1410 356 632 

14. Прочие долгосрочные обязательства 
4,5

 1420+1450 - 

15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам 1510 19 581 

16. Кредиторская задолженность 1520 172 224 

17. 
Задолженность участникам (учредителям) по 

выплате доходов 
 - 

18. Резервы предстоящих расходов  - 

19. Прочие краткосрочные обязательства 
5

 1550 - 

20. 
Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма 

данных пунктов 13 - 19) 
 548 437 

21. 

Стоимость чистых активов общества с 

ограниченной ответственностью (итого активы, 

принимаемые к расчету (стр. 12) минус итого 

пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20)) 

 474 743 

1
За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров. 

2
 Включая величину отложенных налоговых активов. 

3
 За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал. 

4
 Включая величину отложенных налоговых обязательств. 

5
 В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных 

в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности. 

 

В) сумма банковской гарантии, предоставленной в обеспечение обязательств по облигациям: 

банковская гарантия в обеспечение обязательств по облигациям не предоставлялась. 

Г) стоимость имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по 

облигациям, которая определена оценщиком: имущество в обеспечение исполнения 

обязательств по облигациям не закладывалось.  
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Д) размер государственной и/или муниципальной гарантии по облигациям:  государственная 

и/или муниципальная гарантия по облигациям не предоставлялась. 

 

Таким образом, сумма показателей складывается из стоимости чистых активов Эмитента 

91 634 тыс. руб. и размера поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения 

обязательств по облигациям (Обеспечение предоставляется Поручителем в отношении всех 

выпускаемых Эмитентом документарных неконвертируемых процентных облигаций на 

предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 400 000 

(Четыреста тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая. 

Предельный размер ответственности Поручителя по Обязательствам Эмитента ограничен 

Предельной Суммой, состоящей из  номинальной стоимости выпуска Облигаций в размере 400 000 

000 (Четыреста миллионов) рублей. 

Следовательно, приобретение Облигаций настоящего выпуска относится к категории 

инвестиций с повышенным риском. 

В связи с тем, что суммарная стоимость обязательств Эмитента по выплате купонного дохода 

по облигациям и по погашению номинальной стоимости облигаций превышает сумму 

показателей, указанных в подпунктах «А-Д» настоящего пункта, приобретение Облигаций 

настоящего выпуска относится к категории инвестиций с повышенным риском.  

 

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах (ценные бумаги, условия 

выпуска которых предусматривают возможность их конвертации в другие ценные бумаги) 

 

Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми. 

 

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента  

 

Эмитент не размещает опционы Эмитента.  

 

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием 

 

Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с ипотечным покрытием. 

 

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках 

 

Размещаемые ценные бумаги не являются российскими депозитарными расписками. 

 

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 

 

Цена размещения одной Облигации выпуска устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей. 

Цена размещения одной Облигации в процентном исчислении устанавливается равной 100 (Сто) 

процентам от номинальной стоимости.  

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении операции 

купли-продажи Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), 

рассчитываемый по следующей формуле: 

НКД = Nom * Ci * (T - T(i)) / 365 / 100%, где 

НКД -  накопленный купонный доход, руб.; 

i - порядковый номер текущего купонного периода, i = 1,…,20; 

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 

Сi - размер процентной ставки i - того купона в процентах годовых (%); 

T - дата размещения Облигации, на которую вычисляется НКД; 

T(i) - дата начала размещения Облигаций. 

Сумма НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. 

Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом 

под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором 

значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 

0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9. 

 

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено. 



 156 

 

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных 

бумаг 

 

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено. 
 

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных 

бумаг 

 

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом «О 

защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» запрещается: 

- рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги 

эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены 

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми 

актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 

Облигации допускаются к свободному обращению  на биржевом и внебиржевом рынках. 

 

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

Переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги запрещается до их полной 

оплаты, а в случае, если процедура эмиссии ценных бумаг предусматривает государственную 

регистрацию отчета об итогах их выпуска, - также до государственной регистрации 

указанного отчета. 

 

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения 

Облигаций. 

 

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами 

торговли на рынке ценных бумаг. 

 

Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации 

проспектов ценных бумаг, отсутствуют. 

 

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

 

Ценные бумаги Эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, ранее не 

выпускались, не размещались не допускались к обращению ни одним организатором торговли 

на рынке ценных бумаг. 

 

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или  по 

размещению эмиссионных ценных бумаг 

 
Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессионального 

участника рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению ценных бумаг: 

андеррайтер 
 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ 

КОМПАНИЯ «ПРОСПЕКТ» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»  
Место нахождения: 119180, г. Москва, 1-й Голутвинский пер., д.6, этаж 8 

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: № 077-06800-100000 

Дата выдачи лицензии: 27 июня 2003 года 

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
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Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 

 

Основные функции данного лица:  

Андеррайтер обязуется совершать в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «ФБ ММВБ») в 

соответствии с правилами  ФБ ММВБ от своего имени и за счет Эмитента сделки по 

продаже облигаций первым владельцам в ходе размещения облигаций, при условии 

надлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств. Указанные сделки совершаются 

на ценовых условиях, установленных Эмитентом. 

 

Наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг: 

Договором между Эмитентом и лицом, оказывающим ему услуги по размещению ценных 

бумаг, не предусматривается приобретение последним за свой счет неразмещенных в срок 

ценных бумаг. 

 

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 

(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера: 

отсутствуют 

 

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг 

эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, 

категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не 

реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг: отсутствуют 

 

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг и/или 

организации размещения ценных бумаг: 0,5% от общей номинальной стоимости размещенных 

облигаций  выпуска и сумма налога на добавленную стоимость, составляющая  18% от 

указанного размера вознаграждения. Вознаграждение за оказание услуг, связанных с 

поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение 

определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг 

маркет-мейкера, не предусмотрено. 

 

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, оказывающий консультационные услуги, 

связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, эмитентом не привлекался.  

 

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг. 

 

Сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг: Облигации 

размещаются по открытой подписке среди неограниченного круга лиц. 

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых 

биржах, на которых предполагается размещение и/или  обращение размещаемых 

эмиссионных ценных бумаг  

 

Размещение ценных бумаг проводится посредством подписки путем проведения торгов, 

организатором которых является фондовая биржа. 

Эмитент предполагает обратиться к фондовой бирже для допуска размещаемых ценных 

бумаг к обращению через этого организатора торговли на рынке ценных бумаг. 

 

Предполагаемый срок обращения ценных бумаг: Переход прав собственности на эмиссионные 

ценные бумаги запрещается до их полной оплаты, а в случае, если процедура эмиссии ценных 

бумаг предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах их выпуска, - 

также до государственной регистрации указанного отчета. 
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На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения 

Облигаций. 

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами 

торговли на рынке ценных бумаг. 

  

Облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов специализированной 

организацией - организатором торговли на рынке ценных бумаг: 

 

Облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов специализированной 

организацией - организатором торговли на рынке ценных бумаг: 

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 

Место нахождения: 125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 

Номер лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных 

бумаг:  077-10489-000001 на осуществление деятельности фондовой биржи 

Дата выдачи лицензии: 23.08.2007г. 

Срок действия лицензии: бессрочная 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 

 

Иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке ценных бумаг, на 

которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг: 

отсутствуют 

 

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале 

эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 

 

Сведения не указываются, для данного вида ценных бумаг. 

 

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 

 
Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: 2 398 000 рублей, что 

составляет 0,5995 % от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости 
 

Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг: 

Государственная пошлина за регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг: 200 000 рублей 

Государственная пошлина за регистрацию Отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг:      

20 000 рублей 
Итого: 220 000 рублей, что составляет 0,055% от объема эмиссии ценных бумаг по 

номинальной стоимости. 
 

Размер расходов эмитента, связанных с оплатой консультантов, принимающих (принимавших) 

участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту 

услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: 2 000 000 рублей, что 

составляет 0,5% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости. 

Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором 

торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в 

котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг): 148 000 рублей, что 

составляет 0,037% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости. 

Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в 

том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с 

проведением эмиссии ценных бумаг: 30 000 рублей, что составляет 0,0075% от объема 

эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости. 
Размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением 

исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с 

инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show): указанные расходы 

отсутствуют 
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Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг: отсутствуют.  

 
Расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, не оплачиваются третьими лицами. 

 

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых 

эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) 

эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

 

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, а также в иных 

случаях, предусмотренных законодательством РФ, денежные средства подлежат возврату 

приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России «О порядке 

возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных 

Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или 

недействительным» (Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 

36 ). 

До истечения 3 (третьего) дня с даты получения письменного уведомления 

регистрирующего органа об аннулировании государственной регистрации настоящего 

выпуска Облигаций Эмитент обязан создать комиссию по организации возврата средств, 

использованным для приобретения Облигаций, Владельцам таких Облигаций. 

Такая комиссия: 

- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Облигаций о порядке  

возврата средств, использованных для приобретения Облигаций,  

- организует возврат средств, использованных для приобретения Облигаций, 

владельцам/номинальным держателям Облигаций,  

- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Облигаций 

средств, использованных для приобретения Облигаций, 

- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Облигаций 

средств, использованных для приобретения Облигаций.  

Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об 

аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана составить 

ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - 

Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных 

бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована. 

По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных 

заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан 

предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения. 

Средства, использованные для приобретения Облигаций, возвращаются приобретателям в  

денежной  форме. 

Комиссия в срок не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об 

аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить 

уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг 

(далее - Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения: 

- Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг; 

- Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска 

ценных бумаг несостоявшимся; 

- Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных 

бумаг недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска 

ценных бумаг недействительным в законную силу; 

- Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если 

ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется 

регистратором); 

- Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный 

регистрационный номер их выпуска и дату государственной регистрации, 

наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную 

регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся или 

недействительным; 
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- Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг; 

- Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных 

бумаг; 

- Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг; 

- Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель); 

- Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием 

вида, категории (типа), серии; 

- Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных 

бумаг; 

- Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств 

инвестирования; 

- Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, 

государственная регистрация выпуска которых аннулирована; 

- Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться 

только после представления владельцем ценных бумаг их сертификатов (при 

документарной форме ценных бумаг); 

- Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств 

инвестирования, и контактные телефоны Эмитента. 

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате 

средств инвестирования. 

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об 

аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать 

сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств 

инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано: 

- в ленте новостей; 

- на странице в сети Интернет по адресу http://oaonsv.ru/news/  
Заявление владельца/номинального держателя Облигаций о возврате средств, 

использованных для приобретения Облигаций, должно содержать следующие  сведения:  

- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Облигаций;  

- место жительства (почтовый адрес) владельца Облигаций;  

- сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Облигаций.  

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Облигаций или его 

представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца Облигаций 

должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.  

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения 

Облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем Облигаций 

Уведомления.  

Владелец Облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны 

в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить Эмитенту 

соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия 

владельца Облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.  

Владелец Облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с 

Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями 

возврата средств.  

В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца Облигаций с 

размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу 

Облигаций повторное уведомление.  

Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, 

предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о 

взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

После изъятия Облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств 

владельцам Облигаций. При этом срок возврата средств  не может превышать 1 месяца.  

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Облигаций или 

иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или 

соглашением Эмитента и владельца Облигаций.  

http://oaonsv.ru/news/2013.html


 161 

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата 

средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной 

способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами. 

 

Сроки возврата средств: После изъятия Облигаций из обращения, Эмитент обязан 

осуществить возврат средств владельцам Облигаций. При этом срок возврата средств  не 

может превышать 1 месяца.  

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Облигаций или 

иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или 

соглашением Эмитента и владельца Облигаций.  

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата 

средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной 

способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами. 

 

Полное фирменное наименование кредитной организации, через которую предполагается 

осуществлять соответствующие выплаты: Акционерный коммерческий межрегиональный 

топливно-энергетический банк «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (открытое акционерное 

общество) 
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации, через которую предполагается 

осуществлять соответствующие выплаты: ОАО «Межтопэнергобанк» 

Место нахождения кредитной организации, через которую предполагается осуществлять 

соответствующие выплаты: 107078, г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д.6 

 

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по возврату 

средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, и штрафные санкции, применимые к 

эмитенту: В случае  неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств 

по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций штрафные санкции, 

применимые к Эмитенту, определяются действующим законодательством. 

 

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату 

размещаемых ценных бумаг: В случае если размер денежных средств, перечисленных 

Эмитенту в оплату ценных бумаг выпуска, превысит размер денежных средств, которые 

должны быть уплачены, излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату 

Участнику подписки в безналичном порядке не позднее 5 (пяти) рабочих дней после даты 

окончания размещения ценных бумаг выпуска. 
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X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных 

бумагах 

 

10.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

 

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

эмитента 

 

Размер уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 1 201 562 

рублей; 

 

Обыкновенные акции: 

  Общая номинальная стоимость: 1 201 562 рублей; 

Размер доли в уставном капитале эмитента: 100% 

 

Привилегированные акции: 

Общая номинальная стоимость: 0 рублей; 

Размер доли в уставном капитале эмитента: 0% 

 

Акции Эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации посредством 

обращения депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного эмитента, 

удостоверяющих права в отношении указанных акций российского эмитента). 

 
10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

эмитента 

 

  

Размер и структура   

уставного 

капитала,  руб. 

Наименование 

органа управления 

Эмитента, 

принявшего решение 

об изменении 

размера уставного 

капитала 

Дата составления и 

номер протокола собрания 

(заседания) органа управления, 

на котором принято решение 

об изменении размера 

уставного капитала 

Размер и 

структура 

уставного 

капитала после 

каждого 

изменения, 

руб. 

На 01.01.2007г. 950 000 (акции 

обыкновенные-

100%) 

- - - 

На 01.01.2008 г. 950 000 (акции 

обыкновенные-

100%) 

Внеочередное общее 

собрание акционеров 

21.02.2008г., Протокол № 2/08. 1 201 562 

(акции 

обыкновенные-

100%) 

На 01.01.2009 г. 1 201 562 (акции 

обыкновенные-

100%) 

- - - 

На 01.01.2010 г. 1 201 562 (акции 

обыкновенные-

100%) 

- - - 

На 01.01.2011 г. 1 201 562 (акции 

обыкновенные-

100%) 

- - - 

 

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных 

фондов эмитента 

Сведения о формировании и использовании резервного фонда (за 5 последних завершенных 

финансовых лет): резервный фонд не формировался 

В соответствии статьи 6 и ниже приведенных пунктов Устава Эмитента: 
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6.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (Пять) процентов от его уставного 

капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных 

отчислений до достижения им размера, установленного Уставом Общества. Размер 

ежегодных отчислений составляет 5 процентов от чистой прибыли до достижения 

размера, установленного Уставом Общества. 

6.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для 

погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных 

средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей. 

 

Сведения об иных фондах, формируемых Эмитентом за счет чистой прибыли: иные фонды не 

формировались 

 

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента 

 

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров 

 

Порядок уведомления участников о проведении собрания высшего органа управления 

эмитента:  

В соответствии  пункта 8.10. Устава Эмитента: 

8.10.  Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее 

чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня 

которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его 

проведения. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об 

акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания 

акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения. 

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть 

направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем 

собрании акционеров, заказным письмом, или вручено каждому из указанных лиц под роспись. 

 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания 

(заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) 

таких требований:  

В соответствии  пункта 8.14. Устава Эмитента: 

8.14. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров 

Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии 

(ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся 

владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления 

требования. 

 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 

В соответствии  пункта 8.1. и пункта 8.10.  Устава Эмитента: 

8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. 

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее 

собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть 

месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем собрании акционеров должны 

решаться вопросы об избрании Совета директоров  Общества, Ревизионной комиссии 

(Ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, об утверждении годовых отчетов, 

годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов 

прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата 

(объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по 

результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков 

Общества по результатам финансового года, а также могут решаться иные вопросы, 

отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового 

Общие собрания акционеров являются внеочередными. 
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8.10.  Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее 

чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня 

которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его 

проведения. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об 

акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания 

акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения. 

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть 

направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем 

собрании акционеров, заказным письмом, или вручено каждому из указанных лиц под роспись. 

 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания высшего органа управления 

эмитента, а также порядок внесения таких предложений:   

В соответствии  ст. 8 и приведенных пунктов Устава Эмитента: 

8.11.Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 

процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового 

Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, 

Ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию Общества, число которых не может 

превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на 

должность Единоличного исполнительного органа (Генерального директора). Такие 

предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания 

финансового года. 

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров 

содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) 

Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих 

акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров 

Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров 

Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до 

даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров. 

8.12. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и 

принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе 

во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, 

установленных Федеральным законом.  

8.13. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, 

предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки 

решений по таким вопросам. 

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров 

акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или 

недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования 

соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня 

Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему 

усмотрению. 

 

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для 

подготовки и проведения собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок 

ознакомления с такой информацией (материалами):  Уставом Эмитента напрямую не 

определены лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), 

предоставляемыми для подготовки и проведения собрания высшего органа управления 

эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами). 

При подготовке Общего собрания лицам, имеющим право на участие в Общем собрании 

акционеров, должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и 

материалами в сроки и объеме, устанавливаемые Федеральным законом «Об акционерных 

обществах». 

 

Порядок оглашения (доведения до сведения участников эмитента) решений, принятых 

высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:  

В соответствии  пунктов 8.17. и 8.18.  Устава Эмитента: 



 165 

8.17. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования 

оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или 

доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме 

отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на 

участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о 

проведении Общего собрания акционеров. 

8.18. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия 

Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются 

председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания 

акционеров. 

 

 10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 

процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 

процентами обыкновенных акций 

 

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату утверждения проспекта ценных 

бумаг владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо 

не менее чем 5 процентами обыкновенных акций:  

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Наука-

Связь» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Наука-Связь» 

Место нахождения: 125124, Россия, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, владение 2 

ИНН: 7714158099 

ОГРН: 1027739328407 

Доля Эмитента в уставном (складочном) капитале коммерческой организации: 100% 

Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале Эмитента: 0% 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Эмитента: 0% 

 

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

 
Сделка (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой составляет 10 и более 

процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за 

последний завершенный отчетный период, предшествующий совершению сделки, совершенной 

эмитентом за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения 

проспекта ценных бумаг: 

 

2007г.:  данные сделки не совершались 

 

2008 г.:  

 

Дата совершения сделки 03.07.2008г. 

Предмет и иные существенные условия сделки Обеспечение предоставляется Открытым 

акционерным обществом «Наука-Связь» 

(Поручитель) в отношении всех выпущенных 

ООО «Наука-Связь» (Эмитент)  

документарных неконвертируемых 

процентных облигаций на предъявителя 

серии 01 с обязательным централизованным 

хранением в количестве 200 000 штук 

номинальной стоимостью 1 000 рублей 

каждая. 

Предельный размер ответственности 

Поручителя по Обязательствам Эмитента 

ограничен Предельной Суммой, состоящей из  

номинальной стоимости выпуска Облигаций 
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в размере 200 000 000 рублей, а также суммы, 

составляющей совокупный купонный доход 

по 200 000 Облигаций, определяемый в 

соответствии с условиями Решения о 

выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных 

бумаг (государственный регистрационный 

номер 4-01-36337-R от 15.05.2008 года). 

Сведения о соблюдении требований о 

государственной регистрации и/или 

нотариальном удостоверении сделки в случаях, 

предусмотренных законодательством 

Российской Федерации 

Сделка не требует государственной 

регистрации и/или нотариального 

удостоверения. 

Цена сделки в денежном выражении и в 

процентах от балансовой стоимости активов 

эмитента на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода, 

предшествующего дате совершения сделки 

Размер сделки в денежном выражении: 200 

000 тысяч рублей  

Размер сделки в процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на дату 

окончания последнего завершенного 

отчетного периода, предшествующего дате 

совершения сделки: 217,88 % 

Срок исполнения обязательств по сделке, а 

также сведения об исполнении указанных 

обязательств 

обеспечение представляется на весь срок 

обращения облигаций ООО «Наука-Связь» 

серии 01 (до 27.06.2013г.) 

В случае просрочки в исполнении обязательств 

со стороны контрагента или эмитента по 

указанной сделке - причины такой просрочки 

(если они известны эмитенту) и последствия 

для контрагента или эмитента с указанием 

штрафных санкций, предусмотренных 

условиями сделки 

Просрочки исполнения обязательств нет. 

Сведения об отнесении совершенной сделки к 

крупным сделкам, а также об одобрении 

совершения сделки органом управления 

эмитента 

Сделка является крупной. 

Орган управления эмитента, принявший 

решение об одобрении сделки: Общее 

собрание акционеров ОАО «Наука-Связь»  

Дата принятия решения об одобрении 

сделки: 20.12.2007 г. 

Дата составления и номер протокола: 

20.12.2007., Протокол №2/07. 

Иные сведения о совершенной сделке, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

Иные сведения отсутствуют. 

 
 

2009г.:  данные сделки не совершались 

 

2010г.:  данные сделки не совершались 

 

2011г.:  данные сделки не совершались 

 

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

 

Эмитенту и/или ценным бумагам Эмитента кредитные рейтинги не присваивались. 

 

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

категория акций: обыкновенные 
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номинальная стоимость каждой акции: 1 рубль  

количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не 

являются погашенными): 1 201 562  штук. 

количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе 

размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого 

осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об 

итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного 

выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 

государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не 

осуществляется): 0 штук. 

количество объявленных акций: 953 438 штук. 

количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0 штук. 

количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 

размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств 

по опционам эмитента: 0 штук. 

государственный регистрационный номер выпуска акций эмитента и дата его государственной 

регистрации: 1-01-12689-А от 19.12.2007г.;  

 

права, предоставляемые акциями их владельцам: 

права акционера на получение объявленных дивидендов: в соответствии с пунктом 4.2. 

Устава эмитента: «Акционеры – владельцы обыкновенных именных акций имеют право:  

- на получение дивидендов» 

права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании 

акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции:  в соответствии с пунктом 4.2. 

Устава эмитента: «Акционеры – владельцы обыкновенных именных акций имеют право: 

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам  его 

компетенции» 

права акционера - владельца привилегированных акций определенного типа на их 

конвертацию в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов и порядке 

осуществления такой конвертации (количестве, категории (типе) акций, в которые осуществляется 

конвертация, и иных условиях конвертации) в случае, когда уставом эмитента предусмотрена 

возможность такой конвертации: привилегированные акции не предусмотрены Уставом 

эмитента 

права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации: в 

соответствии с пунктом 4.2. Устава эмитента: «Акционеры – владельцы обыкновенных 

именных акций имеют право: 

-  на получение части имущества Общества в случае его ликвидации» 

иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: в 

соответствии с пунктом 4.2. Устава эмитента: «Акционеры – владельцы обыкновенных 

именных акций имеют право: 

-осуществлять иные права, предусмотренные федеральными законами и иными 

правовыми актами» 

 

В соответствии с Уставом Эмитента: 

Права и обязанности акционеров - владельцев обыкновенных акций 

 

4.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру — ее владельцу 

одинаковый объем прав.  

4.2. Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право: 

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его 

компетенции; 

- на получение дивидендов; 

- на получение части имущества Общества в случае его ликвидации. 

- осуществлять иные права, предусмотренные федеральными законами и иными 

правовыми актами. 
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10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных  ценных бумаг эмитента, за 

исключением акций эмитента 

 
Эмитент ранее не осуществлял выпуск эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций. 

 

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 

 

Эмитент ранее не осуществлял выпуск эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций. 

 

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными  

 
Эмитент ранее не осуществлял выпуск эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций. 

 

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения 

обязательств по облигациям эмитента с обеспечением 

Эмитент не размещал облигаций с обеспечением. 

 

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

эмитента 

 
Ведение реестра  владельцев  именных ценных бумаг  эмитента осуществляется 

регистратором: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Новый регистратор» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Новый регистратор» 

Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30 
ИНН: 7719263354 

ОГРН: 1037719000384 

Номер лицензии: 10-000-1-00339 

Дата выдачи: 30.03.2006 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам 

 

Иные сведения: 

Тел./ факс: +7(495) 964-2251; +7(495) 964-2252.   

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным 

регистратором: 19.04.2011г. 

   

У Эмитента отсутствуют документарные ценные бумаги с централизованным 

хранением. 

 

10.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам  

 
1. Федеральный Закон от 10.12.2003г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 

контроле»; 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч. 1, № 146-ФЗ от 31.07.1998г.; 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч. 2, № 117-ФЗ от 05.08.2000г.; 

4. Федеральный Закон от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; 

5. Федеральный Закон от 09.07.1999г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской 

Федерации»; 
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6. Федеральный Закон от 25.02.1999г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»; 

7. Федеральный Закон от 10.07.2002г. № 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации 

(Банке России)»; 

8. Федеральный Закон от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; 

9. Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного 

налогообложения; 

10. Положение ЦБР от 01.06.2004г. № 258-П «О порядке предоставления резидентами 

уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с 

проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и 

осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций». 

 

 

10.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 

эмиссионным ценным бумагам эмитента 

 
Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам 

Эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – «НК»), а также 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с 

Налоговым кодексом Российской Федерации. 

НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ 

Вид дохода 

Юридические лица Физические лица 

Резиденты Нерезиденты Резиденты Нерезиденты 

Доход от 

реализации 

ценных бумаг 

20% (из которых: 

фед. бюджет – 2%; 

бюджет субъекта – 

18%) 

20% 13% 30% 

Доход в виде 

дивидендов (*) 
9% 15% 9% 15% 

 

(*) – В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса к налоговой 

базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяются налоговая 

ставка 0 процентов – по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов 

при условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды 

организация в течение не менее 365 дней непрерывно владеет на праве собственности не 

менее чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) 

выплачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право на 

получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 процентами общей суммы 

выплачиваемых организацией дивидендов, и при условии, что стоимость приобретения и 

(или) получения в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

собственность вклада (доли) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей 

дивиденды организации или депозитарных расписок, дающих право на получение дивидендов, 

превышает 500 миллионов рублей. 

 

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Вид налога – налог на доходы. 

 
К доходам от источников в Российской Федерации относятся: 
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- дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, 

полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной 

организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства в РФ; 

- доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в 

уставном капитале организаций. 

Налоговая база.  

Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является 

материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база 

определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом 

предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических 

расходов налогоплательщика на их приобретение. Порядок определения рыночной цены 

ценных бумаг и предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг 

устанавливается федеральным органом, осуществляющим регулирование рынка ценных 

бумаг. 

При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются 

доходы, полученные по следующим операциям: 

- купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг; 

- купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг. 

Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как разница 

между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально 

подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, 

фактически произведенными налогоплательщиком, либо имущественными вычетами, 

принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли - продажи. 

К указанным расходам относятся: 

- суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором; 

- оплата услуг, оказываемых депозитарием; 

- комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, скидка, 

уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного фонда при 

продаже (погашении) инвестором инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, 

определяемая в соответствии с порядком, установленным законодательством 

Российской Федерации об инвестиционных фондах; 

- биржевой сбор (комиссия); 

- оплата услуг регистратора; 

- другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных 

бумаг, произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка 

ценных бумаг в рамках их профессиональной деятельности. 

Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на 

организованном рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, 

уплаченных за пользование денежными средствами, привлеченными для совершения сделки 

купли - продажи ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей 

ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 

По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, 

размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных 

бумаг. 

К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся 

ценные бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию 

федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг. 

Под рыночной котировкой ценной бумаги, обращающейся на организованном рынке ценных 

бумаг, понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение 

торгового дня через организатора торговли. Если по одной и той же ценной бумаге сделки 

совершались через двух и более организаторов торговли, налогоплательщик вправе 

самостоятельно выбрать рыночную котировку ценной бумаги, сложившуюся у одного из 

организаторов торговли. В случае если средневзвешенная цена организатором торговли не 

рассчитывается, за средневзвешенную цену принимается половина суммы максимальной и 



 171 

минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого организатора 

торговли. 

Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не 

могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение 

конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально 

стоимостной оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. 

Стоимостная оценка ценных бумаг определяется на дату осуществления этих расходов. 

В случае если расходы налогоплательщика не могут быть подтверждены документально, он 

вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом, предусмотренным абзацем 

первым подпункта 1 пункта 1 статьи 220 НК. 

Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке 

ценных бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом 

периоде, уменьшает налоговую базу по операциям купли - продажи ценных бумаг данной 

категории. 

Доход по операциям купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном 

рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, 

установленным для ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, 

может быть уменьшен на сумму убытка, полученного в налоговом периоде, по операциям 

купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг. 

Дата фактического получения дохода:  

- день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в 

банках либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной 

форме; 

- день приобретения ценных бумаг. 

Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми 

инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода. Расчет и 

уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода 

или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения 

очередного налогового периода. 

При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения 

очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, определяемого в 

соответствии с настоящей статьей, соответствующей фактической сумме 

выплачиваемых денежных средств. Доля дохода определяется как произведение общей суммы 

дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной оценке ценных бумаг, определяемой на 

дату выплаты денежных средств, по которым налоговый агент выступает в качестве 

брокера. При осуществлении выплаты денежных средств налогоплательщику более одного 

раза в течение налогового периода расчет суммы налога производится нарастающим итогом 

с зачетом ранее уплаченных сумм налога. 

Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных и 

документально подтвержденных расходов на их приобретение. 

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. 

При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником 

выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, 

совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу 

налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого 

обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о 

невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата 

налога в этом случае производится в соответствии со статьей 228 НК. 

В соответствии со Статьей 214. Особенности уплаты налога на доходы физических лиц в 

отношении доходов от долевого участия в организации (в ред. Федерального закона от 

06.08.2001 N 110-ФЗ): 

Сумма налога на доходы физических лиц (далее в настоящей главе - налог) в отношении 

доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов, определяется с 

учетом следующих положений: 



 172 

1)сумма налога в отношении дивидендов, полученных от источников за пределами 

Российской Федерации, определяется налогоплательщиком самостоятельно применительно 

к каждой сумме полученных дивидендов по ставке, предусмотренной пунктом 4 статьи 224 

настоящего Кодекса. 

При этом налогоплательщики, получающие дивиденды от источников за пределами 

Российской Федерации, вправе уменьшить сумму налога, исчисленную в соответствии с 

настоящей главой, на сумму налога, исчисленную и уплаченную по месту нахождения 

источника дохода, только в случае, если источник дохода находится в иностранном 

государстве, с которым заключен договор (соглашение) об избежании двойного 

налогообложения. 

В случае, если сумма налога, уплаченная по месту нахождения источника дохода, превышает 

сумму налога, исчисленную в соответствии с настоящей главой, полученная разница не 

подлежит возврату из бюджета; 

2) если источником дохода налогоплательщика, полученного в виде дивидендов, является 

российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет 

сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате 

указанных доходов по ставке, предусмотренной пунктом 4 статьи 224 настоящего Кодекса, в 

порядке, предусмотренном статьей 275 настоящего Кодекса. (ст. 214, "Налоговый кодекс 

Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ (принят ГД ФС РФ 

19.07.2000)). 

 

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ. 

Вид налога – налог на прибыль. 

К доходам относятся: 

- выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации); 

- внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым 

обязательствам и/или от долевого участия в других организациях. 

Налоговая база. 

Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в 

том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной 

бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной 

покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной 

налогоплательщику эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации или 

иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее 

учтенные при налогообложении. 

Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены 

приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее 

реализацию, размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы 

накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу 

ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного 

(купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении. 

Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только 

при одновременном соблюдении следующих условий: 

 1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, 

имеющим на это право в соответствии с национальным законодательством; 

 2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой 

информации (в том числе электронных) либо может быть представлена организатором 

торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех 

лет после даты совершения операций с ценными бумагами; 

 3) если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено 

соответствующим национальным законодательством. 

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 реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных 



 173 

бумаг, по цене ниже минимальной цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при 

определении финансового результата принимается минимальная цена сделки на 

организованном рынке ценных бумаг. 

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). 

В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для 

целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия 

данных ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий: 

 1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по 

аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором 

торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов, 

состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным 

бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 

месяцев; 

 2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в 

пределах 20 процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены 

аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором 

торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами по итогам 

торгов на дату заключения такой сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до 

дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились 

у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев. 

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком 

отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за 

исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих 

дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, 

обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по 

операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 

При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в 

соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из 

следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг: 

 1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО); 

 2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО); 

 3) по стоимости единицы. 

Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в 

предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить 

налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) 

периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые 

установлены статьей 283 НК. 

При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном 

рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых 

периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими 

ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от операций с 

ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в 

предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на 

уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг. 

В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем 

отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном 

рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке 

ценных бумаг, осуществляется раздельно по указанным категориям ценных бумаг 

соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами. 

В соответствии с нижеприведенными статьями Налогового кодекса Российской Федерации: 

Статья 275. Особенности определения налоговой базы по доходам, полученным от долевого 

участия в других организациях:  
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Сумма налога на доходы от долевого участия в деятельности организаций (в целях 

настоящей главы - дивиденды) определяется с учетом следующих положений. 

Если источником дохода налогоплательщика является иностранная организация, сумма 

налога в отношении полученных дивидендов определяется налогоплательщиком 

самостоятельно исходя из суммы полученных дивидендов и соответствующей налоговой 

ставки, предусмотренной пунктом 3 статьи 284 настоящего Кодекса.(в ред. Федерального 

закона от 16.05.2007 N 76-ФЗ) 

При этом налогоплательщики, получающие дивиденды от иностранной организации, в том 

числе через постоянное представительство иностранной организации в Российской 

Федерации, не вправе уменьшить сумму налога, исчисленную в соответствии с настоящей 

главой, на сумму налога, исчисленную и уплаченную по месту нахождения источника дохода, 

если иное не предусмотрено международным договором. 

Для налогоплательщиков, не указанных в пункте 3 настоящей статьи, по доходам в виде 

дивидендов, за исключением указанных в пункте 1 настоящей статьи доходов, налоговая база 

по доходам, полученным от долевого участия в других организациях, определяется налоговым 

агентом с учетом особенностей, установленных настоящим пунктом. 

Если источником дохода налогоплательщика является российская организация, указанная 

организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога с учетом положений 

настоящего пункта. 

Сумма налога, подлежащего удержанию из доходов налогоплательщика - получателя 

дивидендов, исчисляется налоговым агентом по следующей формуле: 

Н = К × Сн × (д - Д), 

где: 

Н - сумма налога, подлежащего удержанию; 

К - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика - 

получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению налоговым 

агентом; 

Сн - соответствующая налоговая ставка, установленная подпунктами 1 и 2 пункта 3 

статьи 284 или пунктом 4 статьи 224 настоящего Кодекса; 

д - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению налоговым агентом в пользу всех 

получателей; 

(в ред. Федерального закона от 25.11.2009 N 281-ФЗ) 

Д - общая сумма дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном 

(налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде (за исключением 

дивидендов, указанных в подпункте 1 пункта 3 статьи 284 настоящего Кодекса) к моменту 

распределения дивидендов в пользу налогоплательщиков - получателей дивидендов, при 

условии, если данные суммы дивидендов ранее не учитывались при определении налоговой 

базы, определяемой в отношении доходов, полученных налоговым агентом в виде дивидендов. 

В случае, если значение Н составляет отрицательную величину, обязанность по уплате 

налога не возникает и возмещение из бюджета не производится. 

(п. 2 в ред. Федерального закона от 16.05.2007 N 76-ФЗ) 

2.1. При получении доходов в виде дивидендов по имуществу, переданному в доверительное 

управление, получателем таких доходов признается учредитель (учредители) доверительного 

управления (выгодоприобретатель). При получении таких доходов в случае, если 

доверительным управляющим является российская организация, а учредителем 

(учредителями) доверительного управления (выгодоприобретателем) иностранное лицо, 

доверительный управляющий признается налоговым агентом в отношении доходов в виде 

дивидендов, по которым у источника выплаты дивидендов налоговым агентом не был 

удержан налог или налог был удержан в сумме меньшей, чем сумма налога, исчисленная с 

доходов в виде дивидендов для указанной иностранной организации. 

(п. 2.1 введен Федеральным законом от 25.11.2009 N 281-ФЗ) 

3. В случае, если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды 

иностранной организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской 

Федерации, налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой 

выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка, 

установленная соответственно подпунктом 3 пункта 3 статьи 284 или пунктом 3 статьи 

224 настоящего Кодекса. 
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(в ред. Федеральных законов от 29.05.2002 N 57-ФЗ, от 16.05.2007 N 76-ФЗ) 

(ст. 275, "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ 

(принят ГД ФС РФ 19.07.2000)) 

Статья 250. Внереализационные доходы 

6) в виде процентов, полученных по договорам займа, кредита, банковского счета, банковского 

вклада, а также по ценным бумагам и другим долговым обязательствам (особенности 

определения доходов банков в виде процентов устанавливаются статьей 290 настоящего 

Кодекса); 

Статья 271. Порядок признания доходов при методе начисления 

6. По договорам займа и иным аналогичным договорам (иным долговым обязательствам, 

включая ценные бумаги), срок действия которых приходится более чем на один отчетный 

период, в целях настоящей главы доход признается полученным и включается в состав 

соответствующих доходов на конец месяца соответствующего отчетного периода. 

(в ред. Федерального закона от 25.11.2009 N 281-ФЗ) 

В случае прекращения действия договора (погашения долгового обязательства) до истечения 

отчетного периода доход признается полученным и включается в состав соответствующих 

доходов на дату прекращения действия договора (погашения долгового обязательства). 

(п. 6 в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ) 

(ст. 271, "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ 

(принят ГД ФС РФ 19.07.2000)). 

 

10.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 

эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента  

 

10.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Информация за 5 последних завершенных финансовых лет: 
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Наименование показателя 2007 2008 2009 2010 2011 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления Эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, 

дата составления и номер протокола собрания (заседания) 

органа управления Эмитента, на котором принято такое 

решение 

Протокол годового общего 

собрания акционеров от 

24.06.2008г., №3/08 

Решение о выплате 

(объявлении) дивидендов 

эмитентом не принималось 

Протокол годового общего 

собрания акционеров от 

24.06.2009г., №01/09 

Решение о выплате 

(объявлении) дивидендов 

эмитентом не принималось 

Протокол годового 

общего собрания 

акционеров от 

20.07.2010г., №б/н 

Решение о выплате 

(объявлении) 

дивидендов 

эмитентом не 

принималось 

Протокол годового 

общего собрания 

акционеров от 

30.06.2011г., №б/н 

Решение о выплате 

(объявлении) 

дивидендов 

эмитентом не 

принималось 

Протокол годового 

общего собрания 

акционеров от 

29.06.2012г. №02/12 

Решение о выплате 

(объявлении) 

дивидендов 

эмитентом не 

принималось 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, 

руб. 
  - - - 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 
  - - - 

Дата составления списка лиц, имеющих право на 

получение дивидендов 
  - - - 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2007 2008 2009 2010 2011 

Установленный срок (дата) выплаты объявленных 

дивидендов 

60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов 

 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные 

средства, иное имущество) 
денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая 

прибыль отчетного года, нераспределенная чистая 

прибыль прошлых лет, специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 

отчетного года, % 
0 0 0 0 0 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям 

данной категории (типа), руб. 
0 0 0 0 0 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа), % 

0 0 0 0 0 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены Эмитентом не в полном объеме, - причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

обязательства исполнены в 

полном объеме 

обязательства исполнены в 

полном объеме 

обязательства 

исполнены в полном 

объеме 

обязательства 

исполнены в 

полном объеме 

обязательства 

исполнены в полном 

объеме 

Иные сведения об объявленных и/или выплаченных 

дивидендах, указываемые Эмитентом по собственному 

усмотрению 

нет нет нет нет нет 
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10.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций. 

 

10.9. Иные сведения 

Отсутствуют         
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА ЗА 2009 ГОД. 
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ОТКРЫТОЕ  АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО   «НАУКА-СВЯЗЬ» 

 
ПРИКАЗ № 6-УП ОТ 29.12.2008г. 

 

Приказываю: 

 

 Руководствуясь Законом РФ от 21 ноября 1996 года № 129-ФЗ «О бухгалтерском 

учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 года № 34н, и иными 

нормативно-правовыми актами, начиная с 1 января 2009 года применять учетную политику 

организации в следующей редакции: 

 
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ 

 

Организационно-технический раздел 

 

1. Организация учетной работы 

 

Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерской службой как структурным подразделением, 

возглавляемым главным бухгалтером.  

Учетная политика организации реализуется через рабочий план счетов, сформированный в 

соответствии с Приказом  Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н "Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его 

применению" (Приложение №1). 

Документы представляются в бухгалтерию согласно графику документооборота (Приложение №2). 

 

2. Применяемые формы первичных документов  

 

Для оформления хозяйственных операций  предусмотрены типовые (унифицированные) формы, кроме 

того на предприятии разрабатываются внутренние формы первичных учетных документов (Приложение 

№3). 

 

3. Перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов  

 

Перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов, утверждается приказом по 

предприятию. 

4. Выбор формы бухгалтерского учета и технологии обработки учетной информации (п.8, п.19 Положения 

по ведению бухгалтерского учета) 

 

Бухгалтерский учет ведется в электронном виде с использованием программы автоматизации 

бухгалтерского учета «1С:Предприятие 8.1». Регистры синтетического  и аналитического учета не 

формализованы, размещаются на  машинных носителях информации. Предусмотрена возможность их 

вывода на бумажные носители информации. Форма вывода зависит от применяемого программного 

продукта и требуемого вида систематизации. 

 

5. Разработка номенклатуры учета материально-производственных запасов (ПБУ 5/01) 

 

На предприятии разрабатывается номенклатура учета материально-производственных запасов в разрезе 

наименований  и (или) однородных групп (видов) для последующей организации учета.  

6. Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств (п.3 ст.6  Закона о бухгалтерском учете) 

 

Инвентаризация имущества и обязательств проводится 1 раз в год перед составлением годовой 

бухгалтерской отчетности. Для проведения инвентаризации в организации создается инвентаризационная 

комиссия, персональный состав которой утверждается Приказом руководителя организации. 
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7. Порядок выдачи денежных средств сотрудникам под отчет (Порядок ведения кассовых операций)  

 

Наличные денежные средства под отчет выдаются на срок не более 30 дней при условии полного отчета 

конкретного подотчетного лица по ранее выданному авансу. Порядок выдачи наличных денежных средств 

под отчет и оформление отчетов по их использованию определяется пунктом 11 "Порядка ведения кассовых 

операций в Российской Федерации", утвержденного Решением Совета Директоров Центрального Банка 

России от 22 сентября 1993 г. N 40 

 

7. Электронный вид журнала счетов-фактур. 

 

     Журнал учета выданных и полученных  счетов-фактур ведется в электронном виде в  бухгалтерской 

программе «1С:Предприятие 8.1». 

 

8.     Изменение учетной политики 

 

      Учетная политика организации применяется с момента ее утверждения последовательно из года в год. 

Изменение учетной политики вводится с начала финансового года или в случае изменения законодательства 

Российской Федерации и нормативных актов органов, осуществляющих регулирование бухгалтерского 

учета, а также существенных изменений условий деятельности организации. 

 

 

Методический раздел. 

 

1.   Выбор метода определения выручки от реализации продукции (работ, услуг)  

 

Выручка от реализации продукции (работ, услуг), реализации основных средств и прочих активов  

определяется по мере отгрузки продукции (работ, услуг) (перехода права собственности на товары, работы, 

услуги). 

 

2.  Порядок учета основных средств  (Приказ Минфина РФ от 13 октября 2003 г. N 91н "Об 

утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств") 

 

Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. Каждому 

инвентарному объекту основных средств присваивается при принятии их к бухгалтерскому учету 

соответствующий инвентарный номер. Учет основных средств по объектам ведется с использованием 

инвентарных карточек, которые  открываются на каждый инвентарный объект и ведутся в электронном 

виде. 

Ко вновь приобретенным основным средствам применять Классификацию основных средств, 

включаемых в амортизационные группы, утвержденную Постановлением Правительства РФ "О 

Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы" от 1 января 2002 года N 1. 

В качестве первичных учетных документов по учету движения основных средств  применяются 

унифицированные первичные документы, утвержденные постановлением Государственного комитета по 

статистике Российской Федерации от 21 января 2003 г. N 7 "Об утверждении унифицированных форм 

первичной учетной документации по учету основных средств". 

 

3.   Порядок начисления амортизации основных средств. (ПБУ 6/01 п.18, Письмо Минфина РФ от 27 декабря 

2001 г. N 16-00-14/573) 

 

Начисление амортизации для целей бухгалтерского учета производится  линейным способом. 

Объекты основных средств стоимостью не более 20 000 руб., а также  приобретенные книги, брошюры и т.п. 

издания отражаются в составе материально-производственных запасов. 

Затраты по ремонту основных средств включать в себестоимость продукции (работ, услуг) отчетного 

периода. 

 

4. Порядок начисления амортизации нематериальных активов (ПБУ 14/2007) 
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По нематериальным активам (за исключением тех, по которым погашение стоимости не производится) 

амортизация начисляется линейным способом. Амортизационные отчисления по нематериальным активам 

отражаются в бухгалтерском учете путем накопления соответствующих сумм на отдельном счете.  

 

5. Отражение процесса приобретения и заготовления ТМЦ  и  методов их оценки (ПБУ 5/01, Положения по 

ведению бухгалтерского учета) 

 

Приобретение и заготовление материалов в бухгалтерском учете отражать с применением счета 10 

«Материалы», на котором отражается фактическая себестоимость материалов и отражается их движение. 

При отпуске материально-производственных запасов (кроме товаров, учитываемых по продажной 

стоимости) в производство и ином выбытии их оценка производится  по себестоимости каждой единицы. 

Затраты по заготовке и доставке товаров и прочие, производимые до момента их передачи в продажу, 

включать в себестоимость товаров. 

 

6. Порядок учета специального инструмента, спецоборудования и спецодежды (Методические указания по 

бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений, специального 

оборудования и специальной одежды) 

 

Специальный инструмент, специальные приспособления, специальное оборудование и специальная 

одежда учитывается в составе средств в обороте. Единовременное списание стоимости специальной одежды, 

срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, производить в момент 

передачи (отпуска) сотрудникам. 

 

7. Способ распределения косвенных расходов.  

 

При многопрофильной деятельности базой для распределения косвенных расходов является выручка от 

реализации продукции (работ, услуг), полученная от разных видов деятельности.  

 

8.  Перечень создаваемых резервов (Положение по ведению бухгалтерского учета, п.72) 

 

В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (Пять) процентов от его уставного капитала. 

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им 

размера, установленного Уставом Общества. Размер ежегодных отчислений составляет 5 процентов от 

чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом Общества.  Отчисления в Резервный фонд 

от чистой прибыли отчетного года производятся после утверждения общим собранием акционеров 

Общества годового бухгалтерского отчета и отчета о распределении прибыли и убытков. 

 Другие резервы и фонды не создаются. 

 

9. Учет займов (ПБУ 15/08) 

 

Перевод долгосрочной задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную не 

производится.  

Дисконт по долговым ценным бумагам (векселям, облигациям) выданным (полученным) отражается в 

составе прочих расходов (доходов) единовременно в момент получения (выдачи)  займа. 

 

10. Учет затрат  на производство , калькулирование себестоимости продукции и формирование финансового 

результата. 

 

Подразделение затрат отчетного периода на прямые и косвенные с включением последних после 

распределения в фактическую калькуляцию единицы продукции (работы, услуги). Системно калькулируется 

полная фактическая производственная себестоимость объекта калькулирования. 

 

11. О документах, подтверждающих факт оказания услуг связи и услуг по аренде. 

 

Первичными документами (для признания расходов) для ежемесячных услуг связи и услуг по аренде 

являются акты, счета и счета-фактуры. 
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Прочее 

 

1. Системы оплаты труда. 

 

Применяется повременная система  оплаты труда для всех работников.  

 

2. Учет использования рабочего времени (Альбом унифицированных форм). 

 

Учет использования рабочего времени осуществляется методом регистрации только отклонений 

(неявок, опозданий и т.д.). 

 

Учетная политика для целей налогообложения 

 

Налог на добавленную стоимость 

 

1. Уплата НДС и предоставление налоговой декларации по НДС производится ежеквартально. 

 

Налог на прибыль 

 

1.  Доходы и расходы при исчислении налога на прибыль определяются по методу начислений. 

 

2. (Ст. 313 НК РФ)  

  Исчисление налоговой базы при расчете налога на прибыль производится на основе регистров 

бухгалтерского учета.  

Если в регистрах бухгалтерского учета содержится недостаточно информации для определения 

налоговой базы, формируются регистры налогового учета. 

Формы аналитических регистров налогового учета разрабатываются и поддерживаются фирмой «1С». 

Налоговый учет ведется в электронном виде. 

 

Операции с амортизируемым имуществом 

 

1. Амортизируемым имуществом в целях налогового учета признаются имущество, результаты 

интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности, которые находятся у 

организации на праве собственности, используются для извлечения дохода, и стоимость которых 

погашается путем начисления амортизации. Амортизируемым имуществом признается имущество со 

сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 20 000 рублей. 

Активы, в отношении которых выполняются перечисленные условия  и стоимостью не более 

20000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе 

материально-производственных запасов. 

 

2. Для целей налогообложения прибыли установить линейный метод амортизации по всем объектам 

амортизируемого имущества. 

 

3.  Установить, что для целей налогообложения прибыли в отношении приобретаемых объектов основных 

средств, бывших в употреблении, норма амортизации определяется исходя из срока полезного 

использования, уменьшенного на количество месяцев эксплуатации этого объекта предыдущими 

собственниками при возможности получения такой информации, в противном случае -  исходя из 

общего срока полезного использования объекта в общеустановленном порядке. 

 

4. Для целей налогообложения прибыли установить, что распределение объектов амортизируемого 

имущества по амортизационным группам осуществляется исходя из срока полезного использования, 

определенного в соответствии с техническими условиями и рекомендациями организаций-изготовителей 

на основании классификации основных средств, определяемой Правительством РФ. 

 

5. Организация не включает в состав расходов отчетного (налогового) периода расходы на капитальные 

вложения в размере не более 10 процентов первоначальной стоимости основных средств.  

 

 Формирование расходов, учитываемых при налогообложении 
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1. Установить, что для целей налогообложения прибыли при реализации или ином выбытии ценных бумаг 

(кроме собственных акций) на расходы от производства и реализации списывается цена приобретения 

реализованных ценных бумаг по методу стоимости каждой единицы. 

 

2. Установить, что для целей налогообложения прибыли при определении размера материальных расходов 

при списании сырья и материалов, используемых в производстве  товаров (выполнении работ, оказании 

услуг) применять метод оценки по стоимости единицы запасов. 

 

3. Установить, что для целей налогообложения прибыли расходы на ремонт основных средств 

учитываются в фактических размерах без формирования резерва предстоящих расходов на ремонт 

 

4. Установить, что для целей налогообложения прибыли в состав внереализационных расходов 

включаются: 

а) проценты, не превышающие ставку рефинансирования Банка России, увеличенную в 1,1 раза, - по 

рублевым кредитам и займам; 

б) проценты, не превышающие 15 процентов годовых - по кредитам и займам в иностранной валюте. 

 

 

Расчеты с бюджетом. 
 

1. Установить, что ежемесячные авансовые платежи налога на прибыль осуществляются  

 

- равными долями, в размере одной трети фактически уплаченного квартального авансового 

платежа за квартал, предшествующий кварталу, в котором производится уплата ежемесячных 

авансовых платежей налога на прибыль (при достижении размера выручки в среднем за предыдущих 

четыре квартала 3 000 000 рублей за квартал). 

 

 

 

 

Генеральный директор ОАО «Наука-Связь» 

Никашкин Д.В. 
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Приложение №1  к приказу  

N 6-УП от 29.12.2008г. 

 

 

 

РАБОЧИЙ ПЛАН СЧЕТОВ  

  

 
Код Наименование Акт. Субконто 1 Субконто 2 Субконто 3 

01 Основные средства А Основные 
средства 

    

01.01 Основные средства в 
организации 

А Основные 
средства 

    

01.09 Выбытие основных средств А Основные 
средства 

    

02 Амортизация основных 
средств 

П Основные 
средства 

    

02.01 Амортизация основных 
средств, учитываемых на 
счете 01 

П Основные 
средства 

    

02.02 Амортизация основных 
средств, учитываемых на 
счете 03 

П Основные 
средства 

    

03 Доходные вложения в 
материальные ценности 

А Контрагенты Основные 
средства 

  

03.01 Материальные ценности в 
организации 

А Основные 
средства 

    

03.02 Материальные ценности 
предоставленные во 
временное владение и 
пользование 

А Контрагенты Основные 
средства 

  

03.03 Материальные ценности 
предоставленные во 
временное пользование 

А Контрагенты Основные 
средства 

  

03.04 Прочие доходные вложения А Контрагенты Основные 
средства 

  

03.09 Выбытие материальных 
ценностей 

А Основные 
средства 

    

04 Нематериальные активы А Нематериальные 
активы 

    

04.01 Нематериальные активы 
организации 

А Нематериальные 
активы 

    

04.02 Расходы на научно-
исследовательские, опытно-
конструкторские и 
технологические работы 

А Нематериальные 
активы 

    

05 Амортизация 
нематериальных активов 

П Нематериальные 
активы 

    

07 Оборудование к установке А Номенклатура Склады   

08 Вложения во внеоборотные 
активы 

А Объекты 
строительства 

(об) Статьи 
затрат 

  

08.01 Приобретение земельных 
участков 

А Объекты 
строительства 

(об) Статьи 
затрат 

  

08.02 Приобретение объектов 
природопользования 

А Объекты 
строительства 

(об) Статьи 
затрат 

  

08.03 Строительство объектов 
основных средств 

А Объекты 
строительства 

(об) Статьи 
затрат 

Способы 
строительства 

08.04 Приобретение объектов 
основных средств 

А Номенклатура Склады   

08.05 Приобретение 
нематериальных активов 

А Нематериальные 
активы 

    

08.06 Перевод молодняка животных 
в основное стадо 

А       

08.07 Приобретение взрослых 
животных 

А       
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08.08 Выполнение научно-
исследовательских, опытно-
конструкторских и 
технологических работ 

А Расходы на 
НИОКР 

    

09 Отложенные налоговые 
активы 

А Виды активов и 
обязательств 

    

10 Материалы А Номенклатура Склады   

10.01 Сырье и материалы А Номенклатура Склады   

10.02 Покупные полуфабрикаты и 
комплектующие изделия, 
конструкции и детали 

А Номенклатура Склады   

10.03 Топливо А Номенклатура Склады   

10.04 Тара и тарные материалы А Номенклатура Склады   

10.05 Запасные части А Номенклатура Склады   

10.06 Прочие материалы А Номенклатура Склады   

10.07 Материалы, переданные в 
переработку на сторону 

А Номенклатура Контрагенты Договоры 

10.08 Строительные материалы А Номенклатура Склады   

10.09 Инвентарь и хозяйственные 
принадлежности 

А Номенклатура Склады   

10.10 Специальная оснастка и 
специальная одежда на 
складе 

А Номенклатура Склады   

10.11 Специальная оснастка и 
специальная одежда в 
эксплуатации 

А Номенклатура     

11 Животные на выращивании и 
откорме 

А       

14 Резервы под снижение 
стоимости материальных 
ценностей 

АП Номенклатура     

14.01 Резервы под снижение 
стоимости материалов 

АП Номенклатура     

14.02 Резервы под снижение 
стоимости товаров 

АП Номенклатура     

14.03 Резервы под снижение 
стоимости готовой продукции 

АП Номенклатура     

14.04 Резервы под снижение 
стоимости незавершенного 
производства 

АП Номенклатурные 
группы 

    

15 Заготовление и приобретение 
материальных ценностей 

АП       

15.01 Заготовление и приобретение 
материалов 

АП       

15.02 Приобретение товаров АП       

16 Отклонение в стоимости 
материальных ценностей 

АП       

16.01 Отклонение в стоимости 
материалов 

АП       

16.02 Отклонение в стоимости 
товаров 

АП       

19 Налог на добавленную 
стоимость по приобретенным 
ценностям 

А       

19.01 Налог на добавленную 
стоимость при приобретении 
основных средств 

А Контрагенты Счета-фактуры 
полученные 

  

19.02 Налог на добавленную 
стоимость по приобретенным 
нематериальным активам 

А Контрагенты Счета-фактуры 
полученные 

  

19.03 Налог на добавленную 
стоимость по приобретенным 
материально-
производственным запасам 

А Контрагенты Счета-фактуры 
полученные 

  

19.04 Налог на добавленную 
стоимость по приобретенным 
услугам 

А Контрагенты Счета-фактуры 
полученные 

  



 186 

19.05 Налог на добавленную 
стоимость, уплачиваемый 
таможенным органам по 
ввозимым товарам 

А Контрагенты Счета-фактуры 
полученные 

  

19.06 Акцизы по оплаченным 
материальным ценностям 

А       

19.07 НДС по товарам, 
реализованным по ставке 0% 
(экспорт) 

АП Контрагенты Счета-фактуры 
полученные 

Документы 
реализации 

19.08 НДС при строительстве 
основных средств 

АП Контрагенты Счета-фактуры 
полученные 

  

20 Основное производство А Подразделения Номенклатурные 
группы 

(об) Статьи 
затрат 

20.01 Основное производство А Подразделения Номенклатурные 
группы 

(об) Статьи 
затрат 

20.01.1 Основное производство (по 
деятельности, не облагаемой 
ЕНВД) 

А Подразделения Номенклатурные 
группы 

(об) Статьи 
затрат 

20.01.2 Основное производство (по 
деятельности, облагаемой 
ЕНВД) 

А Подразделения Номенклатурные 
группы 

(об) Статьи 
затрат 

20.02 Производство продукции из 
давальческого сырья 

А Номенклатура     

21 Полуфабрикаты собственного 
производства 

А Номенклатура Склады   

23 Вспомогательные 
производства 

А Подразделения Номенклатурные 
группы 

(об) Статьи 
затрат 

23.01 Вспомогательные 
производства (по 
деятельности, не облагаемой 
ЕНВД) 

А Подразделения Номенклатурные 
группы 

(об) Статьи 
затрат 

23.02 Вспомогательные 
производства (по 
деятельности, облагаемой 
ЕНВД) 

А Подразделения Номенклатурные 
группы 

(об) Статьи 
затрат 

25 Общепроизводственные 
расходы 

А Подразделения (об) Статьи 
затрат 

  

25.01 Общепроизводственные 
расходы (по деятельности, не 
облагаемой ЕНВД) 

А Подразделения (об) Статьи 
затрат 

  

25.02 Общепроизводственные 
расходы (по деятельности, 
облагаемой ЕНВД) 

А Подразделения (об) Статьи 
затрат 

  

25.03 Общепроизводственные 
расходы (подлежащие 
распределению) 

А Подразделения (об) Статьи 
затрат 

  

26 Общехозяйственные расходы А (об) 
Подразделения 

(об) Статьи 
затрат 

  

26.01 Общехозяйственные расходы 
(по деятельности, не 
облагаемой ЕНВД) 

А (об) 
Подразделения 

(об) Статьи 
затрат 

  

26.02 Общехозяйственные расходы 
(по деятельности, облагаемой 
ЕНВД) 

А (об) 
Подразделения 

(об) Статьи 
затрат 

  

26.03 Общехозяйственные расходы 
(подлежащие распределению) 

А (об) 
Подразделения 

(об) Статьи 
затрат 

  

28 Брак в производстве А Подразделения Номенклатурные 
группы 

(об) Статьи 
затрат 

28.01 Брак в производстве (по 
деятельности, не облагаемой 
ЕНВД) 

А Подразделения Номенклатурные 
группы 

(об) Статьи 
затрат 

28.02 Брак в производстве (по 
деятельности, облагаемой 
ЕНВД) 

А Подразделения Номенклатурные 
группы 

(об) Статьи 
затрат 

29 Обслуживающие 
производства и хозяйства 

А Подразделения Номенклатурные 
группы 

(об) Статьи 
затрат 

29.01 Обслуживающие 
производства и хозяйства (по 
деятельности, не облагаемой 
ЕНВД) 

А Подразделения Номенклатурные 
группы 

(об) Статьи 
затрат 



 187 

29.02 Обслуживающие 
производства и хозяйства (по 
деятельности, облагаемой 
ЕНВД) 

А Подразделения Номенклатурные 
группы 

(об) Статьи 
затрат 

40 Выпуск продукции (работ, 
услуг) 

АП Номенклатурные 
группы 

(об) Виды 
стоимости 

  

41 Товары А Номенклатура Склады   

41.01 Товары на складах А Номенклатура Склады   

41.02 Товары в розничной торговле А Номенклатура Склады   

41.03 Тара под товаром и порожняя А Номенклатура Склады   

41.04 Покупные изделия А Номенклатура Склады   

42 Торговая наценка П       

43 Готовая продукция А Номенклатура Склады   

44 Расходы на продажу А Статьи затрат (об) 
Подразделения 

  

44.01 Издержки обращения в 
организациях, 
осуществляющих торговую 
деятельность 

А Статьи затрат (об) 
Подразделения 

  

44.01.1 Издержки обращения в 
организациях, 
осуществляющих торговую 
деятельность (по 
деятельности, не облагаемой 
ЕНВД) 

А Статьи затрат (об) 
Подразделения 

  

44.01.2 Издержки обращения в 
организациях, 
осуществляющих торговую 
деятельность (по 
деятельности, облагаемой 
ЕНВД) 

А Статьи затрат (об) 
Подразделения 

  

44.01.3 Издержки обращения в 
организациях, 
осуществляющих торговую 
деятельность (подлежащие 
распределению) 

А Статьи затрат (об) 
Подразделения 

  

44.02 Коммерческие расходы в 
организациях, 
осуществляющих 
производственную и иную 
промышленную деятельность 

А Статьи затрат (об) 
Подразделения 

  

44.02.1 Коммерческие расходы в 
организациях, 
осуществляющих 
производственную 
деятельность (по 
деятельности, не облагаемой 
ЕНВД) 

А Статьи затрат (об) 
Подразделения 

  

44.02.2 Коммерческие расходы в 
организациях, 
осуществляющих 
промышленную деятельность 
(по деятельности, облагаемой 
ЕНВД) 

А Статьи затрат (об) 
Подразделения 

  

44.02.3 Коммерческие расходы в 
организациях, 
осуществляющих 
промышленную деятельность 
(подлежащие распределению) 

А Статьи затрат (об) 
Подразделения 

  

45 Товары отгруженные А Номенклатура Контрагенты   

45.01 Покупные товары 
отгруженные 

А Номенклатура Контрагенты   

45.02 Готовая продукция 
отгруженная 

А Номенклатура Контрагенты   

45.03 Прочие товары отгруженные А Номенклатура Контрагенты   

46 Выполненные этапы по 
незавершенным работам 

А       

50 Касса А (об) Статьи 
движения 
денежных 
средств 
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50.01 Касса организации А (об) Статьи 
движения 
денежных 
средств 

    

50.02 Операционная касса А (об) Статьи 
движения 
денежных 
средств 

    

50.03 Денежные документы А       

50.21 Касса организации (в валюте) А (об) Статьи 
движения 
денежных 
средств 

    

50.23 Денежные документы (в 
валюте) 

А       

51 Расчетные счета А Банковские 
счета 

(об) Статьи 
движения 
денежных 
средств 

  

52 Валютные счета А Банковские 
счета 

(об) Статьи 
движения 
денежных 
средств 

  

55 Специальные счета в банках А Банковские 
счета 

(об) Статьи 
движения 
денежных 
средств 

  

55.01 Аккредитивы А Банковские 
счета 

(об) Статьи 
движения 
денежных 
средств 

  

55.02 Чековые книжки А Банковские 
счета 

(об) Статьи 
движения 
денежных 
средств 

  

55.03 Депозитные счета А Банковские 
счета 

(об) Статьи 
движения 
денежных 
средств 

  

55.04 Прочие специальные счета А Банковские 
счета 

(об) Статьи 
движения 
денежных 
средств 

  

55.21 Аккредитивы (в валюте) А Банковские 
счета 

(об) Статьи 
движения 
денежных 
средств 

  

55.23 Депозитные счета (в валюте) А Банковские 
счета 

(об) Статьи 
движения 
денежных 
средств 

  

55.24 Прочие специальные счета (в 
валюте) 

А Банковские 
счета 

(об) Статьи 
движения 
денежных 
средств 

  

57 Переводы в пути А       

57.1 Переводы в пути А       

57.2 Переводы в пути (в валюте) А       

57.11 Покупка иностранной валюты А Контрагенты Договоры   

57.22 Продажа иностранной валюты А Контрагенты Договоры   

58 Финансовые вложения А Контрагенты     

58.01 Паи и акции А Контрагенты     

58.01.1 Паи А Контрагенты     

58.01.2 Акции А Контрагенты Ценные бумаги   

58.02 Долговые ценные бумаги А Контрагенты Ценные бумаги   

58.03 Предоставленные займы А Контрагенты Договоры   
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58.04 Вклады по договору простого 
товарищества 

А Контрагенты Договоры   

58.05 Приобретенные права в 
рамках оказания финансовых 
услуг 

А Контрагенты Договоры   

59 Резервы под обесценение 
финансовых вложений 

П Контрагенты Ценные бумаги   

60 Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками 

АП Контрагенты Договоры   

60.01 Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками 

П Контрагенты Договоры   

60.02 Расчеты по авансам 
выданным 

А Контрагенты Договоры   

60.03 Векселя выданные П Контрагенты Договоры Ценные бумаги 

60.21 Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками (в валюте) 

П Контрагенты Договоры   

60.22 Расчеты по авансам 
выданным (в валюте) 

А Контрагенты Договоры   

60.31 Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками (в у.е.) 

П Контрагенты Договоры   

60.32 Расчеты по авансам 
выданным (в у.е.) 

А Контрагенты Договоры   

62 Расчеты с покупателями и 
заказчиками 

АП Контрагенты Договоры   

62.01 Расчеты с покупателями и 
заказчиками 

А Контрагенты Договоры   

62.02 Расчеты по авансам 
полученным 

П Контрагенты Договоры   

62.03 Векселя полученные А Контрагенты Договоры Ценные бумаги 

62.21 Расчеты с покупателями и 
заказчиками (в валюте) 

А Контрагенты Договоры   

62.22 Расчеты по авансам 
полученным (в валюте) 

П Контрагенты Договоры   

62.31 Расчеты с покупателями и 
заказчиками (в у.е.) 

А Контрагенты Договоры   

62.32 Расчеты по авансам 
полученным (в у.е.) 

П Контрагенты Договоры   

62.Р Расчеты с розничными 
покупателями 

А       

63 Резервы по сомнительным 
долгам 

П Контрагенты Договоры   

66 Расчеты по краткосрочным 
кредитам и займам 

П Контрагенты Договоры   

66.01 Краткосрочные кредиты П Контрагенты Договоры   

66.02 Проценты по краткосрочным 
кредитам 

П Контрагенты Договоры   

66.03 Краткосрочные займы П Контрагенты Договоры   

66.04 Проценты по краткосрочным 
займам 

П Контрагенты Договоры   

66.21 Краткосрочные кредиты (в 
валюте) 

П Контрагенты Договоры   

66.22 Проценты по краткосрочным 
кредитам (в валюте) 

П Контрагенты Договоры   

66.23 Краткосрочные займы (в 
валюте) 

П Контрагенты Договоры   

66.24 Проценты по краткосрочным 
займам (в валюте) 

П Контрагенты Договоры   

67 Расчеты по долгосрочным 
кредитам и займам 

П Контрагенты Договоры   

67.01 Долгосрочные кредиты П Контрагенты Договоры   

67.02 Проценты по долгосрочным 
кредитам 

П Контрагенты Договоры   

67.03 Долгосрочные займы П Контрагенты Договоры   

67.04 Проценты по долгосрочным 
займам 

П Контрагенты Договоры   

67.21 Долгосрочные кредиты (в 
валюте) 

П Контрагенты Договоры   
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67.22 Проценты по долгосрочным 
кредитам (в валюте) 

П Контрагенты Договоры   

67.23 Долгосрочные займы (в 
валюте) 

П Контрагенты Договоры   

67.24 Проценты по долгосрочным 
займам (в валюте) 

П Контрагенты Договоры   

68 Расчеты по налогам и сборам АП Виды платежей в 
бюджет (фонды) 

    

68.01 Налог на доходы физических 
лиц 

АП Виды платежей в 
бюджет (фонды) 

    

68.02 Налог на добавленную 
стоимость 

АП Виды платежей в 
бюджет (фонды) 

    

68.03 Акцизы АП Виды платежей в 
бюджет (фонды) 

    

68.04 Налог на прибыль АП Виды платежей в 
бюджет (фонды) 

    

68.04.1 Расчеты с бюджетом АП Виды платежей в 
бюджет (фонды) 

Уровни 
бюджетов 

  

68.04.2 Расчет налога на прибыль АП       

68.07 Транспортный налог АП Виды платежей в 
бюджет (фонды) 

    

68.08 Налог на имущество АП Виды платежей в 
бюджет (фонды) 

    

68.09 Налог на рекламу АП Виды платежей в 
бюджет (фонды) 

    

68.10 Прочие налоги и сборы АП Виды платежей в 
бюджет (фонды) 

Уровни 
бюджетов 

  

68.11 Единый налог на вмененный 
доход 

АП Виды платежей в 
бюджет (фонды) 

    

68.12 Единый налог при 
применении упрощенной 
системы налогообложения 

АП Виды платежей в 
бюджет (фонды) 

    

68.22 НДСПо экспорту АП Контрагенты Счета-фактуры 
выданные 

  

68.22.1 НДС, начисленный при 
неподтверждении 0% 

А Контрагенты Счета-фактуры 
выданные 

  

68.22.2 НДС к возмещению в связи с 
применение ставки 0% 

АП Контрагенты Счета-фактуры 
выданные 

  

69 Расчеты по социальному 
страхованию и обеспечению 

АП Виды платежей в 
бюджет (фонды) 

    

69.01 Расчеты по социальному 
страхованию (ЕСН в части, 
перечисляемой в ФСС) 

АП Виды платежей в 
бюджет (фонды) 

    

69.02 Расчеты по пенсионному 
обеспечению (страховые 
взносы на обязательное 
пенсионное страхование) 

АП Виды платежей в 
бюджет (фонды) 

    

69.02.1 Страховая часть трудовой 
пенсии 

АП Виды платежей в 
бюджет (фонды) 

    

69.02.2 Накопительная часть 
трудовой пенсии 

АП Виды платежей в 
бюджет (фонды) 

    

69.03 Расчеты по обязательному 
медицинскому страхованию 
(ЕСН в части, перечисляемой 
в фонды ОМС) 

АП Виды платежей в 
бюджет (фонды) 

    

69.03.1 Федеральный фонд ОМС АП Виды платежей в 
бюджет (фонды) 

    

69.03.2 Территориальный фонд ОМС АП Виды платежей в 
бюджет (фонды) 

    

69.04 ЕСН в части, перечисляемой 
в Федеральный бюджет 

АП Виды платежей в 
бюджет (фонды) 

    

69.11 Расчеты по обязательному 
социальному страхованию от 
несчастных случаев на 
производстве и 
профессиональных 
заболеваний 

АП Виды платежей в 
бюджет (фонды) 
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69.12 Расчеты по добровольным 
взносам в ФСС на 
страхование работников на 
случай временной 
нетрудоспособности 

АП Виды платежей в 
бюджет (фонды) 

    

69.13 Расчеты по средствам ФСС 
для страхователей, 
применяющих специальные 
режимы налогообложения 

АП (об) Виды 
расчетов по 
средствам ФСС 

    

69.13.1 Расчеты по средствам ФСС 
для страхователей, 
уплачивающих ЕНВД 

АП (об) Виды 
расчетов по 
средствам ФСС 

    

69.13.2 Расчеты по средствам ФСС 
для страхователей, 
применяющих УСН 

АП (об) Виды 
расчетов по 
средствам ФСС 

    

70 Расчеты с персоналом по 
оплате труда 

П Работники 
организации 

    

71 Расчеты с подотчетными 
лицами 

АП Работники 
организации 

    

71.01 Расчеты с подотчетными 
лицами 

АП Работники 
организации 

    

71.21 Расчеты с подотчетными 
лицами (в валюте) 

АП Работники 
организации 

    

73 Расчеты с персоналом по 
прочим операциям 

А Работники 
организации 

    

73.01 Расчеты по предоставленным 
займам 

А Работники 
организации 

    

73.02 Расчеты по возмещению 
материального ущерба 

А Работники 
организации 

    

73.03 Расчеты по прочим 
операциям 

А Работники 
организации 

    

75 Расчеты с учредителями АП Контрагенты     

75.01 Расчеты по вкладам в 
уставный (складочный) 
капитал 

А Контрагенты     

75.02 Расчеты по выплате доходов П Контрагенты     

76 Расчеты с разными 
дебиторами и кредиторами 

АП Контрагенты Договоры   

76.01 Расчеты по имущественному 
личному и добровольному 
страхованию 

АП       

76.01.1 Расчеты по имущественному 
и личному страхованию 

АП Контрагенты Договоры   

76.01.2 Платежи по добровольному 
страхованию работников 

АП Контрагенты Расходы 
будущих 
периодов 

Работники 
организации 

76.02 Расчеты по претензиям А Контрагенты Договоры   

76.03 Расчеты по причитающимся 
дивидендам и другим 
доходам 

АП Контрагенты Договоры   

76.04 Расчеты по депонированным 
суммам 

П Работники 
организации 

    

76.05 Расчеты с прочими 
поставщиками и 
подрядчиками 

АП Контрагенты Договоры   

76.06 Расчеты с прочими 
покупателями и заказчиками 

АП Контрагенты Договоры   

76.09 Прочие расчеты с разными 
дебиторами и кредиторами 

АП Контрагенты Договоры   

76.21 Расчеты по имущественному 
и личному страхованию (в 
валюте) 

АП Контрагенты Договоры   

76.22 Расчеты по претензиям (в 
валюте) 

А Контрагенты Договоры   

76.25 Расчеты с прочими 
поставщиками и 
подрядчиками (в валюте) 

АП Контрагенты Договоры   

76.26 Расчеты с прочими 
покупателями и заказчиками 
(в валюте) 

АП Контрагенты Договоры   
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76.29 Прочие расчеты с разными 
дебиторами и кредиторами (в 
валюте) 

АП Контрагенты Договоры   

76.32 Расчеты по претензиям УЕ А Контрагенты Договоры   

76.35 Расчеты с прочими 
поставщиками и 
подрядчиками (в у.е.) 

АП Контрагенты Договоры   

76.36 Расчеты с прочими 
покупателями и заказчиками 
(в у.е.) 

АП Контрагенты Договоры   

76.39 Прочие расчеты с разными 
дебиторами и кредиторами (в 
у.е.) 

АП Контрагенты Договоры   

76.41 Расчеты по исполнительным 
документам работников 

АП Контрагенты Исполнительные 
документы 

  

76.АВ НДС по авансам и 
предоплатам 

А Контрагенты Счета-фактуры 
выданные 

  

76.Н Расчеты по НДС, 
отложенному для уплаты в 
бюджет 

П Контрагенты Счета-фактуры 
выданные 

  

76.ОТ НДС, начисленный по 
отгрузке 

А Контрагенты Счета-фактуры 
выданные 

  

77 Отложенные налоговые 
обязательства 

П Виды активов и 
обязательств 

    

79 Внутрихозяйственные 
расчеты 

АП Обособленные 
подразделения 

    

79.01 Расчеты по выделенному 
имуществу 

АП Обособленные 
подразделения 

    

79.02 Расчеты по текущим 
операциям 

АП Обособленные 
подразделения 

    

79.03 Расчеты по договору 
доверительного управления 
имуществом 

АП Контрагенты Договоры   

80 Уставный капитал П Контрагенты Ценные бумаги   

80.01 Обыкновенные акции П Контрагенты Ценные бумаги   

80.02 Привилегированные акции П Контрагенты Ценные бумаги   

80.09 Прочий капитал П Контрагенты     

81 Собственные акции (доли) А Контрагенты Ценные бумаги   

81.01 Обыкновенные акции А Контрагенты Ценные бумаги   

81.02 Привилегированные акции А Контрагенты Ценные бумаги   

81.09 Прочий капитал А Контрагенты     

82 Резервный капитал П       

82.01 Резервы, образованные в 
соответствии с 
законодательством 

П       

82.02 Резервы, образованные в 
соответствии с 
учредительными 
документами 

П       

83 Добавочный капитал П       

83.01 Прирост стоимости 
имущества по переоценке 

П Основные 
средства 

    

83.02 Эмиссионный доход от 
выпуска обыкновенных акций 

П Ценные бумаги     

83.03 Эмиссионный доход от 
выпуска привилегированных 
акций 

П Ценные бумаги     

83.09 Другие источники П       

84 Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 

АП Направления 
использования 
прибыли 

    

84.01 Прибыль, подлежащая 
распределению 

АП       

84.02 Убыток, подлежащий 
покрытию 

АП       
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84.03 Нераспределенная прибыль в 
обращении 

АП Направления 
использования 
прибыли 

    

84.04 Нераспределенная прибыль 
использованная 

АП Направления 
использования 
прибыли 

    

86 Целевое финансирование АП Назначение 
целевых средств 

Договоры (об) Движения 
целевых 
средств 

86.01 Целевое финансирование из 
бюджета 

АП Назначение 
целевых средств 

Договоры (об) Движения 
целевых 
средств 

86.02 Прочее целевое 
финансирование и 
поступления 

АП Назначение 
целевых средств 

Договоры (об) Движения 
целевых 
средств 

90 Продажи АП (об) 
Номенклатурные 
группы 

    

90.01 Выручка П (об) 
Номенклатурные 
группы 

(об) Ставки НДС   

90.01.1 Выручка (по деятельности, не 
облагаемой ЕНВД) 

П (об) 
Номенклатурные 
группы 

(об) Ставки НДС   

90.01.2 Выручка (по деятельности, 
облагаемой ЕНВД) 

П (об) 
Номенклатурные 
группы 

(об) Ставки НДС   

90.02 Себестоимость продаж А (об) 
Номенклатурные 
группы 

    

90.02.1 Себестоимость продаж (по 
деятельности, не облагаемой 
ЕНВД) 

А (об) 
Номенклатурные 
группы 

    

90.02.2 Себестоимость продаж (по 
деятельности, облагаемой 
ЕНВД) 

А (об) 
Номенклатурные 
группы 

    

90.03 Налог на добавленную 
стоимость 

А (об) 
Номенклатурные 
группы 

(об) Ставки НДС   

90.04 Акцизы А (об) 
Номенклатурные 
группы 

    

90.05 Экспортные пошлины А (об) 
Номенклатурные 
группы 

    

90.07 Расходы на продажу А (об) 
Номенклатурные 
группы 

    

90.07.1 Расходы на продажу (по 
деятельности, не облагаемой 
ЕНВД) 

А (об) 
Номенклатурные 
группы 

    

90.07.2 Расходы на продажу (по 
деятельности, облагаемой 
ЕНВД) 

А (об) 
Номенклатурные 
группы 

    

90.08 Управленческие расходы А (об) 
Номенклатурные 
группы 

    

90.08.1 Управленческие расходы (по 
деятельности, не облагаемой 
ЕНВД) 

А (об) 
Номенклатурные 
группы 

    

90.08.2 Управленческие расходы (по 
деятельности, облагаемой 
ЕНВД) 

А (об) 
Номенклатурные 
группы 

    

90.09 Прибыль / убыток от продаж АП (об) 
Номенклатурные 
группы 

    

91 Прочие доходы и расходы АП (об) Прочие 
доходы и 
расходы 
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91.01 Прочие доходы П (об) Прочие 
доходы и 
расходы 

    

91.02 Прочие расходы А (об) Прочие 
доходы и 
расходы 

    

91.02.1 Прочие расходы (по 
деятельности, не облагаемой 
ЕНВД) 

А (об) Прочие 
доходы и 
расходы 

    

91.02.2 Прочие расходы (по 
деятельности, облагаемой 
ЕНВД) 

А (об) Прочие 
доходы и 
расходы 

    

91.02.3 Прочие расходы (подлежащие 
распределению) 

А (об) Прочие 
доходы и 
расходы 

    

91.09 Сальдо прочих доходов и 
расходов 

АП (об) Прочие 
доходы и 
расходы 

    

94 Недостачи и потери от порчи 
ценностей 

А       

96 Резервы предстоящих 
расходов 

П Резервы     

97 Расходы будущих периодов А Расходы 
будущих 
периодов 

    

97.01 Расходы на оплату труда 
будущих периодов 

А Расходы 
будущих 
периодов 

Работники 
организации 

  

97.21 Прочие расходы будущих 
периодов 

А Расходы 
будущих 
периодов 

    

98 Доходы будущих периодов П       

98.01 Доходы, полученные в счет 
будущих периодов 

П Доходы будущих 
периодов 

Контрагенты Договоры 

98.02 Безвозмездные поступления П       

98.03 Предстоящие поступления по 
недостачам, выявленным за 
прошлые годы 

П Работники 
организации 

    

98.04 Разница между суммой, 
подлежащей взысканию с 
виновных лиц, и балансовой 
стоимостью по недостачам 
ценностей 

П Работники 
организации 

    

99 Прибыли и убытки АП       

99.01 Прибыли и убытки (за 
исключением налога на 
прибыль) 

АП (об) Прибыли и 
убытки 

    

99.01.1 Прибыли и убытки (по 
деятельности, не облагаемой 
ЕНВД) 

АП (об) Прибыли и 
убытки 

    

99.01.2 Прибыли и убытки (по 
деятельности облагаемой 
ЕНВД) 

АП (об) Прибыли и 
убытки 

    

99.02 Налог на прибыль АП       

99.02.1 Условный расход по налогу на 
прибыль 

А       

99.02.2 Условный доход по налогу на 
прибыль 

П       

99.02.3 Постоянное налоговое 
обязательство 

А       

000 Вспомогательный счет АП       

001 Арендованные основные 
средства 

А Контрагенты Основные 
средства 

  

002 Товарно-материальные 
ценности, принятые на 
ответственное хранение 

А Контрагенты Номенклатура Склады 

003 Материалы, принятые в 
переработку 

А Контрагенты Номенклатура Склады 
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003.01 Материалы на складе А Контрагенты Номенклатура Склады 

003.02 Материалы, переданные в 
производство 

А Контрагенты Номенклатура   

004 Товары, принятые на 
комиссию 

А Контрагенты Номенклатура   

004.01 Товары на складе АП Контрагенты Номенклатура Склады 

004.02 Товары, переданные на 
комиссию 

АП Контрагенты Номенклатура Комиссионеры 

005 Оборудование, принятое для 
монтажа 

А Контрагенты Номенклатура   

006 Бланки строгой отчетности А Бланки строгой 
отчетности 

Склады   

007 Списанная в убыток 
задолженность 
неплатежеспособных 
дебиторов 

А Контрагенты Договоры   

008 Обеспечения обязательств и 
платежей полученные 

А Контрагенты Договоры   

009 Обеспечения обязательств и 
платежей выданные 

А Контрагенты Договоры   

010 Износ основных средств А Основные 
средства 

    

011 Основные средства, сданные 
в аренду 

А Контрагенты Основные 
средства 

  

ВАЛ Авансы в иностранной валюте АП Контрагенты Договоры   

ВАЛ.60 Авансы поставщикам в 
валюте 

А Контрагенты Договоры   

ВАЛ.62 Авансы покупателей в валюте П Контрагенты Договоры   
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Приложение №2  к приказу  

N 6-УП от 29.12.2008г. 

 

О документообороте 

 
Для организации бухгалтерского и налогового учета и своевременной сдачи установленной государственной 

отчетности установлен следующий порядок предоставления документов в бухгалтерию организации: 

1. Контракты и договоры по предоставлению услуг, закупке товароматериальных ценностей, производству 

ремонтных и прочих работ - на следующий день после их заключения.  

2. Утвержденные акты выполненных работ и прочие документы, подтверждающие факты целевого 

использования денежных средств, - на следующий день после их подписания. 

3. Табели учета использования рабочего времени 1-го и 16-го числа каждого месяца. 

4. Приказы о назначении, переводе или увольнении работников, а также приказы о направлении в 

командировку по территории Российской Федерации - на день, следующий после их подписания, но не 

позже чем за 3 дня до начала командировки. Приказы о направлении в загранкомандировку - на день, 

следующий после их подписания, но не позже чем за 3 дня до начала командировки. 

5. Номера страховых свидетельств государственного пенсионного страхования - на следующий день после 

их оформления в Пенсионном фонде Российской Федерации. 

6. Отчеты о приеме и расходовании товароматериальных ценностей - до 5-го числа месяца, следующего за 

отчетным месяцем.  

7. Утвержденные акты приемки, перемещения и списания основных средств – на следующий день после их 

подписания. 

8. Работники организации представляют отчеты по полученным авансам на командировочные расходы за 

пределы Российской Федерации не позднее 10-ти дней после окончания командировки. 

9. Срок отчетности по суммам, выданным в подотчет, установлен на 30 дней с момента выдачи. 
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Приложение №3  к приказу  

N 6-УП от 29.12.2008г. 

 

 

Номер формы Наименование формы 

По учету основных средств 

ОС-1 

Акт  о  приеме-передаче  объекта  основных  средств  (кроме зданий, 

сооружений)    

ОС-1а          Акт о приеме-передаче здания (сооружения)                   

ОС-1б 

Акт  о  приеме-передаче  групп  объектов  основных  средств (кроме 

зданий, сооружений)             

ОС-2  Накладная  на  внутреннее  перемещение  объектов   основных средств    

ОС-3 

Акт о приеме-сдаче  отремонтированных,  реконструированных, 

модернизированных объектов основных средств                 

ОС-4 

Акт   о   списании   объекта   основных      средств (кроме 

автотранспортных средств)                                   

ОС-4а Акт о списании автотранспортных средств                     

ОС-4б 

Акт о  списании  групп  объектов  основных  средств  (кроме 

автотранспортных средств)                                   

ОС-6 Инвентарная карточка учета объекта основных средств         

ОС-6а   Инвентарная карточка  группового  учета  объектов  основных средств    

ОС-14 Акт о приеме (поступлении) оборудования                     

ОС-15 Акт о приеме-передаче оборудования в монтаж                 

ОС-16 Акт о выявленных дефектах оборудования                      

По учету торговых операций 

ТОРГ-12 Товарная накладная 

  Счет-фактура 

  Акт выполненных работ (оказанных услуг) 

  Счет 

По учету кассовых операций 

КО-1  Приходный кассовый ордер 

КО-2 Расходный кассовый ордер 

КО-3        Журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов                       

КО-4        Кассовая книга                            

КО-5        Книга учета принятых и выданных кассиром денежных средств                          
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По учету результатов инвентаризации  денежных средств, ценных бумаг и бланков 

документов строгой отчетности        

АО-1 Авансовый отчет 

ИНВ-1       Инвентаризационная опись основных средств 

ИНВ-1а      Инвентаризационная опись   нематериальных активов  

ИНВ-3       Инвентаризационная опись  товарно-материальных ценностей                          

Инв-11      Акт инвентаризации расходов будущих периодов 

Инв-15      Акт инвентаризации   наличных    денежных средств    

ИНВ-16      

Инвентаризационная опись ценных  бумаг  и бланков документов 

строгой отчетности     

ИНВ-17 

Акт инвентаризации расчетов с покупателями,  поставщиками  и 

прочими дебиторами и кредиторами 

Приложение к 

форме ИНВ-17 

Справка к акту инвентаризации расчетов с покупателями,  поставщиками  

и прочими дебиторами и кредиторами 

ИНВ-18 Сличительная ведомость результатов инвентаризации основных средств                

ИНВ-19 

Сличительная ведомость результатов инвентаризации товарно-

материальных ценностей  

ИНВ-22      Приказ (постановление,  распоряжение)   о проведении инвентаризации                 

ИНВ-26      Ведомость учета  результатов,  выявленных инвентаризацией    

По учету материалов  

М-2 Доверенность 

М-4  Приходный ордер 

М-7  Акт о приемке материалов  

М-11  Требование-накладная 

М-15 Накладная на отпуск материалов на сторону 

М-17 Карточка учета материалов  

М-35 

Акт об оприходовании материальных  ценностей, полученных  при 

разборке и демонтаже зданий и сооружений     

По учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ 

КС-2 Акт о приемке выполненных работ  

КС-3 Справка о стоимости выполненных работ и  затрат 

КС-11 Акт приемки законченного строительством  объекта 

По учету труда и его оплаты 

Т-1 Приказ (распоряжение) о приеме работника на работу 

Т-1а Приказ (распоряжение) о приеме работников на работу 

Т-2 Личная карточка работника 

Т-3 Штатное расписание 

Т-5 Приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу 

Т-5а Приказ (распоряжение) о переводе работников на другую работу 

Т-6 Приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику 

Т-6а Приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работникам 

Т-7 График отпусков 
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Т-8 

Приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового 

договора с работником (увольнении) 

Т-9 Приказ (распоряжение) о направлении работника в командировку 

Т-10 Командировочное удостоверение 

Т-10а 

Служебное задание для направления в командировку и отчет о его 

выполнении 

Т-11 Приказ (распоряжение) о поощрении работника 

Т-11а Приказ (распоряжение) о поощрении работников 

Т-12 Табель учета рабочего времени и расчета оплаты труд 

Т-13 Табель учета рабочего времени 

Т-49 Расчетно-платежная ведомость 

Т-51 Расчетная ведомость 

Т-53 Платежная ведомость 

Т-53а Журнал регистрации платежных ведомостей 

Т-54 Лицевой счет 

Т-60 Записка-расчет о предоставлении отпуска работнику 

Т-61 

Записка-расчет при прекращении (расторжении) трудового договора с 

работником (увольнении) 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

НА 31 ДЕКАБРЯ 2009 Г. 

 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 31.12.2009 

Организация: Открытое акционерное общество "Наука-

Связь" 

по ОКПО 83171319 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7714716995 

Вид деятельности услуги связи по ОКВЭД 64.20.11 

Организационно-правовая форма / форма собственности: 

Открытое акционерное общество/частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47/16 

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 125040, Москва г., Ямского поля 3-я 

ул., владение №2 

  

 

АКТИВ Код 

строк

и 

На начало 

отчетного года 

На конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Нематериальные активы 110 0 0 

Основные средства 120 0 0 

Незавершенное строительство 130 0 0 

Доходные вложения в материальные ценности 135 0 0 

Долгосрочные финансовые вложения 140 91 750 91 750 

прочие долгосрочные финансовые вложения 145 0 0 

Отложенные налоговые активы 148 0 0 

Прочие внеоборотные активы 150 0 0 

ИТОГО по разделу I 190 91 750 91 750 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы 210 0 0 

сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 0 0 

животные на выращивании и откорме 212 0 0 

затраты в незавершенном производстве (издержках 

обращения) 

213 0 0 

готовая продукция и товары для перепродажи 214 0 0 

товары отгруженные 215 0 0 

расходы будущих периодов 216 0 0 

прочие запасы и затраты 217 0 0 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям 

220 0 0 

Дебиторская задолженность (платежи по которой 

ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной 

даты) 

230 0 0 

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 231 0 0 

Дебиторская задолженность (платежи по которой 

ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 

240 30 14 
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покупатели и заказчики (62, 76, 82) 241 0 0 

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) 250 0 0 

займы, предоставленные организациям на срок менее 12 

месяцев 

251 0 0 

собственные акции, выкупленные у акционеров 252 0 0 

прочие краткосрочные финансовые вложения 253 0 0 

Денежные средства 260 24 41 

Прочие оборотные активы 270 0 0 

ИТОГО по разделу II 290 55 54 

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) 300 91 805 91 804 

 

 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На начало 

отчетного года 

На конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    

Уставный капитал 410 1 202 1 202 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 0 0 

Добавочный капитал 420 90 590 90 590 

Резервный капитал 430 0 1 

резервы, образованные в соответствии с 

законодательством 

431 0 1 

резервы, образованные в соответствии с учредительными 

документами 

432 0 0 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 2 (83) 

ИТОГО по разделу III 490 91 793 91 709 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Займы и кредиты 510 0 0 

Отложенные налоговые обязательства 515 0 0 

Прочие долгосрочные обязательства 520 0 0 

ИТОГО по разделу IV 590 0 0 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Займы и кредиты 610 0 80 

Кредиторская задолженность 620 11 15 

поставщики и подрядчики 621 5 0 

задолженность перед персоналом организации 622 0 0 

задолженность перед государственными внебюджетными 

фондами 

623 0 0 

задолженность по налогам и сборам 624 7 0 

прочие кредиторы 625 0 15 

Задолженность перед участниками (учредителями) по 

выплате доходов 

630 0 0 

Доходы будущих периодов 640 0 0 

Резервы предстоящих расходов 650 0 0 

Прочие краткосрочные обязательства 660 0 0 

ИТОГО по разделу V 690 11 95 

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) 700 91 805 91 804 
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СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ 

Наименование показателя Код 

строк

и 

На начало 

отчетного года 

На конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 

Арендованные основные средства 910 0 0 

в том числе по лизингу 911 0 0 

Товарно-материальные ценности, принятые на 

ответственное хранение 

920 0 0 

Товары, принятые на комиссию 930 0 0 

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 

дебиторов 

940 0 0 

Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 0 0 

Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 200 000 200 000 

Износ жилищного фонда 970 0 0 

Износ объектов внешнего благоустройства и других 

аналогичных объектов 

980 0 0 

Нематериальные активы, полученные в пользование 990 0 0 

 
Руководитель Никашкин Дмитрий Викторович   

Главный бухгалтер Никашкин Дмитрий Викторович  

12  февраля 2010г. 
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 

ЗА 2009Г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 31.12.2009 

Организация: Открытое акционерное общество "Наука-

Связь" 

по ОКПО 83171319 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7714716995 

Вид деятельности услуги связи по ОКВЭД 64.20.11 

Организационно-правовая форма / форма собственности: 

Открытое акционерное общество/частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47/16 

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384 

   

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

За отчетный 

период 

За аналогичный 

период 

предыдущего 

года 

1 2 3 4 

Доходы и расходы по обычным видам деятельности    

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 

услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, 

акцизов и аналогичных обязательных платежей) 

010 0 0 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, 

услуг 

020 0 0 

Валовая прибыль 029 0 0 

Коммерческие расходы 030 0 0 

Управленческие расходы 040 0 0 

Прибыль (убыток) от продаж 050 0 0 

Операционные доходы и расходы  0 0 

Проценты к получению 060 0 1 895 

Проценты к уплате 070 0 (650) 

Доходы от участия в других организациях 080 0 0 

Прочие операционные доходы 090 0 524 

Прочие операционные расходы 100 (84) (1 748) 

Внереализационные доходы 120 0 0 

Внереализационные расходы 130 0 0 

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 (84) 21 

Отложенные налоговые активы 141 0 0 

Отложенные налоговые обязательства 142 0 0 

Текущий налог на прибыль 150 0 (7) 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 (84) 14 

СПРАВОЧНО:    

Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 0 2 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 201 0 0 

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202 0 0 

 

 



 204 

Наименование показателя Код 

строк

и 

За отчетный период За аналогичный 

период предыдущего 

года 

  прибыль убыток прибыль убыток 

1 2 3 4 5 6 

Штрафы, пени и неустойки признанные 

или по которым получены решения суда 

(арбитражного суда) об их взыскании 

230 0 0 0 0 

Прибыль (убыток)  прошлых лет 240 0 0 0 0 

Возмещение убытков, причиненных 

неисполнением или ненадлежащим 

исполнением обязательств 

250 0 0 0 0 

Курсовые разницы по операциям в 

иностранной валюте 

260 0 0 0 0 

Отчисления в оценочные резервы 270 0 0 0 0 

Списание дебиторских и кредиторских 

задолженностей, по которым истек срок 

исковой давности 

280 0 0 0 0 

 

 
Руководитель Никашкин Дмитрий Викторович   

Главный бухгалтер Никашкин Дмитрий Викторович  

12  февраля 2010г. 
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ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА 

за Январь – Декабрь 2009г. 

  Коды 

Форма № 3 по ОКУД 0710003 

 Дата 31.12.2009 

Организация: Открытое акционерное общество "Наука-

Связь" 

по ОКПО 83171319 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7714716995 

Вид деятельности услуги связи по ОКВЭД 64.20.11 

Организационно-правовая форма / форма собственности: 

Открытое акционерное общество/частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47/16 

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384 

   

 

I. Изменения капитала 

Наименование показателя Код 

строк

и 

Уставный 

капитал 

Добавочны

й капитал 

Резервный 

капитал 

Нераспред

еленная 

прибыль 

(непокрыт

ый убыток) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 

Остаток на 31 декабря 

года, предшествующего 

предыдущему 

010 950 0 0 (11) 939 

Изменения в учетной 

политике 

020 0 0 0 0 0 

Результат от переоценки 

объектов основных 

средств 

030 0 0 0 0 0 

Остаток на 1 января 

предыдущего года 

050 950 0 0 (11) 939 

Результат от пересчета 

иностранных валют 

055 0 0 0 0 0 

Чистая прибыль 060 0 0 0 13 13 

Дивиденды 065 0 0 0 0 0 

Отчисления в резервный 

фонд 

067 0 0 0 0 0 

Увеличение величины 

капитала за счет: 

      

дополнительного выпуска 

акций 

070 252 90 590 0 0 90 842 

увеличения номинальной 

стоимости акций 

075 0 0 0 0 0 

реорганизации 

юридического лица 

080 0 0 0 0 0 

Уменьшение величины 

капитала за счет: 

      

уменьшения номинала 

акций 

085 0 0 0 0 0 

уменьшения количества 

акций 

086 0 0 0 0 0 
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реорганизации 

юридического лица 

087 0 0 0 0 0 

Остаток на 31 декабря 

предыдущего года 

090 1 202 90 590 0 2 91 793 

Изменения в учетной 

политике 

092 0 0 0 0 0 

Результат от переоценки 

объектов основных 

средств 

094 0 0 0 0 0 

Остаток на 1 января 

отчетного года 

100 1 202 90 590 0 2 91 794 

Результат от пересчета 

иностранных валют 

102 0 0 0 0 0 

Чистая прибыль 106 0 0 0 (84) (84) 

Дивиденды 108 0 0 0 0 0 

Отчисления в резервный 

фонд 

110 0 0 1 (1) 0 

Увеличение величины 

капитала за счет: 

      

дополнительного выпуска 

акций 

121 0 0 0 0 0 

увеличения номинальной 

стоимости акций 

122 0 0 0 0 0 

реорганизации 

юридического лица 

123 0 0 0 0 0 

I. Изменения капитала       

Уменьшение величины 

капитала за счет: 

      

уменьшения номинала 

акций 

131 0 0 0 0 0 

уменьшения количества 

акций 

132 0 0 0 0 0 

реорганизации 

юридического лица 

133 0 0 0 0 0 

Остаток на 31 декабря 

отчетного года 

140 1 202 90 590 1 (83) 91 710 

 

 

II. Резервы 

Наименование показателя Код 

строк

и 

Остаток на 

начало 

отчетного 

года 

Поступило 

в отчетном 

году 

Израсходо

вано 

(использов

ано) в 

отчетном 

году 

Остаток на 

конец 

отчетного 

года 

1 2 3 4 5 6 

Резервы, образованные в соответствии 

с законодательством: 

     

      

данные предыдущего года 151 0 0 0 0 

данные отчетного года 152 0 1 0 1 

Резервы, образованные в соответствии      
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с учредительными документами: 

      

данные предыдущего года 161 0 0 0 0 

данные отчетного года 162 0 0 0 0 

Оценочные резервы:      

      

данные предыдущего года 171 0 0 0 0 

данные отчетного года 172 0 0 0 0 

 

 

Справки 

Наименование показателя Код Остаток на начало 

отчетного года 

Остаток на конец 

отчетного периода 

1 2 3 4 

1) Чистые активы 200 91 793 91 710 

  Из бюджета Из внебюджетных 

фондов 

  за 

отчетный 

год 

за 

предыдущ

ий год 

за 

отчетный 

год 

за 

предыдущи

й год 

  3 4 5 6 

2) Получено на:      

расходы по обычным видам 

деятельности - всего 

210 0 0 0 0 

в том числе:  0 0 0 0 

      

капитальные вложения во 

внеоборотные активы 

220 0 0 0 0 

в том числе:  0 0 0 0 

 

 
Руководитель Никашкин Дмитрий Викторович   

Главный бухгалтер Никашкин Дмитрий Викторович  

12  февраля 2010г. 
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ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

за Январь - Декабрь 2009г. 

  Коды 

Форма № 4 по ОКУД 0710004 

 Дата 31.12.2009 

Организация: Открытое акционерное общество "Наука-

Связь" 

по ОКПО 83171319 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7714716995 

Вид деятельности услуги связи по ОКВЭД 64.20.11 

Организационно-правовая форма / форма собственности: 

открытое акционерное общество/частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47/16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

   

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

За отчетный 

период 

За аналогичный 

период 

предыдущего 

года 

1 2 3 4 

Остаток денежных средств на начало отчетного года 010 24 4 

Движение денежных средств по текущей деятельности    

Средства, полученные от покупателей, заказчиков 020 0 0 

Прочие доходы 050 0 0 

Денежные средства, направленные: 120 (45) (61) 

на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных 

оборотных активов 

150 (13) (44) 

на оплату труда 160 0 0 

на выплату дивидендов, процентов 170 0 0 

на расчеты по налогам и сборам 180 (20) (13) 

на прочие расходы 190 (12) (4) 

Чистые денежные средства от текущей деятельности 200 (45) (61) 

Движение денежных средств по инвестиционной 

деятельности 

   

Выручка от продажи объектов основных средств и иных 

внеоборотных активов 

210 0 0 

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых 

вложений 

220 0 0 

Полученные дивиденды 230 0 0 

Полученные проценты 240 30 0 

Поступления от погашения займов, предоставленных 

другим организациям 

250 0 90 898 

Приобретение дочерних организаций 280 0 0 

Приобретение объектов основных средств, доходных 

вложений в материальные ценности и нематериальных 

активов 

290 0 0 

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых 

вложений 

300 0 (164 942) 

Займы, предоставленные другим организациям 310 0 (90 841) 

Чистые денежные средства от инвестиционной 340 30 (164 885) 
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деятельности 

Движение денежных средств по финансовой 

деятельности 

   

Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг 350 0 90 842 

Поступления от займов и кредитов, предоставленных 

другими организациями 

360 30 164 954 

Погашение займов и кредитов (без процентов) 390 0 (90 827) 

Погашение обязательств по финансовой аренде 400 0 0 

Прочие движения по финансовой деятельности 410 0 (2) 

Чистые денежные средства от финансовой деятельности 430 30 164 967 

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их 

эквивалентов 

440 15 21 

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 450 39 25 

Величина влияния изменений курса иностранной валюты 

по отношению к рублю 

460 0 0 

 

 
Руководитель Никашкин Дмитрий Викторович   

Главный бухгалтер Никашкин Дмитрий Викторович  

12  февраля 2010г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ 

за Январь – Декабрь 2009г. 

  Коды 

Форма № 5 по ОКУД 0710005 

 Дата 31.12.2009 

Организация: Открытое акционерное общество "Наука-

Связь" 

по ОКПО 83171319 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7714716995 

Вид деятельности услуги связи по ОКВЭД 64.20.11 

Организационно-правовая форма / форма собственности: 

Открытое акционерное общество/частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47/16 

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384 

   

 

Нематериальные активы 

Наименование показателя Код 

строк

и 

Наличие на 

начало 

отчетного 

года 

Поступило Выбыло Остаток на 

конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 5 6 

Объекты интеллектуальной 

собственности (исключительные права 

на результаты интеллектуальной 

собственности) 

010 0 0 0 0 

в том числе:  0 0 0 0 

у патентообладателя на изобретение, 

промышленный образец, полезную 

модель 

011 0 0 0 0 

у правообладателя на программы ЭВМ, 

базы данных 

012 0 0 0 0 

у правообладателя на топологии 

интегральных микросхем 

013 0 0 0 0 

у владельца на товарный знак и знак 

обслуживания, наименование места 

происхождения товаров 

014 0 0 0 0 

у патентообладателя на селекционные 

достижения 

015 0 0 0 0 

Организационные расходы  0 0 0 0 

Деловая репутация организации  0 0 0 0 

Прочие 040 0 0 0 0 

 

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

На начало 

отчетного года 

На конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 

Амортизация нематериальных активов - всего    

 

 

Основные средства 



 211 

Наименование показателя Код 

строк

и 

Наличие на 

начало 

отчетного 

года 

Поступило Выбыло Остаток на 

конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 5 6 

Здания 110 0 0 0 0 

Сооружения и передаточные 

устройства 

111 0 0 0 0 

Машины и оборудование 112 0 0 0 0 

Транспортные средства 113 0 0 0 0 

Производственный и хозяйственный 

инвентарь 

114 0 0 0 0 

Рабочий скот 115 0 0 0 0 

Продуктивный скот 116 0 0 0 0 

Многолетние насаждения 117 0 0 0 0 

Другие виды основных средств 118 0 0 0 0 

Земельные участки и объекты 

природопользования 

119 0 0 0 0 

Капитальные вложения на коренное 

улучшение земель 

120 0 0 0 0 

Итого 130 0 0 0 0 

 

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

На начало 

отчетного года 

На конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 

Амортизация основных средств - всего 140 0 0 

в том числе:    

зданий и сооружений 141 0 0 

машин, оборудования, транспортных средств 142 0 0 

других 143 0 0 

Передано в аренду объектов основных средств - всего 150 0 0 

в том числе:    

здания 151 0 0 

сооружения 152 0 0 

Переведено объектов основных средств на консервацию 155 0 0 

Получено объектов основных средств в аренду - всего 160 0 0 

в том числе:    

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и 

находящиеся в процессе государственной регистрации 

165 0 0 

СПРАВОЧНО.    

Результат от переоценки объектов основных средств: 170 0 0 

первоначальной (восстановительной) стоимости 171 0 0 

амортизации 172 0 0 

Изменение стоимости объектов основных средств в 

результате достройки, дооборудования, реконструкции, 

частичной ликвидации 

180 0 0 
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Доходные вложения в материальные ценности 

Наименование показателя Код 

строк

и 

Наличие на 

начало 

отчетного 

года 

Поступило Выбыло Остаток на 

конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 5 6 

Имущество для передачи в лизинг 210 0 0 0 0 

Имущество, предоставляемое по 

договору проката 

220 0 0 0 0 

Прочие 230 0 0 0 0 

Итого 240 0 0 0 0 

Амортизация доходных вложений в 

материальные ценности 

250 0 0 0 0 

 

 

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 

Виды работ Код 

строк

и 

Наличие на 

начало 

отчетного 

года 

Поступило Списано Наличие на 

конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 5 6 

Всего 310 0 0 0 0 

 

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

На начало 

отчетного года 

На конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 

СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным 

научно-исследовательским, опытно-конструкторским и 

технологическим работам 

320 0 0 

Наименование показателя Код 

строк

и 

За отчетный 

период 

За аналогичный 

период 

предыдущего 

года 

1 2 3 4 

Сумма не давших положительных результатов расходов 

по научно-исследовательским, опытно-конструкторским 

и технологическим работам, отнесенных на 

внереализационные расходы 

330 0 0 

 

 

Расходы на освоение природных ресурсов 

Виды работ Код 

строк

и 

Остаток на 

начало 

отчетного 

периода 

Поступило Списано Остаток на 

конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 5 6 

Расходы на освоение природных 

ресурсов - всего 

410 0 0 0 0 

Наименование показателя Код 

строк

На начало 

отчетного года 

На конец 

отчетного 
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и периода 

1 2 3 4 

Сумма расходов по участкам недр, незаконченным 

поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) 

гидрогеологическими изысканиями и прочими 

аналогичными работами 

420 0 0 

Сумма расходов на освоение природных ресурсов, 

отнесенных в отчетном периоде на внереализационные 

расходы как безрезультатные 

430 0 0 

 

 

Финансовые вложения 

Наименование показателя Код 

строк

и 

Долгосрочные Краткосрочные 

  на начало 

отчетного 

года 

на конец 

отчетного 

периода 

на начало 

отчетного 

года 

на конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 5 6 

Вклады в уставные (складочные) 

капиталы других организаций - всего 

510 91 750 91 750 0 0 

в том числе дочерних и зависимых 

хозяйственных обществ 

511 91 750 91 750 0 0 

Государственные и муниципальные 

ценные бумаги 

515 0 0 0 0 

Ценные бумаги других организаций - 

всего 

520 0 0 0 0 

в том числе долговые ценные бумаги 

(облигации, векселя) 

 0 0 0 0 

Предоставленные займы 525 0 0 0 0 

Депозитные вклады 530 0 0 0 0 

Прочие 535 0 0 0 0 

Итого 540 91 750 91 750 0 0 

Из общей суммы финансовые 

вложения, имеющие текущую 

рыночную стоимость: 

     

Вклады в уставные (складочные) 

капиталы других организаций - всего 

     

в том числе дочерних и зависимых 

хозяйственных обществ 

     

Государственные и муниципальные 

ценные бумаги 

     

Ценные бумаги других организаций - 

всего 

     

в том числе долговые ценные бумаги 

(облигации, векселя) 

     

Прочие      

Итого      

СПРАВОЧНО.      

По финансовым вложениям, имеющим 

текущую рыночную стоимость, 

изменение стоимости в результате 

580 0 0 0 0 
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корректировки оценки 

По долговым ценным бумагам разница 

между первоначальной стоимостью и 

номинальной стоимостью отнесена на 

финансовый результат отчетного 

периода 

590 0 0 0 0 

 

 

Дебиторская и кредиторская задолженность 

Наименование показателя Код 

строк

и 

Остаток на 

начало 

отчетного года 

Остаток на 

конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 

Дебиторская задолженность:    

краткосрочная - всего 610 30 14 

в том числе:    

прочая 613 30 14 

Итого 630 30 14 

Кредиторская задолженность:    

краткосрочная - всего 640 11 95 

в том числе:    

расчеты с поставщиками и подрядчиками 641 5 0 

расчеты по налогам и сборам 643 7 0 

займы 645 0 80 

прочая 646 0 15 

ИТОГО 660 11 95 

 

 

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат) 

Наименование показателя Код 

строк

и 

За отчетный 

год 

За предыдущий 

год 

1 2 3 4 

Материальные затраты 710 0 0 

Затраты на оплату труда 720 0 0 

Отчисления на социальные нужды 730 0 0 

Амортизация 740 0 0 

Прочие затраты 750 0 0 

Итого по элементам затрат 760 0 0 

Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):    

незавершенного производства 760 0 0 

расходов будущих периодов 766 0 0 

резерв предстоящих расходов 767 0 0 

 

 

Обеспечения 

Наименование показателя Код 

строк

и 

Остаток на 

начало 

отчетного года 

Остаток на 

конец 

отчетного 
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периода 

1 2 3 4 

Полученные - всего 810 0 0 

Имущество, находящееся в залоге 820 0 0 

Выданные – всего 830 200 000 200 000 

Имущество, переданное в залог 840 0 0 

 

 

Государственная помощь 

Наименование показателя Код 

строк

и 

За отчетный 

период 

За аналогичный 

период 

предыдущего 

года 

1 2 3 4 

Получено в отчетном году бюджетных средств - всего 910 0 0 

в том числе: МОБ резерв    

целевое пособие - прочие    

  На начало 

отчетного 

периода 

Получено 

за 

отчетный 

период 

Возвращен

о за 

отчетный 

период 

На конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 5 6 

Бюджетные кредиты - всего  0 0 0 0 

 
Руководитель Никашкин Дмитрий Викторович   

Главный бухгалтер Никашкин Дмитрий Викторович  

12  февраля 2010г. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Полное фирменное наименование организации: Открытое акционерное общество «Наука-Связь». 

Сокращенное фирменное наименование организации: ОАО «Наука-Связь». 

Юридический адрес организации: 125124, г.Москва, 3-я ул.Ямского поля, влад.2. 

Почтовый адрес организации: 125040, г.Москва, 3-я ул.Ямского поля, влад.2. 

Дата государственной регистрации: 01.11.2007г. 

Среднегодовая численность работников за 2009 год составила 1 человек. 

Имущества на балансе нет. 

ОАО «Наука-Связь» (далее по тексту Общество) является коммерческой организацией. Общество 

учреждено без ограничения срока деятельности. Общество является юридическим лицом, форма 

собственности  частная. 

Основным видом деятельности Общества является оказание услуг связи. В 2008 году основная 

хозяйственная деятельность не велась. 

Уставной капитал Общества на начало 2009 года - 1 201 562 (Один миллион двести одна тысяча пятьсот 

шестьдесят два) рубля, 100 % которого составляют обыкновенные акции. Уставной капитал оплачен 

полностью и в течение 2009 года не изменялся. 

Финансовые вложения на 31.12.2009г. составили 91 750 000 (Девяносто один миллион семьсот пятьдесят 

тысяч) рублей и представлены на 100% вкладом в уставный капитал ООО «Наука-Связь». 

Чистый убыток за 2009 год составил 84 363,09 руб. (Восемьдесят четыре тысячи триста шестьдесят три 

рубля 09 копеек).  

Базовый убыток на 1 акцию за 2009 год равен 0,07 руб. 

 

 

Генеральный директор ОАО Наука-Связь 

Никашкин Д.В. 

Главный бухгалтер ОАО Наука-Связь 

Никашкин Д.В 
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Исх. № 73/2 от 17.02.2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 

Открытого акционерного общества (ОАО) 

«НАУКА-СВЯЗЬ» 

(ОАО «НАУКА-СВЯЗЬ») 

за период с 01 января по 31 декабря 2009 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2010 
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АДРЕСАТ Генеральному директору Открытого акционерного общества «НАУКА-

СВЯЗЬ» 

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ 

Наименование Закрытое акционерное общество Аудиторская компания 

«Арт-Аудит»  (ЗАО АК «Арт-Аудит») 

Место нахождения 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, 32А  

Почтовый адрес 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, 32А 

Телефон/факс: (495) 228-70-01 

Государственная 

регистрация: 

Решение Регистрационной палаты г. Петропавловска-Камчаткского №14 от 

14.01.1998г. 

 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, выдано 

Инспекцией Министерства по налогам и сборам России по г. Петропавловску-

Камчатскому 20.11.2002г. за ОГРН 1024101025134. 

 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц об изменениях, вносимых в учредительные документы, выдано Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве 05.09.2008г. за 

ОГРН 2087761309766 

Лицензии: №000854 на осуществление аудиторской деятельности выдана на основании 

Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 25.06.2002г. №123 на 

срок 5 (пять) лет, продлена на основании Приказа Министерства финансов 

Российской Федерации от 22.06.2007г. №436 сроком на 5(пять) лет до 25.06.2012г. 

 ГТ «0019099 от 24.04.2009 на осуществление работ, связанных с использованием 

сведений,  составляющих государственную тайну, выданная Управлением ФСБ 

России по г. Москве и Московской области сроком до 19.07.2013г. 

Членство в  СРО Член Некоммерческого Партнерства «Аудиторская Палата России» 
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СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ 

Наименование Открытое акционерное общество «НАУКА-СВЯЗЬ» 

(«НАУКА-СВЯЗЬ») 

Место нахождения 124124, г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, вл. 2 

Почтовый адрес 124124, г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, вл. 2 

Государственная 

регистрация 

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица и 

внесении записи о создании в Единый государственный реестр 

юридических лиц серии 77 №008309916 выдано Межрайонной 

Инспекцией ФНС №46 по г. Москве 01.11.2007г. за ОГРН 

1077761976852 

 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц о регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица, серии 77 №011691766 

выдано Межрайонной инспекцией ФНС №46 по г. Москве 30.06.2009г. 

за ГРН 6097747696425. 

 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц о регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица, серии 77 №013321038 

выдано Межрайонной инспекцией ФНС №46 по г. Москве 08.10.2009г. 

за ГРН 2097748166107. 

 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц о регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица, серии 77 №012276115 

выдано Межрайонной инспекцией ФНС №46 по г. Москве 09.12.2009г. 

за ГРН 8097748107340. 
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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

 

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества 

«НАУКА-СВЯЗЬ»  за период с 01 января по 31 декабря 2009 г. включительно. 

 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «НАУКА-СВЯЗЬ» состоит из: 

 - бухгалтерского баланса; 

 - отчета о прибылях и убытках; 

 - приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках; 

 - расчета оценки стоимости чистых активов акционерного общества; 

 - пояснительной записки. 

Ответственность за подготовку и представление этой бухгалтерской (финансовой) отчетности несет 

исполнительный орган ОАО «НАУКА-СВЯЗЬ». Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить 

мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности на основе проведенного 

аудита. 

Под достоверностью во всех существенных отношениях понимается степень точности данных 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, которая позволяет пользователям этой отчетности делать 

правильные выводы о финансовом и имущественном положении аудируемого лица, финансовых 

результатах его деятельности, и принимать базирующиеся на этих выводах обоснованные решения. 

Под существенным искажением бухгалтерской (финансовой) отчетности понимается отсутствие или 

искажение информации на уровне бухгалтерской (финансовой) отчетности об отдельных активах, 

обязательствах, доходах, расходах, хозяйственных операциях, составляющих капитала, и т.д., если 

отсутствие или искажение указанной информации может повлиять на экономические решения 

пользователей, принятые на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 

ОПИСАНИЕ ОБЪЕМА АУДИТА 

Мы провели аудит в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»; 

- Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности; 

- внутрифирменными правилами (стандартами) аудиторской деятельности ЗАО АК «Арт-Аудит»; 

- нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности аудируемого лица. 

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что 

прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений. 

 

Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя: 

- изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной 

деятельности аудируемого лица; 

- оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица; 

- оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 

Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о 

достоверности прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
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МНЕНИЕ АУДИТОРА О ДОСТОВЕРНОСТИ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 

ОАО «НАУКА-СВЯЗЬ» 

 

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность Открытого акционерного 

общества "Наука-Связь" отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 

31 декабря 2009 года и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января по 31 

декабря 2009г. включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в 

части подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 

Генеральный директор                                                                           Л.А. Айрапетян 
квалификационный аттестат №К0300537 на право 

аудиторской деятельности в области общего аудита, 

выдан в соответствии с приказом Минфина РФ 

№513 от 30.09.2009 на неограниченный срок; 

 

 

Руководитель проверки                                                                              А.Г. Волобуева 
квалификационный аттестат №К013969 на право 

аудиторской деятельности в области общего аудита, 

выдан в соответствии с приказом Минфина РФ 

№513 от 30.03.2004 на неограниченный срок; 

 

«17» февраля 2010г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА ЗА 2010 ГОД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 223 

ОТКРЫТОЕ  АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО   «НАУКА-СВЯЗЬ» 

 
ПРИКАЗ № 4-УП ОТ 30.12.2009г. 

 

Приказываю: 

 

 Руководствуясь Законом РФ от 21 ноября 1996 года № 129-ФЗ «О бухгалтерском 

учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 года № 34н, и иными 

нормативно-правовыми актами, начиная с 1 января 2010 года применять учетную политику 

организации в следующей редакции: 
 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ 
 

Организационно-технический раздел 
 

1. Организация учетной работы 

 

Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерской службой как структурным подразделением, 

возглавляемым главным бухгалтером.  

Учетная политика организации реализуется через рабочий план счетов, сформированный в 

соответствии с Приказом  Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н "Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его 

применению" (Приложение №1). 

Документы представляются в бухгалтерию согласно графику документооборота (Приложение №2). 

 

2. Применяемые формы первичных документов  

 

Для оформления хозяйственных операций  предусмотрены типовые (унифицированные) формы, кроме 

того на предприятии разрабатываются внутренние формы первичных учетных документов (Приложение 

№3). 

 

3. Перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов  

 

Перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов, утверждается приказом по 

предприятию. 

4. Выбор формы бухгалтерского учета и технологии обработки учетной информации (п.8, п.19 Положения 

по ведению бухгалтерского учета) 

 

Бухгалтерский учет ведется в электронном виде с использованием программы автоматизации 

бухгалтерского учета «1С:Предприятие 8.1». Регистры синтетического  и аналитического учета не 

формализованы, размещаются на  машинных носителях информации. Предусмотрена возможность их 

вывода на бумажные носители информации. Форма вывода зависит от применяемого программного 

продукта и требуемого вида систематизации. 

 

5. Разработка номенклатуры учета материально-производственных запасов (ПБУ 5/01) 

 

На предприятии разрабатывается номенклатура учета материально-производственных запасов в разрезе 

наименований  и (или) однородных групп (видов) для последующей организации учета.  

6. Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств (п.3 ст.6  Закона о бухгалтерском учете) 

 

Инвентаризация имущества и обязательств проводится 1 раз в год перед составлением годовой 

бухгалтерской отчетности. Для проведения инвентаризации в организации создается инвентаризационная 

комиссия, персональный состав которой утверждается Приказом руководителя организации. 
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7. Порядок выдачи денежных средств сотрудникам под отчет (Порядок ведения кассовых операций)  

 

Наличные денежные средства под отчет выдаются на срок не более 30 дней при условии полного отчета 

конкретного подотчетного лица по ранее выданному авансу. Порядок выдачи наличных денежных средств 

под отчет и оформление отчетов по их использованию определяется пунктом 11 "Порядка ведения кассовых 

операций в Российской Федерации", утвержденного Решением Совета Директоров Центрального Банка 

России от 22 сентября 1993 г. N 40 

 

7. Электронный вид журнала счетов-фактур. 

 

     Журнал учета выданных и полученных  счетов-фактур ведется в электронном виде в  бухгалтерской 

программе «1С:Предприятие 8.1». 

 

8.  Изменение учетной политики 

 

      Учетная политика организации применяется с момента ее утверждения последовательно из года в год. 

Изменение учетной политики вводится с начала финансового года или в случае изменения законодательства 

Российской Федерации и нормативных актов органов, осуществляющих регулирование бухгалтерского 

учета, а также существенных изменений условий деятельности организации. 

 

 

Методический раздел. 

 

1.   Выбор метода определения выручки от реализации продукции (работ, услуг)  

 

Выручка от реализации продукции (работ, услуг), реализации основных средств и прочих активов  

определяется по мере отгрузки продукции (работ, услуг) (перехода права собственности на товары, работы, 

услуги). 

 

2. Порядок учета основных средств  (Приказ Минфина РФ от 13 октября 2003 г. N 91н "Об 

утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств") 

 

Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. Каждому 

инвентарному объекту основных средств присваивается при принятии их к бухгалтерскому учету 

соответствующий инвентарный номер. Учет основных средств по объектам ведется с использованием 

инвентарных карточек, которые  открываются на каждый инвентарный объект и ведутся в электронном 

виде. 

Ко вновь приобретенным основным средствам применять Классификацию основных средств, 

включаемых в амортизационные группы, утвержденную Постановлением Правительства РФ "О 

Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы" от 1 января 2002 года N 1. 

В качестве первичных учетных документов по учету движения основных средств  применяются 

унифицированные первичные документы, утвержденные постановлением Государственного комитета по 

статистике Российской Федерации от 21 января 2003 г. N 7 "Об утверждении унифицированных форм 

первичной учетной документации по учету основных средств". 

 

3. Порядок начисления амортизации основных средств. (ПБУ 6/01 п.18, Письмо Минфина РФ от 27 

декабря 2001 г. N 16-00-14/573) 

 

Начисление амортизации для целей бухгалтерского учета производится  линейным способом. 

Объекты основных средств стоимостью не более 20 000 руб., а также  приобретенные книги, брошюры и т.п. 

издания отражаются в составе материально-производственных запасов. 

Затраты по ремонту основных средств включать в себестоимость продукции (работ, услуг) отчетного 

периода. 

 

4. Порядок начисления амортизации нематериальных активов (ПБУ 14/2007) 
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По нематериальным активам (за исключением тех, по которым погашение стоимости не производится) 

амортизация начисляется линейным способом. Амортизационные отчисления по нематериальным активам 

отражаются в бухгалтерском учете путем накопления соответствующих сумм на отдельном счете.  

 

4. Отражение процесса приобретения и заготовления ТМЦ  и  методов их оценки (ПБУ 5/01, Положения по 

ведению бухгалтерского учета) 

 

Приобретение и заготовление материалов в бухгалтерском учете отражать с применением счета 10 

«Материалы», на котором отражается фактическая себестоимость материалов и отражается их движение. 

При отпуске материально-производственных запасов (кроме товаров, учитываемых по продажной 

стоимости) в производство и ином выбытии их оценка производится  по себестоимости каждой единицы. 

Затраты по заготовке и доставке товаров и прочие, производимые до момента их передачи в продажу, 

включать в себестоимость товаров. 

 

5. Порядок учета специального инструмента, спецоборудования и спецодежды (Методические указания по 

бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений, специального 

оборудования и специальной одежды) 

 

Специальный инструмент, специальные приспособления, специальное оборудование и специальная 

одежда учитывается в составе средств в обороте. Единовременное списание стоимости специальной одежды, 

срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, производить в момент 

передачи (отпуска) сотрудникам. 

 

6. Способ распределения косвенных расходов.  

 

При многопрофильной деятельности базой для распределения косвенных расходов является выручка от 

реализации продукции (работ, услуг), полученная от разных видов деятельности.  

 

7.  Перечень создаваемых резервов (Положение по ведению бухгалтерского учета, п.72) 

 

В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (Пять) процентов от его уставного капитала. 

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им 

размера, установленного Уставом Общества. Размер ежегодных отчислений составляет 5 процентов от 

чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом Общества.  Отчисления в Резервный фонд 

от чистой прибыли отчетного года производятся после утверждения общим собранием акционеров 

Общества годового бухгалтерского отчета и отчета о распределении прибыли и убытков. 

 Другие резервы и фонды не создаются. 

 

8. Учет займов (ПБУ 15/08) 

 

Перевод долгосрочной задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную не 

производится.  

Дисконт по долговым ценным бумагам (векселям, облигациям) выданным (полученным) отражается в 

составе прочих расходов (доходов) единовременно в момент получения (выдачи)  займа. 

 

9. Учет затрат  на производство , калькулирование себестоимости продукции и формирование финансового 

результата. 

 

Подразделение затрат отчетного периода на прямые и косвенные с включением последних после 

распределения в фактическую калькуляцию единицы продукции (работы, услуги). Системно калькулируется 

полная фактическая производственная себестоимость объекта калькулирования. 

 

10. О документах, подтверждающих факт оказания услуг связи и услуг по аренде. 

 

Первичными документами (для признания расходов) для ежемесячных услуг связи и услуг по аренде 

являются акты, счета и счета-фактуры. 
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Прочее 

 

1. Системы оплаты труда. 

 

Применяется повременная система  оплаты труда для всех работников.  

 

2. Учет использования рабочего времени (Альбом унифицированных форм). 

 

Учет использования рабочего времени осуществляется методом регистрации только отклонений 

(неявок, опозданий и т.д.). 

 

Учетная политика для целей налогообложения 
 

Налог на добавленную стоимость 

 

1. Уплата НДС и предоставление налоговой декларации по НДС производится ежеквартально. 

 

Налог на прибыль 

 

1.  Доходы и расходы при исчислении налога на прибыль определяются по методу начислений. 

 

2. (Ст. 313 НК РФ)  

  Исчисление налоговой базы при расчете налога на прибыль производится на основе регистров 

бухгалтерского учета.  

Если в регистрах бухгалтерского учета содержится недостаточно информации для определения 

налоговой базы, формируются регистры налогового учета. 

Формы аналитических регистров налогового учета разрабатываются и поддерживаются фирмой «1С». 

Налоговый учет ведется в электронном виде. 

 

Операции с амортизируемым имуществом 

 

1. Амортизируемым имуществом в целях налогового учета признаются имущество, результаты 

интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности, которые находятся у 

организации на праве собственности, используются для извлечения дохода, и стоимость которых 

погашается путем начисления амортизации. Амортизируемым имуществом признается имущество со 

сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 20 000 рублей. 

Активы, в отношении которых выполняются перечисленные условия  и стоимостью не более 

20000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе 

материально-производственных запасов. 

 

2. Для целей налогообложения прибыли установить линейный метод амортизации по всем объектам 

амортизируемого имущества. 

 

3.  Установить, что для целей налогообложения прибыли в отношении приобретаемых объектов основных 

средств, бывших в употреблении, норма амортизации определяется исходя из срока полезного 

использования, уменьшенного на количество месяцев эксплуатации этого объекта предыдущими 

собственниками при возможности получения такой информации, в противном случае -  исходя из 

общего срока полезного использования объекта в общеустановленном порядке. 

 

4. Для целей налогообложения прибыли установить, что распределение объектов амортизируемого 

имущества по амортизационным группам осуществляется исходя из срока полезного использования, 

определенного в соответствии с техническими условиями и рекомендациями организаций-изготовителей 

на основании классификации основных средств, определяемой Правительством РФ. 

 

5. Организация не включает в состав расходов отчетного (налогового) периода расходы на капитальные 

вложения в размере не более 10 процентов первоначальной стоимости основных средств.  

 

 Формирование расходов, учитываемых при налогообложении 
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1. Установить, что для целей налогообложения прибыли при реализации или ином выбытии ценных бумаг 

(кроме собственных акций) на расходы от производства и реализации списывается цена приобретения 

реализованных ценных бумаг по методу стоимости каждой единицы. 

 

2. Установить, что для целей налогообложения прибыли при определении размера материальных расходов 

при списании сырья и материалов, используемых в производстве  товаров (выполнении работ, оказании 

услуг) применять метод оценки по стоимости единицы запасов. 

 

3. Установить, что для целей налогообложения прибыли расходы на ремонт основных средств 

учитываются в фактических размерах без формирования резерва предстоящих расходов на ремонт 

 

4. Установить, что для целей налогообложения прибыли в состав внереализационных расходов 

включаются: 

а) проценты, не превышающие ставку рефинансирования Банка России, увеличенную в 1,1 раза, - по 

рублевым кредитам и займам; 

б) проценты, не превышающие 15 процентов годовых - по кредитам и займам в иностранной валюте. 

 

Расчеты с бюджетом. 

 

1. Установить, что ежемесячные авансовые платежи налога на прибыль осуществляются  

 

- равными долями, в размере одной трети фактически уплаченного квартального авансового 

платежа за квартал, предшествующий кварталу, в котором производится уплата ежемесячных 

авансовых платежей налога на прибыль (при достижении размера выручки в среднем за предыдущих 

четыре квартала 3 000 000 рублей за квартал). 

 

 

 

 

Генеральный директор ОАО «Наука-Связь» 

Никашкин Д.В. 
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Приложение №1  к приказу  

N 4-УП от 30.12.2009г. 

 

 

 

РАБОЧИЙ ПЛАН СЧЕТОВ  

  

 
Код Наименование Акт. Субконто 1 Субконто 2 Субконто 3 

01 Основные средства А Основные 
средства 

    

01.01 Основные средства в 
организации 

А Основные 
средства 

    

01.09 Выбытие основных средств А Основные 
средства 

    

02 Амортизация основных 
средств 

П Основные 
средства 

    

02.01 Амортизация основных 
средств, учитываемых на 
счете 01 

П Основные 
средства 

    

02.02 Амортизация основных 
средств, учитываемых на 
счете 03 

П Основные 
средства 

    

03 Доходные вложения в 
материальные ценности 

А Контрагенты Основные 
средства 

  

03.01 Материальные ценности в 
организации 

А Основные 
средства 

    

03.02 Материальные ценности 
предоставленные во 
временное владение и 
пользование 

А Контрагенты Основные 
средства 

  

03.03 Материальные ценности 
предоставленные во 
временное пользование 

А Контрагенты Основные 
средства 

  

03.04 Прочие доходные вложения А Контрагенты Основные 
средства 

  

03.09 Выбытие материальных 
ценностей 

А Основные 
средства 

    

04 Нематериальные активы А Нематериальные 
активы 

    

04.01 Нематериальные активы 
организации 

А Нематериальные 
активы 

    

04.02 Расходы на научно-
исследовательские, опытно-
конструкторские и 
технологические работы 

А Нематериальные 
активы 

    

05 Амортизация 
нематериальных активов 

П Нематериальные 
активы 

    

07 Оборудование к установке А Номенклатура Склады   

08 Вложения во внеоборотные 
активы 

А Объекты 
строительства 

(об) Статьи 
затрат 

  

08.01 Приобретение земельных 
участков 

А Объекты 
строительства 

(об) Статьи 
затрат 

  

08.02 Приобретение объектов 
природопользования 

А Объекты 
строительства 

(об) Статьи 
затрат 

  

08.03 Строительство объектов 
основных средств 

А Объекты 
строительства 

(об) Статьи 
затрат 

Способы 
строительства 

08.04 Приобретение объектов 
основных средств 

А Номенклатура Склады   

08.05 Приобретение 
нематериальных активов 

А Нематериальные 
активы 

    

08.06 Перевод молодняка животных 
в основное стадо 

А       

08.07 Приобретение взрослых 
животных 

А       
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08.08 Выполнение научно-
исследовательских, опытно-
конструкторских и 
технологических работ 

А Расходы на 
НИОКР 

    

09 Отложенные налоговые 
активы 

А Виды активов и 
обязательств 

    

10 Материалы А Номенклатура Склады   

10.01 Сырье и материалы А Номенклатура Склады   

10.02 Покупные полуфабрикаты и 
комплектующие изделия, 
конструкции и детали 

А Номенклатура Склады   

10.03 Топливо А Номенклатура Склады   

10.04 Тара и тарные материалы А Номенклатура Склады   

10.05 Запасные части А Номенклатура Склады   

10.06 Прочие материалы А Номенклатура Склады   

10.07 Материалы, переданные в 
переработку на сторону 

А Номенклатура Контрагенты Договоры 

10.08 Строительные материалы А Номенклатура Склады   

10.09 Инвентарь и хозяйственные 
принадлежности 

А Номенклатура Склады   

10.10 Специальная оснастка и 
специальная одежда на 
складе 

А Номенклатура Склады   

10.11 Специальная оснастка и 
специальная одежда в 
эксплуатации 

А Номенклатура     

11 Животные на выращивании и 
откорме 

А       

14 Резервы под снижение 
стоимости материальных 
ценностей 

АП Номенклатура     

14.01 Резервы под снижение 
стоимости материалов 

АП Номенклатура     

14.02 Резервы под снижение 
стоимости товаров 

АП Номенклатура     

14.03 Резервы под снижение 
стоимости готовой продукции 

АП Номенклатура     

14.04 Резервы под снижение 
стоимости незавершенного 
производства 

АП Номенклатурные 
группы 

    

15 Заготовление и приобретение 
материальных ценностей 

АП       

15.01 Заготовление и приобретение 
материалов 

АП       

15.02 Приобретение товаров АП       

16 Отклонение в стоимости 
материальных ценностей 

АП       

16.01 Отклонение в стоимости 
материалов 

АП       

16.02 Отклонение в стоимости 
товаров 

АП       

19 Налог на добавленную 
стоимость по приобретенным 
ценностям 

А       

19.01 Налог на добавленную 
стоимость при приобретении 
основных средств 

А Контрагенты Счета-фактуры 
полученные 

  

19.02 Налог на добавленную 
стоимость по приобретенным 
нематериальным активам 

А Контрагенты Счета-фактуры 
полученные 

  

19.03 Налог на добавленную 
стоимость по приобретенным 
материально-
производственным запасам 

А Контрагенты Счета-фактуры 
полученные 

  

19.04 Налог на добавленную 
стоимость по приобретенным 
услугам 

А Контрагенты Счета-фактуры 
полученные 
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19.05 Налог на добавленную 
стоимость, уплачиваемый 
таможенным органам по 
ввозимым товарам 

А Контрагенты Счета-фактуры 
полученные 

  

19.06 Акцизы по оплаченным 
материальным ценностям 

А       

19.07 НДС по товарам, 
реализованным по ставке 0% 
(экспорт) 

АП Контрагенты Счета-фактуры 
полученные 

Документы 
реализации 

19.08 НДС при строительстве 
основных средств 

АП Контрагенты Счета-фактуры 
полученные 

  

20 Основное производство А Подразделения Номенклатурные 
группы 

(об) Статьи 
затрат 

20.01 Основное производство А Подразделения Номенклатурные 
группы 

(об) Статьи 
затрат 

20.01.1 Основное производство (по 
деятельности, не облагаемой 
ЕНВД) 

А Подразделения Номенклатурные 
группы 

(об) Статьи 
затрат 

20.01.2 Основное производство (по 
деятельности, облагаемой 
ЕНВД) 

А Подразделения Номенклатурные 
группы 

(об) Статьи 
затрат 

20.02 Производство продукции из 
давальческого сырья 

А Номенклатура     

21 Полуфабрикаты собственного 
производства 

А Номенклатура Склады   

23 Вспомогательные 
производства 

А Подразделения Номенклатурные 
группы 

(об) Статьи 
затрат 

23.01 Вспомогательные 
производства (по 
деятельности, не облагаемой 
ЕНВД) 

А Подразделения Номенклатурные 
группы 

(об) Статьи 
затрат 

23.02 Вспомогательные 
производства (по 
деятельности, облагаемой 
ЕНВД) 

А Подразделения Номенклатурные 
группы 

(об) Статьи 
затрат 

25 Общепроизводственные 
расходы 

А Подразделения (об) Статьи 
затрат 

  

25.01 Общепроизводственные 
расходы (по деятельности, не 
облагаемой ЕНВД) 

А Подразделения (об) Статьи 
затрат 

  

25.02 Общепроизводственные 
расходы (по деятельности, 
облагаемой ЕНВД) 

А Подразделения (об) Статьи 
затрат 

  

25.03 Общепроизводственные 
расходы (подлежащие 
распределению) 

А Подразделения (об) Статьи 
затрат 

  

26 Общехозяйственные расходы А (об) 
Подразделения 

(об) Статьи 
затрат 

  

26.01 Общехозяйственные расходы 
(по деятельности, не 
облагаемой ЕНВД) 

А (об) 
Подразделения 

(об) Статьи 
затрат 

  

26.02 Общехозяйственные расходы 
(по деятельности, облагаемой 
ЕНВД) 

А (об) 
Подразделения 

(об) Статьи 
затрат 

  

26.03 Общехозяйственные расходы 
(подлежащие распределению) 

А (об) 
Подразделения 

(об) Статьи 
затрат 

  

28 Брак в производстве А Подразделения Номенклатурные 
группы 

(об) Статьи 
затрат 

28.01 Брак в производстве (по 
деятельности, не облагаемой 
ЕНВД) 

А Подразделения Номенклатурные 
группы 

(об) Статьи 
затрат 

28.02 Брак в производстве (по 
деятельности, облагаемой 
ЕНВД) 

А Подразделения Номенклатурные 
группы 

(об) Статьи 
затрат 

29 Обслуживающие 
производства и хозяйства 

А Подразделения Номенклатурные 
группы 

(об) Статьи 
затрат 

29.01 Обслуживающие 
производства и хозяйства (по 
деятельности, не облагаемой 
ЕНВД) 

А Подразделения Номенклатурные 
группы 

(об) Статьи 
затрат 
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29.02 Обслуживающие 
производства и хозяйства (по 
деятельности, облагаемой 
ЕНВД) 

А Подразделения Номенклатурные 
группы 

(об) Статьи 
затрат 

40 Выпуск продукции (работ, 
услуг) 

АП Номенклатурные 
группы 

(об) Виды 
стоимости 

  

41 Товары А Номенклатура Склады   

41.01 Товары на складах А Номенклатура Склады   

41.02 Товары в розничной торговле А Номенклатура Склады   

41.03 Тара под товаром и порожняя А Номенклатура Склады   

41.04 Покупные изделия А Номенклатура Склады   

42 Торговая наценка П       

43 Готовая продукция А Номенклатура Склады   

44 Расходы на продажу А Статьи затрат (об) 
Подразделения 

  

44.01 Издержки обращения в 
организациях, 
осуществляющих торговую 
деятельность 

А Статьи затрат (об) 
Подразделения 

  

44.01.1 Издержки обращения в 
организациях, 
осуществляющих торговую 
деятельность (по 
деятельности, не облагаемой 
ЕНВД) 

А Статьи затрат (об) 
Подразделения 

  

44.01.2 Издержки обращения в 
организациях, 
осуществляющих торговую 
деятельность (по 
деятельности, облагаемой 
ЕНВД) 

А Статьи затрат (об) 
Подразделения 

  

44.01.3 Издержки обращения в 
организациях, 
осуществляющих торговую 
деятельность (подлежащие 
распределению) 

А Статьи затрат (об) 
Подразделения 

  

44.02 Коммерческие расходы в 
организациях, 
осуществляющих 
производственную и иную 
промышленную деятельность 

А Статьи затрат (об) 
Подразделения 

  

44.02.1 Коммерческие расходы в 
организациях, 
осуществляющих 
производственную 
деятельность (по 
деятельности, не облагаемой 
ЕНВД) 

А Статьи затрат (об) 
Подразделения 

  

44.02.2 Коммерческие расходы в 
организациях, 
осуществляющих 
промышленную деятельность 
(по деятельности, облагаемой 
ЕНВД) 

А Статьи затрат (об) 
Подразделения 

  

44.02.3 Коммерческие расходы в 
организациях, 
осуществляющих 
промышленную деятельность 
(подлежащие распределению) 

А Статьи затрат (об) 
Подразделения 

  

45 Товары отгруженные А Номенклатура Контрагенты   

45.01 Покупные товары 
отгруженные 

А Номенклатура Контрагенты   

45.02 Готовая продукция 
отгруженная 

А Номенклатура Контрагенты   

45.03 Прочие товары отгруженные А Номенклатура Контрагенты   

46 Выполненные этапы по 
незавершенным работам 

А       

50 Касса А (об) Статьи 
движения 
денежных 
средств 
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50.01 Касса организации А (об) Статьи 
движения 
денежных 
средств 

    

50.02 Операционная касса А (об) Статьи 
движения 
денежных 
средств 

    

50.03 Денежные документы А       

50.21 Касса организации (в валюте) А (об) Статьи 
движения 
денежных 
средств 

    

50.23 Денежные документы (в 
валюте) 

А       

51 Расчетные счета А Банковские 
счета 

(об) Статьи 
движения 
денежных 
средств 

  

52 Валютные счета А Банковские 
счета 

(об) Статьи 
движения 
денежных 
средств 

  

55 Специальные счета в банках А Банковские 
счета 

(об) Статьи 
движения 
денежных 
средств 

  

55.01 Аккредитивы А Банковские 
счета 

(об) Статьи 
движения 
денежных 
средств 

  

55.02 Чековые книжки А Банковские 
счета 

(об) Статьи 
движения 
денежных 
средств 

  

55.03 Депозитные счета А Банковские 
счета 

(об) Статьи 
движения 
денежных 
средств 

  

55.04 Прочие специальные счета А Банковские 
счета 

(об) Статьи 
движения 
денежных 
средств 

  

55.21 Аккредитивы (в валюте) А Банковские 
счета 

(об) Статьи 
движения 
денежных 
средств 

  

55.23 Депозитные счета (в валюте) А Банковские 
счета 

(об) Статьи 
движения 
денежных 
средств 

  

55.24 Прочие специальные счета (в 
валюте) 

А Банковские 
счета 

(об) Статьи 
движения 
денежных 
средств 

  

57 Переводы в пути А       

57.1 Переводы в пути А       

57.2 Переводы в пути (в валюте) А       

57.11 Покупка иностранной валюты А Контрагенты Договоры   

57.22 Продажа иностранной валюты А Контрагенты Договоры   

58 Финансовые вложения А Контрагенты     

58.01 Паи и акции А Контрагенты     

58.01.1 Паи А Контрагенты     

58.01.2 Акции А Контрагенты Ценные бумаги   

58.02 Долговые ценные бумаги А Контрагенты Ценные бумаги   

58.03 Предоставленные займы А Контрагенты Договоры   
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58.04 Вклады по договору простого 
товарищества 

А Контрагенты Договоры   

58.05 Приобретенные права в 
рамках оказания финансовых 
услуг 

А Контрагенты Договоры   

59 Резервы под обесценение 
финансовых вложений 

П Контрагенты Ценные бумаги   

60 Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками 

АП Контрагенты Договоры   

60.01 Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками 

П Контрагенты Договоры   

60.02 Расчеты по авансам 
выданным 

А Контрагенты Договоры   

60.03 Векселя выданные П Контрагенты Договоры Ценные бумаги 

60.21 Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками (в валюте) 

П Контрагенты Договоры   

60.22 Расчеты по авансам 
выданным (в валюте) 

А Контрагенты Договоры   

60.31 Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками (в у.е.) 

П Контрагенты Договоры   

60.32 Расчеты по авансам 
выданным (в у.е.) 

А Контрагенты Договоры   

62 Расчеты с покупателями и 
заказчиками 

АП Контрагенты Договоры   

62.01 Расчеты с покупателями и 
заказчиками 

А Контрагенты Договоры   

62.02 Расчеты по авансам 
полученным 

П Контрагенты Договоры   

62.03 Векселя полученные А Контрагенты Договоры Ценные бумаги 

62.21 Расчеты с покупателями и 
заказчиками (в валюте) 

А Контрагенты Договоры   

62.22 Расчеты по авансам 
полученным (в валюте) 

П Контрагенты Договоры   

62.31 Расчеты с покупателями и 
заказчиками (в у.е.) 

А Контрагенты Договоры   

62.32 Расчеты по авансам 
полученным (в у.е.) 

П Контрагенты Договоры   

62.Р Расчеты с розничными 
покупателями 

А       

63 Резервы по сомнительным 
долгам 

П Контрагенты Договоры   

66 Расчеты по краткосрочным 
кредитам и займам 

П Контрагенты Договоры   

66.01 Краткосрочные кредиты П Контрагенты Договоры   

66.02 Проценты по краткосрочным 
кредитам 

П Контрагенты Договоры   

66.03 Краткосрочные займы П Контрагенты Договоры   

66.04 Проценты по краткосрочным 
займам 

П Контрагенты Договоры   

66.21 Краткосрочные кредиты (в 
валюте) 

П Контрагенты Договоры   

66.22 Проценты по краткосрочным 
кредитам (в валюте) 

П Контрагенты Договоры   

66.23 Краткосрочные займы (в 
валюте) 

П Контрагенты Договоры   

66.24 Проценты по краткосрочным 
займам (в валюте) 

П Контрагенты Договоры   

67 Расчеты по долгосрочным 
кредитам и займам 

П Контрагенты Договоры   

67.01 Долгосрочные кредиты П Контрагенты Договоры   

67.02 Проценты по долгосрочным 
кредитам 

П Контрагенты Договоры   

67.03 Долгосрочные займы П Контрагенты Договоры   

67.04 Проценты по долгосрочным 
займам 

П Контрагенты Договоры   

67.21 Долгосрочные кредиты (в 
валюте) 

П Контрагенты Договоры   
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67.22 Проценты по долгосрочным 
кредитам (в валюте) 

П Контрагенты Договоры   

67.23 Долгосрочные займы (в 
валюте) 

П Контрагенты Договоры   

67.24 Проценты по долгосрочным 
займам (в валюте) 

П Контрагенты Договоры   

68 Расчеты по налогам и сборам АП Виды платежей в 
бюджет (фонды) 

    

68.01 Налог на доходы физических 
лиц 

АП Виды платежей в 
бюджет (фонды) 

    

68.02 Налог на добавленную 
стоимость 

АП Виды платежей в 
бюджет (фонды) 

    

68.03 Акцизы АП Виды платежей в 
бюджет (фонды) 

    

68.04 Налог на прибыль АП Виды платежей в 
бюджет (фонды) 

    

68.04.1 Расчеты с бюджетом АП Виды платежей в 
бюджет (фонды) 

Уровни 
бюджетов 

  

68.04.2 Расчет налога на прибыль АП       

68.07 Транспортный налог АП Виды платежей в 
бюджет (фонды) 

    

68.08 Налог на имущество АП Виды платежей в 
бюджет (фонды) 

    

68.09 Налог на рекламу АП Виды платежей в 
бюджет (фонды) 

    

68.10 Прочие налоги и сборы АП Виды платежей в 
бюджет (фонды) 

Уровни 
бюджетов 

  

68.11 Единый налог на вмененный 
доход 

АП Виды платежей в 
бюджет (фонды) 

    

68.12 Единый налог при 
применении упрощенной 
системы налогообложения 

АП Виды платежей в 
бюджет (фонды) 

    

68.22 НДСПо экспорту АП Контрагенты Счета-фактуры 
выданные 

  

68.22.1 НДС, начисленный при 
неподтверждении 0% 

А Контрагенты Счета-фактуры 
выданные 

  

68.22.2 НДС к возмещению в связи с 
применение ставки 0% 

АП Контрагенты Счета-фактуры 
выданные 

  

69 Расчеты по социальному 
страхованию и обеспечению 

АП Виды платежей в 
бюджет (фонды) 

    

69.01 Расчеты по социальному 
страхованию (ЕСН в части, 
перечисляемой в ФСС) 

АП Виды платежей в 
бюджет (фонды) 

    

69.02 Расчеты по пенсионному 
обеспечению (страховые 
взносы на обязательное 
пенсионное страхование) 

АП Виды платежей в 
бюджет (фонды) 

    

69.02.1 Страховая часть трудовой 
пенсии 

АП Виды платежей в 
бюджет (фонды) 

    

69.02.2 Накопительная часть 
трудовой пенсии 

АП Виды платежей в 
бюджет (фонды) 

    

69.03 Расчеты по обязательному 
медицинскому страхованию 
(ЕСН в части, перечисляемой 
в фонды ОМС) 

АП Виды платежей в 
бюджет (фонды) 

    

69.03.1 Федеральный фонд ОМС АП Виды платежей в 
бюджет (фонды) 

    

69.03.2 Территориальный фонд ОМС АП Виды платежей в 
бюджет (фонды) 

    

69.04 ЕСН в части, перечисляемой 
в Федеральный бюджет 

АП Виды платежей в 
бюджет (фонды) 

    

69.11 Расчеты по обязательному 
социальному страхованию от 
несчастных случаев на 
производстве и 
профессиональных 
заболеваний 

АП Виды платежей в 
бюджет (фонды) 
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69.12 Расчеты по добровольным 
взносам в ФСС на 
страхование работников на 
случай временной 
нетрудоспособности 

АП Виды платежей в 
бюджет (фонды) 

    

69.13 Расчеты по средствам ФСС 
для страхователей, 
применяющих специальные 
режимы налогообложения 

АП (об) Виды 
расчетов по 
средствам ФСС 

    

69.13.1 Расчеты по средствам ФСС 
для страхователей, 
уплачивающих ЕНВД 

АП (об) Виды 
расчетов по 
средствам ФСС 

    

69.13.2 Расчеты по средствам ФСС 
для страхователей, 
применяющих УСН 

АП (об) Виды 
расчетов по 
средствам ФСС 

    

70 Расчеты с персоналом по 
оплате труда 

П Работники 
организации 

    

71 Расчеты с подотчетными 
лицами 

АП Работники 
организации 

    

71.01 Расчеты с подотчетными 
лицами 

АП Работники 
организации 

    

71.21 Расчеты с подотчетными 
лицами (в валюте) 

АП Работники 
организации 

    

73 Расчеты с персоналом по 
прочим операциям 

А Работники 
организации 

    

73.01 Расчеты по предоставленным 
займам 

А Работники 
организации 

    

73.02 Расчеты по возмещению 
материального ущерба 

А Работники 
организации 

    

73.03 Расчеты по прочим 
операциям 

А Работники 
организации 

    

75 Расчеты с учредителями АП Контрагенты     

75.01 Расчеты по вкладам в 
уставный (складочный) 
капитал 

А Контрагенты     

75.02 Расчеты по выплате доходов П Контрагенты     

76 Расчеты с разными 
дебиторами и кредиторами 

АП Контрагенты Договоры   

76.01 Расчеты по имущественному 
личному и добровольному 
страхованию 

АП       

76.01.1 Расчеты по имущественному 
и личному страхованию 

АП Контрагенты Договоры   

76.01.2 Платежи по добровольному 
страхованию работников 

АП Контрагенты Расходы 
будущих 
периодов 

Работники 
организации 

76.02 Расчеты по претензиям А Контрагенты Договоры   

76.03 Расчеты по причитающимся 
дивидендам и другим 
доходам 

АП Контрагенты Договоры   

76.04 Расчеты по депонированным 
суммам 

П Работники 
организации 

    

76.05 Расчеты с прочими 
поставщиками и 
подрядчиками 

АП Контрагенты Договоры   

76.06 Расчеты с прочими 
покупателями и заказчиками 

АП Контрагенты Договоры   

76.09 Прочие расчеты с разными 
дебиторами и кредиторами 

АП Контрагенты Договоры   

76.21 Расчеты по имущественному 
и личному страхованию (в 
валюте) 

АП Контрагенты Договоры   

76.22 Расчеты по претензиям (в 
валюте) 

А Контрагенты Договоры   

76.25 Расчеты с прочими 
поставщиками и 
подрядчиками (в валюте) 

АП Контрагенты Договоры   

76.26 Расчеты с прочими 
покупателями и заказчиками 
(в валюте) 

АП Контрагенты Договоры   
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76.29 Прочие расчеты с разными 
дебиторами и кредиторами (в 
валюте) 

АП Контрагенты Договоры   

76.32 Расчеты по претензиям УЕ А Контрагенты Договоры   

76.35 Расчеты с прочими 
поставщиками и 
подрядчиками (в у.е.) 

АП Контрагенты Договоры   

76.36 Расчеты с прочими 
покупателями и заказчиками 
(в у.е.) 

АП Контрагенты Договоры   

76.39 Прочие расчеты с разными 
дебиторами и кредиторами (в 
у.е.) 

АП Контрагенты Договоры   

76.41 Расчеты по исполнительным 
документам работников 

АП Контрагенты Исполнительные 
документы 

  

76.АВ НДС по авансам и 
предоплатам 

А Контрагенты Счета-фактуры 
выданные 

  

76.Н Расчеты по НДС, 
отложенному для уплаты в 
бюджет 

П Контрагенты Счета-фактуры 
выданные 

  

76.ОТ НДС, начисленный по 
отгрузке 

А Контрагенты Счета-фактуры 
выданные 

  

77 Отложенные налоговые 
обязательства 

П Виды активов и 
обязательств 

    

79 Внутрихозяйственные 
расчеты 

АП Обособленные 
подразделения 

    

79.01 Расчеты по выделенному 
имуществу 

АП Обособленные 
подразделения 

    

79.02 Расчеты по текущим 
операциям 

АП Обособленные 
подразделения 

    

79.03 Расчеты по договору 
доверительного управления 
имуществом 

АП Контрагенты Договоры   

80 Уставный капитал П Контрагенты Ценные бумаги   

80.01 Обыкновенные акции П Контрагенты Ценные бумаги   

80.02 Привилегированные акции П Контрагенты Ценные бумаги   

80.09 Прочий капитал П Контрагенты     

81 Собственные акции (доли) А Контрагенты Ценные бумаги   

81.01 Обыкновенные акции А Контрагенты Ценные бумаги   

81.02 Привилегированные акции А Контрагенты Ценные бумаги   

81.09 Прочий капитал А Контрагенты     

82 Резервный капитал П       

82.01 Резервы, образованные в 
соответствии с 
законодательством 

П       

82.02 Резервы, образованные в 
соответствии с 
учредительными 
документами 

П       

83 Добавочный капитал П       

83.01 Прирост стоимости 
имущества по переоценке 

П Основные 
средства 

    

83.02 Эмиссионный доход от 
выпуска обыкновенных акций 

П Ценные бумаги     

83.03 Эмиссионный доход от 
выпуска привилегированных 
акций 

П Ценные бумаги     

83.09 Другие источники П       

84 Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 

АП Направления 
использования 
прибыли 

    

84.01 Прибыль, подлежащая 
распределению 

АП       

84.02 Убыток, подлежащий 
покрытию 

АП       

84.03 Нераспределенная прибыль в 
обращении 

АП Направления 
использования 
прибыли 
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84.04 Нераспределенная прибыль 
использованная 

АП Направления 
использования 
прибыли 

    

86 Целевое финансирование АП Назначение 
целевых средств 

Договоры (об) Движения 
целевых 
средств 

86.01 Целевое финансирование из 
бюджета 

АП Назначение 
целевых средств 

Договоры (об) Движения 
целевых 
средств 

86.02 Прочее целевое 
финансирование и 
поступления 

АП Назначение 
целевых средств 

Договоры (об) Движения 
целевых 
средств 

90 Продажи АП (об) 
Номенклатурные 
группы 

    

90.01 Выручка П (об) 
Номенклатурные 
группы 

(об) Ставки НДС   

90.01.1 Выручка (по деятельности, не 
облагаемой ЕНВД) 

П (об) 
Номенклатурные 
группы 

(об) Ставки НДС   

90.01.2 Выручка (по деятельности, 
облагаемой ЕНВД) 

П (об) 
Номенклатурные 
группы 

(об) Ставки НДС   

90.02 Себестоимость продаж А (об) 
Номенклатурные 
группы 

    

90.02.1 Себестоимость продаж (по 
деятельности, не облагаемой 
ЕНВД) 

А (об) 
Номенклатурные 
группы 

    

90.02.2 Себестоимость продаж (по 
деятельности, облагаемой 
ЕНВД) 

А (об) 
Номенклатурные 
группы 

    

90.03 Налог на добавленную 
стоимость 

А (об) 
Номенклатурные 
группы 

(об) Ставки НДС   

90.04 Акцизы А (об) 
Номенклатурные 
группы 

    

90.05 Экспортные пошлины А (об) 
Номенклатурные 
группы 

    

90.07 Расходы на продажу А (об) 
Номенклатурные 
группы 

    

90.07.1 Расходы на продажу (по 
деятельности, не облагаемой 
ЕНВД) 

А (об) 
Номенклатурные 
группы 

    

90.07.2 Расходы на продажу (по 
деятельности, облагаемой 
ЕНВД) 

А (об) 
Номенклатурные 
группы 

    

90.08 Управленческие расходы А (об) 
Номенклатурные 
группы 

    

90.08.1 Управленческие расходы (по 
деятельности, не облагаемой 
ЕНВД) 

А (об) 
Номенклатурные 
группы 

    

90.08.2 Управленческие расходы (по 
деятельности, облагаемой 
ЕНВД) 

А (об) 
Номенклатурные 
группы 

    

90.09 Прибыль / убыток от продаж АП (об) 
Номенклатурные 
группы 

    

91 Прочие доходы и расходы АП (об) Прочие 
доходы и 
расходы 

    

91.01 Прочие доходы П (об) Прочие 
доходы и 
расходы 
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91.02 Прочие расходы А (об) Прочие 
доходы и 
расходы 

    

91.02.1 Прочие расходы (по 
деятельности, не облагаемой 
ЕНВД) 

А (об) Прочие 
доходы и 
расходы 

    

91.02.2 Прочие расходы (по 
деятельности, облагаемой 
ЕНВД) 

А (об) Прочие 
доходы и 
расходы 

    

91.02.3 Прочие расходы (подлежащие 
распределению) 

А (об) Прочие 
доходы и 
расходы 

    

91.09 Сальдо прочих доходов и 
расходов 

АП (об) Прочие 
доходы и 
расходы 

    

94 Недостачи и потери от порчи 
ценностей 

А       

96 Резервы предстоящих 
расходов 

П Резервы     

97 Расходы будущих периодов А Расходы 
будущих 
периодов 

    

97.01 Расходы на оплату труда 
будущих периодов 

А Расходы 
будущих 
периодов 

Работники 
организации 

  

97.21 Прочие расходы будущих 
периодов 

А Расходы 
будущих 
периодов 

    

98 Доходы будущих периодов П       

98.01 Доходы, полученные в счет 
будущих периодов 

П Доходы будущих 
периодов 

Контрагенты Договоры 

98.02 Безвозмездные поступления П       

98.03 Предстоящие поступления по 
недостачам, выявленным за 
прошлые годы 

П Работники 
организации 

    

98.04 Разница между суммой, 
подлежащей взысканию с 
виновных лиц, и балансовой 
стоимостью по недостачам 
ценностей 

П Работники 
организации 

    

99 Прибыли и убытки АП       

99.01 Прибыли и убытки (за 
исключением налога на 
прибыль) 

АП (об) Прибыли и 
убытки 

    

99.01.1 Прибыли и убытки (по 
деятельности, не облагаемой 
ЕНВД) 

АП (об) Прибыли и 
убытки 

    

99.01.2 Прибыли и убытки (по 
деятельности облагаемой 
ЕНВД) 

АП (об) Прибыли и 
убытки 

    

99.02 Налог на прибыль АП       

99.02.1 Условный расход по налогу на 
прибыль 

А       

99.02.2 Условный доход по налогу на 
прибыль 

П       

99.02.3 Постоянное налоговое 
обязательство 

А       

000 Вспомогательный счет АП       

001 Арендованные основные 
средства 

А Контрагенты Основные 
средства 

  

002 Товарно-материальные 
ценности, принятые на 
ответственное хранение 

А Контрагенты Номенклатура Склады 

003 Материалы, принятые в 
переработку 

А Контрагенты Номенклатура Склады 

003.01 Материалы на складе А Контрагенты Номенклатура Склады 

003.02 Материалы, переданные в 
производство 

А Контрагенты Номенклатура   
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004 Товары, принятые на 
комиссию 

А Контрагенты Номенклатура   

004.01 Товары на складе АП Контрагенты Номенклатура Склады 

004.02 Товары, переданные на 
комиссию 

АП Контрагенты Номенклатура Комиссионеры 

005 Оборудование, принятое для 
монтажа 

А Контрагенты Номенклатура   

006 Бланки строгой отчетности А Бланки строгой 
отчетности 

Склады   

007 Списанная в убыток 
задолженность 
неплатежеспособных 
дебиторов 

А Контрагенты Договоры   

008 Обеспечения обязательств и 
платежей полученные 

А Контрагенты Договоры   

009 Обеспечения обязательств и 
платежей выданные 

А Контрагенты Договоры   

010 Износ основных средств А Основные 
средства 

    

011 Основные средства, сданные 
в аренду 

А Контрагенты Основные 
средства 

  

ВАЛ Авансы в иностранной валюте АП Контрагенты Договоры   

ВАЛ.60 Авансы поставщикам в 
валюте 

А Контрагенты Договоры   

ВАЛ.62 Авансы покупателей в валюте П Контрагенты Договоры   
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Приложение №2  к приказу  

N 4-УП от 30.12.2009г. 

 

О документообороте 

 
Для организации бухгалтерского и налогового учета и своевременной сдачи установленной государственной 

отчетности установлен следующий порядок предоставления документов в бухгалтерию организации: 

1. Контракты и договоры по предоставлению услуг, закупке товароматериальных ценностей, производству 

ремонтных и прочих работ - на следующий день после их заключения.  

2. Утвержденные акты выполненных работ и прочие документы, подтверждающие факты целевого 

использования денежных средств, - на следующий день после их подписания. 

3. Табели учета использования рабочего времени 1-го и 16-го числа каждого месяца. 

4. Приказы о назначении, переводе или увольнении работников, а также приказы о направлении в 

командировку по территории Российской Федерации - на день, следующий после их подписания, но не 

позже чем за 3 дня до начала командировки. Приказы о направлении в загранкомандировку - на день, 

следующий после их подписания, но не позже чем за 3 дня до начала командировки. 

5. Номера страховых свидетельств государственного пенсионного страхования - на следующий день после 

их оформления в Пенсионном фонде Российской Федерации. 

6. Отчеты о приеме и расходовании товароматериальных ценностей - до 5-го числа месяца, следующего за 

отчетным месяцем.  

7. Утвержденные акты приемки, перемещения и списания основных средств – на следующий день после их 

подписания. 

8. Работники организации представляют отчеты по полученным авансам на командировочные расходы за 

пределы Российской Федерации не позднее 10-ти дней после окончания командировки. 

9. Срок отчетности по суммам, выданным в подотчет, установлен на 30 дней с момента выдачи. 
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Приложение №3  к приказу  

N 4-УП от 30.12.2009г. 

 
 

Номер формы Наименование формы 

По учету основных средств 

ОС-1 

Акт  о  приеме-передаче  объекта  основных  средств  (кроме зданий, 

сооружений)    

ОС-1а          Акт о приеме-передаче здания (сооружения)                   

ОС-1б 

Акт  о  приеме-передаче  групп  объектов  основных  средств (кроме 

зданий, сооружений)             

ОС-2  Накладная  на  внутреннее  перемещение  объектов   основных средств    

ОС-3 

Акт о приеме-сдаче  отремонтированных,  реконструированных, 

модернизированных объектов основных средств                 

ОС-4 

Акт   о   списании   объекта   основных      средств (кроме 

автотранспортных средств)                                   

ОС-4а Акт о списании автотранспортных средств                     

ОС-4б 

Акт о  списании  групп  объектов  основных  средств  (кроме 

автотранспортных средств)                                   

ОС-6 Инвентарная карточка учета объекта основных средств         

ОС-6а   Инвентарная карточка  группового  учета  объектов  основных средств    

ОС-14 Акт о приеме (поступлении) оборудования                     

ОС-15 Акт о приеме-передаче оборудования в монтаж                 

ОС-16 Акт о выявленных дефектах оборудования                      

По учету торговых операций 

ТОРГ-12 Товарная накладная 

  Счет-фактура 

  Акт выполненных работ (оказанных услуг) 

  Счет 

По учету кассовых операций 

КО-1  Приходный кассовый ордер 

КО-2 Расходный кассовый ордер 

КО-3        Журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов                       

КО-4        Кассовая книга                            

КО-5        Книга учета принятых и выданных кассиром денежных средств                          

По учету результатов инвентаризации  денежных средств, ценных бумаг и бланков 

документов строгой отчетности        

АО-1 Авансовый отчет 

ИНВ-1       Инвентаризационная опись основных средств 

ИНВ-1а      Инвентаризационная опись   нематериальных активов  

ИНВ-3       Инвентаризационная опись  товарно-материальных ценностей                          

Инв-11      Акт инвентаризации расходов будущих периодов 

Инв-15      Акт инвентаризации   наличных    денежных средств    
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ИНВ-16      

Инвентаризационная опись ценных  бумаг  и бланков документов 

строгой отчетности     

ИНВ-17 

Акт инвентаризации расчетов с покупателями,  поставщиками  и 

прочими дебиторами и кредиторами 

Приложение к 

форме ИНВ-17 

Справка к акту инвентаризации расчетов с покупателями,  поставщиками  

и прочими дебиторами и кредиторами 

ИНВ-18 Сличительная ведомость результатов инвентаризации основных средств                

ИНВ-19 

Сличительная ведомость результатов инвентаризации товарно-

материальных ценностей  

ИНВ-22      Приказ (постановление,  распоряжение)   о проведении инвентаризации                 

ИНВ-26      Ведомость учета  результатов,  выявленных инвентаризацией    

По учету материалов  

М-2 Доверенность 

М-4  Приходный ордер 

М-7  Акт о приемке материалов  

М-11  Требование-накладная 

М-15 Накладная на отпуск материалов на сторону 

М-17 Карточка учета материалов  

М-35 

Акт об оприходовании материальных  ценностей, полученных  при 

разборке и демонтаже зданий и сооружений     

По учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ 

КС-2 Акт о приемке выполненных работ  

КС-3 Справка о стоимости выполненных работ и  затрат 

КС-11 Акт приемки законченного строительством  объекта 

По учету труда и его оплаты 

Т-1 Приказ (распоряжение) о приеме работника на работу 

Т-1а Приказ (распоряжение) о приеме работников на работу 

Т-2 Личная карточка работника 

Т-3 Штатное расписание 

Т-5 Приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу 

Т-5а Приказ (распоряжение) о переводе работников на другую работу 

Т-6 Приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику 

Т-6а Приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работникам 

Т-7 График отпусков 

Т-8 

Приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового 

договора с работником (увольнении) 

Т-9 Приказ (распоряжение) о направлении работника в командировку 

Т-10 Командировочное удостоверение 

Т-10а 

Служебное задание для направления в командировку и отчет о его 

выполнении 

Т-11 Приказ (распоряжение) о поощрении работника 

Т-11а Приказ (распоряжение) о поощрении работников 

Т-12 Табель учета рабочего времени и расчета оплаты труд 

Т-13 Табель учета рабочего времени 
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Т-49 Расчетно-платежная ведомость 

Т-51 Расчетная ведомость 

Т-53 Платежная ведомость 

Т-53а Журнал регистрации платежных ведомостей 

Т-54 Лицевой счет 

Т-60 Записка-расчет о предоставлении отпуска работнику 

Т-61 

Записка-расчет при прекращении (расторжении) трудового договора с 

работником (увольнении) 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

НА 31 ДЕКАБРЯ 2010 Г. 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 31.12.2010 

Организация: Открытое акционерное общество "Наука-

Связь" 

по ОКПО 83171319 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7714716995 

Вид деятельности по ОКВЭД 64.20.11 

Организационно-правовая форма / форма собственности: 

Открытое акционерное общество/частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47/16 

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 125040 Москва г., Ямского поля 3-я 

ул., владение №2 

  

 

АКТИВ Код 

строк

и 

На начало 

отчетного года 

На конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Нематериальные активы 110 0 0 

Основные средства 120 0 0 

Незавершенное строительство 130 0 0 

Доходные вложения в материальные ценности 135 0 0 

Долгосрочные финансовые вложения 140 91 750 91 750 

прочие долгосрочные финансовые вложения 145 0 0 

Отложенные налоговые активы 148 0 0 

Прочие внеоборотные активы 150 0 0 

ИТОГО по разделу I 190 91 750 91 750 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы 210 0 0 

сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 0 0 

животные на выращивании и откорме 212 0 0 

затраты в незавершенном производстве (издержках 

обращения) 

213 0 0 

готовая продукция и товары для перепродажи 214 0 0 

товары отгруженные 215 0 0 

расходы будущих периодов 216 0 0 

прочие запасы и затраты 217 0 0 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям 

220 0 0 

Дебиторская задолженность (платежи по которой 

ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной 

даты) 

230 0 0 

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 231 0 0 

Дебиторская задолженность (платежи по которой 

ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 

240 14 24 

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 241 0 24 

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) 250 0 0 

займы, предоставленные организациям на срок менее 12 

месяцев 

251 0 0 

собственные акции, выкупленные у акционеров 252 0 0 

прочие краткосрочные финансовые вложения 253 0 0 

Денежные средства 260 41 5 

Прочие оборотные активы 270 0 0 

ИТОГО по разделу II 290 54 29 

БАЛАНС 300 91 804 91 779 
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ПАССИВ Код 

строк

и 

На начало 

отчетного года 

На конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    

Уставный капитал 410 1 202 1 202 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 0 0 

Добавочный капитал 420 90 590 90 590 

Резервный капитал 430 1 1 

резервы, образованные в соответствии с 

законодательством 

431 1 1 

резервы, образованные в соответствии с учредительными 

документами 

432 0 0 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 (83) (206) 

ИТОГО по разделу III 490 91 709 91 587 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Займы и кредиты 510 0 0 

Отложенные налоговые обязательства 515 0 0 

Прочие долгосрочные обязательства 520 0 0 

ИТОГО по разделу IV 590 0 0 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Займы и кредиты 610 80 182 

Кредиторская задолженность 620 15 11 

поставщики и подрядчики 621 5 0 

задолженность перед персоналом организации 622 0 0 

задолженность перед государственными внебюджетными 

фондами 

623 0 0 

задолженность по налогам и сборам 624 0 1 

прочие кредиторы 625 15 9 

Задолженность перед участниками (учредителями) по 

выплате доходов 

630 0 0 

Доходы будущих периодов 640 0 0 

Резервы предстоящих расходов 650 0 0 

Прочие краткосрочные обязательства 660 0 0 

ИТОГО по разделу V 690 95 192 

БАЛАНС 700 91 804 91 779 

 

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ 

Наименование показателя Код 

строк

и 

На начало 

отчетного года 

На конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 

Арендованные основные средства 910 0 0 

в том числе по лизингу 911 0 0 

Товарно-материальные ценности, принятые на 

ответственное хранение 

920 0 0 

Товары, принятые на комиссию 930 0 0 

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 

дебиторов 

940 0 0 

Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 0 0 

Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 200 000 200 000 

Износ жилищного фонда 970 0 0 

Износ объектов внешнего благоустройства и других 

аналогичных объектов 

980 0 0 

Нематериальные активы, полученные в пользование 990 0 0 

 
Руководитель Никашкин Дмитрий Викторович   

Главный бухгалтер Никашкин Дмитрий Викторович  

11 февраля 2011г. 
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 

за Январь – Декабрь 2010г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 31.12.2010 

Организация: Открытое акционерное общество "Наука-

Связь" 

по ОКПО 83171319 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7714716995 

Вид деятельности услуги связи по ОКВЭД 64.20.11 

Организационно-правовая форма / форма собственности: 

Открытое акционерное общество/частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47/16 

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384 

   

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

За отчетный 

период 

За аналогичный 

период 

предыдущего 

года 

1 2 3 4 

Доходы и расходы по обычным видам деятельности    

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 

услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, 

акцизов и аналогичных обязательных платежей) 

010 20 0 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, 

услуг 

020 0 0 

Валовая прибыль 029 20 0 

Коммерческие расходы 030 0 0 

Управленческие расходы 040 0 0 

Прибыль (убыток) от продаж 050 20 0 

Операционные доходы и расходы  0 0 

Проценты к получению 060 0 0 

Проценты к уплате 070 (1) 0 

Доходы от участия в других организациях 080 0 0 

Прочие операционные доходы 090 0 0 

Прочие операционные расходы 100 (141) (84) 

Внереализационные доходы 120 0 0 

Внереализационные расходы 130 0 0 

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 (122) (84) 

Отложенные налоговые активы 141 0 0 

Отложенные налоговые обязательства 142 0 0 

Текущий налог на прибыль 150 (1) 0 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 (123) (84) 

СПРАВОЧНО:    

Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 0 0 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 201 0 0 

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202 0 0 

 

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

За отчетный период За аналогичный 

период предыдущего 

года 

  прибыль убыток прибыль убыток 

1 2 3 4 5 6 

Штрафы, пени и неустойки признанные 

или по которым получены решения суда 

(арбитражного суда) об их взыскании 

230 0 0 0 0 

Прибыль (убыток)  прошлых лет 240 0 0 0 0 

Возмещение убытков, причиненных 

неисполнением или ненадлежащим 

исполнением обязательств 

250 0 0 0 0 
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Курсовые разницы по операциям в 

иностранной валюте 

260 0 0 0 0 

Отчисления в оценочные резервы 270 0 0 0 0 

Списание дебиторских и кредиторских 

задолженностей, по которым истек срок 

исковой давности 

280 0 0 0 0 

 
Руководитель Никашкин Дмитрий Викторович   

Главный бухгалтер Никашкин Дмитрий Викторович  

11 февраля 2011г. 
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ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА 

за Январь – Декабрь 2010г. 

  Коды 

Форма № 3 по ОКУД 0710003 

 Дата 31.12.2010 

Организация: Открытое акционерное общество "Наука-

Связь" 

по ОКПО 83171319 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7714716995 

Вид деятельности услуги связи по ОКВЭД 64.20.11 

Организационно-правовая форма / форма собственности: 

Открытое акционерное общество/частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47/16 

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384 

   

 

I. Изменения капитала 

Наименование показателя Код 

строк

и 

Уставный 

капитал 

Добавочны

й капитал 

Резервный 

капитал 

Нераспред

еленная 

прибыль 

(непокрыт

ый убыток) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 

Остаток на 31 декабря 

года, предшествующего 

предыдущему 

010 1 202 90 590 0 2 91 794 

Изменения в учетной 

политике 

011 0 0 0 0 0 

Результат от переоценки 

объектов основных 

средств 

012 0 0 0 0 0 

Остаток на 1 января 

предыдущего года 

030 1 202 90 590 0 2 91 794 

Результат от пересчета 

иностранных валют 

031 0 0 0 0 0 

Чистая прибыль 032 0 0 0 (84) (84) 

Дивиденды 033 0 0 0 0 0 

Отчисления в резервный 

фонд 

040 0 0 1 (1) 0 

Увеличение величины 

капитала за счет: 

      

дополнительного выпуска 

акций 

051 0 0 0 0 0 

увеличения номинальной 

стоимости акций 

052 0 0 0 0 0 

реорганизации 

юридического лица 

053 0 0 0 0 0 

Уменьшение величины 

капитала за счет: 

      

уменьшения номинала 

акций 

061 0 0 0 0 0 

уменьшения количества 

акций 

062 0 0 0 0 0 

реорганизации 

юридического лица 

063 0 0 0 0 0 

Остаток на 31 декабря 

предыдущего года 

070 1 202 90 590 1 (83) 91 709 

Изменения в учетной 

политике 

071 0 0 0 0 0 

Результат от переоценки 

объектов основных 

средств 

072 0 0 0 0 0 
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Остаток на 1 января 

отчетного года 

100 1 202 90 590 1 (83) 91 709 

Результат от пересчета 

иностранных валют 

101 0 0 0 0 0 

Чистая прибыль 102 0 0 0 (123) (123) 

Дивиденды 103 0 0 0 0 0 

Отчисления в резервный 

фонд 

110 0 0 0 0 0 

Увеличение величины 

капитала за счет: 

      

дополнительного выпуска 

акций 

121 0 0 0 0 0 

увеличения номинальной 

стоимости акций 

122 0 0 0 0 0 

реорганизации 

юридического лица 

123 0 0 0 0 0 

I. Изменения капитала       

Уменьшение величины 

капитала за счет: 

      

уменьшения номинала 

акций 

131 0 0 0 0 0 

уменьшения количества 

акций 

132 0 0 0 0 0 

реорганизации 

юридического лица 

133 0 0 0 0 0 

Остаток на 31 декабря 

отчетного года 

140 1 202 90 590 1 (206) 91 587 

 

 

II. Резервы 

Наименование показателя Код 

строк

и 

Остаток на 

начало 

отчетного 

года 

Поступило 

в отчетном 

году 

Израсходо

вано 

(использов

ано) в 

отчетном 

году 

Остаток на 

конец 

отчетного 

года 

1 2 3 4 5 6 

Резервы, образованные в соответствии 

с законодательством: 

     

      

данные предыдущего года 151 0 1 0 1 

данные отчетного года 152 1 0 0 1 

Резервы, образованные в соответствии 

с учредительными документами: 

     

      

данные предыдущего года 161 0 0 0 0 

данные отчетного года 162 0 0 0 0 

Оценочные резервы:      

      

данные предыдущего года 171 0 0 0 0 

данные отчетного года 172 0 0 0 0 

 

 

Справки 

Наименование показателя Код Остаток на начало 

отчетного года 

Остаток на конец 

отчетного периода 

1 2 3 4 

1) Чистые активы 200 91 710 91 586 

  Из бюджета Из внебюджетных 

фондов 
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  за 

отчетный 

год 

за 

предыдущ

ий год 

за 

отчетный 

год 

за 

предыдущи

й год 

  3 4 5 6 

2) Получено на:      

расходы по обычным видам 

деятельности - всего 

210 0 0 0 0 

в том числе:  0 0 0 0 

      

капитальные вложения во 

внеоборотные активы 

220 0 0 0 0 

в том числе:  0 0 0 0 

 
Руководитель Никашкин Дмитрий Викторович   

Главный бухгалтер Никашкин Дмитрий Викторович  

11 февраля 2011г. 
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ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

за Январь – Декабрь 2010г. 

  Коды 

Форма № 4 по ОКУД 0710004 

 Дата 31.12.2010 

Организация: Открытое акционерное общество "Наука-

Связь" 

по ОКПО 83171319 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7714716995 

Вид деятельности услуги связи по ОКВЭД 64.20.11 

Организационно-правовая форма / форма собственности: 

Открытое акционерное общество/частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47/16 

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384 

   

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

За отчетный 

период 

За аналогичный 

период 

предыдущего 

года 

1 2 3 4 

Остаток денежных средств на начало отчетного года 010 41 24 

Движение денежных средств по текущей деятельности    

Средства, полученные от покупателей, заказчиков 020 0 0 

Прочие доходы 110 0 0 

Денежные средства, направленные: 120 (136) (45) 

на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных 

оборотных активов 

150 (130) (13) 

на оплату труда 160 0 0 

на выплату дивидендов, процентов 170 0 0 

на расчеты по налогам и сборам 180 0 (20) 

на прочие расходы 190 (6) (12) 

Чистые денежные средства от текущей деятельности 200 (136) (45) 

Движение денежных средств по инвестиционной 

деятельности 

   

Выручка от продажи объектов основных средств и иных 

внеоборотных активов 

210 0 0 

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых 

вложений 

220 0 0 

Полученные дивиденды 230 0 0 

Полученные проценты 240 0 30 

Поступления от погашения займов, предоставленных 

другим организациям 

250 0 0 

Приобретение дочерних организаций 280 0 0 

Приобретение объектов основных средств, доходных 

вложений в материальные ценности и нематериальных 

активов 

290 0 0 

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых 

вложений 

300 0 0 

Займы, предоставленные другим организациям 310 0 0 

Чистые денежные средства от инвестиционной 

деятельности 

340 0 30 

Движение денежных средств по финансовой 

деятельности 

   

Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг 350 0 0 

Поступления от займов и кредитов, предоставленных 

другими организациями 

360 100 30 

Погашение займов и кредитов (без процентов) 390 0 0 

Погашение обязательств по финансовой аренде 400 0 0 

Прочие движения по финансовой деятельности 410 0 0 

Чистые денежные средства от финансовой деятельности 430 100 30 

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их 440 (36) 15 
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эквивалентов 

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 450 5 39 

Величина влияния изменений курса иностранной валюты 

по отношению к рублю 

460 0 0 

 
Руководитель Никашкин Дмитрий Викторович   

Главный бухгалтер Никашкин Дмитрий Викторович  

11 февраля 2011г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ 

за Январь – Декабрь 2010г. 

  Коды 

Форма № 5 по ОКУД 0710005 

 Дата 31.12.2010 

Организация: Открытое акционерное общество "Наука-

Связь" 

по ОКПО 83171319 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7714716995 

Вид деятельности услуги связи по ОКВЭД 64.20.11 

Организационно-правовая форма / форма собственности: 

Открытое акционерное общество/частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 

 

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384 

   

 

Нематериальные активы 

Наименование показателя Код 

строк

и 

Наличие на 

начало 

отчетного 

года 

Поступило Выбыло Остаток на 

конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 5 6 

Объекты интеллектуальной 

собственности (исключительные права 

на результаты интеллектуальной 

собственности) 

010 0 0 0 0 

в том числе:  0 0 0 0 

у патентообладателя на изобретение, 

промышленный образец, полезную 

модель 

011 0 0 0 0 

у правообладателя на программы ЭВМ, 

базы данных 

012 0 0 0 0 

у правообладателя на топологии 

интегральных микросхем 

013 0 0 0 0 

у владельца на товарный знак и знак 

обслуживания, наименование места 

происхождения товаров 

014 0 0 0 0 

у патентообладателя на селекционные 

достижения 

015 0 0 0 0 

Организационные расходы  0 0 0 0 

Деловая репутация организации  0 0 0 0 

Прочие 040 0 0 0 0 

 

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

На начало 

отчетного года 

На конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 

Амортизация нематериальных активов - всего    

 

 

Основные средства 

Наименование показателя Код 

строк

и 

Наличие на 

начало 

отчетного 

года 

Поступило Выбыло Остаток на 

конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 5 6 

Здания 110 0 0 0 0 

Сооружения и передаточные 

устройства 

111 0 0 0 0 

Машины и оборудование 112 0 0 0 0 

Транспортные средства 113 0 0 0 0 
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Производственный и хозяйственный 

инвентарь 

114 0 0 0 0 

Рабочий скот 115 0 0 0 0 

Продуктивный скот 116 0 0 0 0 

Многолетние насаждения 117 0 0 0 0 

0Другие виды основных средств 118 0 0 0 0 

Земельные участки и объекты 

природопользования 

119 0 0 0 0 

Капитальные вложения на коренное 

улучшение земель 

120 0 0 0 0 

Итого 130 0 0 0 0 

 

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

На начало 

отчетного года 

На конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 

Амортизация основных средств - всего 140 0 0 

в том числе:    

зданий и сооружений 141 0 0 

машин, оборудования, транспортных средств 142 0 0 

других 143 0 0 

Передано в аренду объектов основных средств - всего 150 0 0 

в том числе:    

здания 151 0 0 

сооружения 152 0 0 

Переведено объектов основных средств на консервацию 155 0 0 

Получено объектов основных средств в аренду - всего 160 0 0 

в том числе:    

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и 

находящиеся в процессе государственной регистрации 

165 0 0 

СПРАВОЧНО.    

Результат от переоценки объектов основных средств: 170 0 0 

первоначальной (восстановительной) стоимости 171 0 0 

амортизации 172 0 0 

Изменение стоимости объектов основных средств в 

результате достройки, дооборудования, реконструкции, 

частичной ликвидации 

180 0 0 

 

 

Доходные вложения в материальные ценности 

Наименование показателя Код 

строк

и 

Наличие на 

начало 

отчетного 

года 

Поступило Выбыло Остаток на 

конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 5 6 

Имущество для передачи в лизинг 210 0 0 0 0 

Имущество, предоставляемое по 

договору проката 

220 0 0 0 0 

Прочие 230 0 0 0 0 

Итого 240 0 0 0 0 

Амортизация доходных вложений в 

материальные ценности 

250 0 0 0 0 

 

 

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 

Виды работ Код 

строк

и 

Наличие на 

начало 

отчетного 

года 

Поступило Списано Наличие на 

конец 

отчетного 

периода 
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1 2 3 4 5 6 

Всего 310 0 0 0 0 

в том числе:      

 

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

На начало 

отчетного года 

На конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 

СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным 

научно-исследовательским, опытно-конструкторским и 

технологическим работам 

320 0 0 

Наименование показателя Код 

строк

и 

За отчетный 

период 

За аналогичный 

период 

предыдущего 

года 

1 2 3 4 

Сумма не давших положительных результатов расходов 

по научно-исследовательским, опытно-конструкторским 

и технологическим работам, отнесенных на 

внереализационные расходы 

330 0 0 

 

 

Расходы на освоение природных ресурсов 

Виды работ Код 

строк

и 

Остаток на 

начало 

отчетного 

периода 

Поступило Списано Остаток на 

конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 5 6 

Расходы на освоение природных 

ресурсов - всего 

410 0 0 0 0 

в том числе:      

Наименование показателя Код 

строк

и 

На начало 

отчетного года 

На конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 

Сумма расходов по участкам недр, незаконченным 

поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) 

гидрогеологическими изысканиями и прочими 

аналогичными работами 

420 0 0 

Сумма расходов на освоение природных ресурсов, 

отнесенных в отчетном периоде на внереализационные 

расходы как безрезультатные 

430 0 0 

 

 

Финансовые вложения 

Наименование показателя Код 

строк

и 

Долгосрочные Краткосрочные 

  на начало 

отчетного 

года 

на конец 

отчетного 

периода 

на начало 

отчетного 

года 

на конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 5 6 

Вклады в уставные (складочные) 

капиталы других организаций - всего 

510 91 750 91 750 0 0 

в том числе дочерних и зависимых 

хозяйственных обществ 

511 91 750 91 750 0 0 

Государственные и муниципальные 

ценные бумаги 

515 0 0 0 0 

Ценные бумаги других организаций - 520 0 0 0 0 



 256 

всего 

в том числе долговые ценные бумаги 

(облигации, векселя) 

 0 0 0 0 

Предоставленные займы 525 0 0 0 0 

Депозитные вклады 530 0 0 0 0 

Прочие 535 0 0 0 0 

Итого 540 91 750 91 750 0 0 

Из общей суммы финансовые 

вложения, имеющие текущую 

рыночную стоимость: 

     

Вклады в уставные (складочные) 

капиталы других организаций - всего 

     

в том числе дочерних и зависимых 

хозяйственных обществ 

     

Государственные и муниципальные 

ценные бумаги 

     

Ценные бумаги других организаций - 

всего 

     

в том числе долговые ценные бумаги 

(облигации, векселя) 

     

Прочие      

Итого      

СПРАВОЧНО.      

По финансовым вложениям, имеющим 

текущую рыночную стоимость, 

изменение стоимости в результате 

корректировки оценки 

580 0 0 0 0 

По долговым ценным бумагам разница 

между первоначальной стоимостью и 

номинальной стоимостью отнесена на 

финансовый результат отчетного 

периода 

590 0 0 0 0 

 

 

Дебиторская и кредиторская задолженность 

Наименование показателя Код 

строк

и 

Остаток на 

начало 

отчетного года 

Остаток на 

конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 

Дебиторская задолженность:    

краткосрочная - всего 610 14 24 

в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками 611  24 

прочая 613 14 0 

Итого 630 14 24 

Кредиторская задолженность:    

краткосрочная - всего 640 95 192 

в том числе:    

расчеты с поставщиками и подрядчиками 641 0 0 

расчеты по налогам и сборам 643 0 1 

займы 645 80 182 

прочая 646 15 9 

ИТОГО 660 95 192 

 

 

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат) 

Наименование показателя Код 

строк

и 

За отчетный 

год 

За предыдущий 

год 

1 2 3 4 
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Материальные затраты 710 0 0 

Затраты на оплату труда 720 0 0 

Отчисления на социальные нужды 730 0 0 

Амортизация 740 0 0 

Прочие затраты 750 0 0 

Итого по элементам затрат 760 0 0 

Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):    

незавершенного производства 760 0 0 

расходов будущих периодов 766 0 0 

резерв предстоящих расходов 767 0 0 

 

 

Обеспечения 

Наименование показателя Код 

строк

и 

Остаток на 

начало 

отчетного года 

Остаток на 

конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 

Полученные - всего 810 0 0 

Имущество, находящееся в залоге 820 0 0 

Выданные – всего 830 200 000 200 000 

Имущество, переданное в залог 840 0 0 

 

 

Государственная помощь 

Наименование показателя Код 

строк

и 

За отчетный 

период 

За аналогичный 

период 

предыдущего 

года 

1 2 3 4 

Получено в отчетном году бюджетных средств - всего 910 0 0 

в том числе:    

в том числе: МОБ резерв    

целевое пособие - прочие    

  На начало 

отчетного 

периода 

Получено 

за 

отчетный 

период 

Возвращен

о за 

отчетный 

период 

На конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 5 6 

Бюджетные кредиты - всего 920 0 0 0 0 

в том числе:      

 

 
Руководитель Никашкин Дмитрий Викторович   

Главный бухгалтер Никашкин Дмитрий Викторович  

11 февраля 2011г. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Полное фирменное наименование организации: Открытое акционерное общество «Наука-Связь». 

Сокращенное фирменное наименование организации: ОАО «Наука-Связь». 

Юридический адрес организации: 125124, г.Москва, 3-я ул.Ямского поля, влад.2. 

Почтовый адрес организации: 125040, г.Москва, 3-я ул.Ямского поля, влад.2. 

Дата государственной регистрации: 01.11.2007г. 

Среднегодовая численность работников за 2010 год составила 1 человек. 

Имущества на балансе нет. 

ОАО «Наука-Связь» (далее по тексту Общество) является коммерческой организацией. Общество 

учреждено без ограничения срока деятельности. Общество является юридическим лицом, форма 

собственности  частная. 

Основным видом деятельности Общества является оказание услуг связи. В 2010 году основная 

хозяйственная деятельность не велась. 

Уставной капитал Общества на начало 2010 года — 1 201 562 (Один миллион двести одна тысяча пятьсот 

шестьдесят два) рубля, 100 % которого составляют обыкновенные акции. Уставной капитал оплачен 

полностью и в течение 2010 года не изменялся. 

Финансовые вложения на 31.12.2010г. Составили 91 750 000,00 (Девяносто один миллион семьсот пятьдесят 

тысяч) рублей и представлены на 100% вкладом в уставный капитал ООО «Наука-Связь». 

В декабре 2010г. получена выручка-нетто в размере 20000,00 (Двадцать тысяч) руб. Однако основную 

хозяйственную деятельность Общество в 2010 году не вело.  

В 2010г. были понесены внереализационные расходы в размере 142 035,01 руб., в т.ч.: 

- на услуги банков – 5 600,00 руб.; 

- проценты по займам – 1 277,01 руб.; 

- на услуги по ведению реестра акционеров – 106 270,00 руб.; 

- прочие – 28 888,00 руб. 

Чистый убыток за 2010 год составил 205 692,29 руб. (Двести пять тысяч шестьсот девяносто два рубля 29 

копеек). Отчисления в резервный фонд в 2010 году не производились в связи с отсутствием чистой прибыли 

Общества в 2009 году. Резервный фонд на 31.12.2010г составил 665,28 руб. 

Базовый убыток на 1 акцию за 2010 год равен 0,17 руб. 

Разводненная прибыль (убыток) на 1 акцию не рассчитана, т.к.:  

- конвертируемых ценных бумаг Общество не выпускало, 

- Обществом не заключен договор, дающий право на приобретение у него обыкновенных акций. 
 
 

Генеральный директор ОАО Наука-Связь 

Никашкин Д.В. 

Главный бухгалтер ОАО Наука-Связь 

Никашкин Д.В 
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Почтовый адрес: 124527, г. Москва, Зеленоград, корп. 814, офис 609. 

Телефон: (499) 710-06-40, 731-77-24, 732-01-30  e-mail: info@dialir.ru 

Свидетельство о членстве в СРО НП «Московская аудиторская палата» от 28.12.2009 года, 

ОРНЗ (основной регистрационный номер записи) 10303001122 

Деятельность компании соответствует требованиям  ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008).    Сертификат  

соответствия  № РОСС RU.ИФ17.К00123 от 25.08.10 г. 

 

 

 

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 
Настоящее Аудиторское заключение соответствует Федеральному стандарту аудиторской 

деятельности (ФСАД 1/2010) «Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

формирование мнения о ее достоверности», Федеральному стандарту аудиторской деятельности (ФСАД 

2/2010) «Модифицированное мнение в аудиторском заключении», Федеральному стандарту аудиторской 

деятельности (ФСАД 3/2010) «Дополнительная информация в аудиторском заключении» утвержденных 

Приказом Минфина России от 20 мая 2010 г. N 46н, а также Внутрифирменному правилу (стандарту) 

аудиторской деятельности ООО «Аудиторская компания «ДИАЛИР» № 6/2010 «Аудиторское заключение 

по финансовой (бухгалтерской) отчетности». 

 

 

Исполнительному органу, Собственникам 

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУКА-СВЯЗЬ» 

 

Сведения об аудируемом лице 

 

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Наука-Связь» 

Сокращенное наименование: ОАО «Наука-Связь» 

ИНН/КПП 7714716995/771401001 

ОГРН 1077761976852 

Место нахождения: 125124, г. Москва, ул. Ямского поля 3-я,  д. 2. 

Основной вид деятельности: деятельность в области телефонной связи (код по ОКВЭД 64.20.11) 

 

Сведения об аудиторской фирме 

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «ДИАЛИР» свидетельство о 

государственной регистрации N 001.400.581 выдано 23 декабря 1997 года Московской Регистрационной 

Палатой, ОГРН 1027739143960, ИНН 7707207757. 

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности N Е 004070 от «07» апреля 2003 года. Выдана 

Министерством финансов Российской Федерации. Лицензия действительна по «07» апреля 2013 г. 

Член саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнерство «Московская 

Аудиторская Палата» (НП МоАП). Свидетельство от 15.02.2010 г. Запись в Реестре аудиторов и 

аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов НП МоАП сделана 28.12.2009 года за 

основным регистрационным номером записи (ОРНЗ) 10303001122. 

Место нахождения: 127051, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.31, стр.32 

Почтовый адрес:124527, г. Москва, Зеленоград, корп.814, офис 609. 

Адрес в интернете: www.dialir.ru  адрес электронной почты: info@dialir.ru 

Тел. 8(499) 710-06-40, 732-01-30, 731-77-34 

 

Консалтинговая Группа Компаний 
 

mailto:info@dialir.ru
http://www.dialir.ru/
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Расчетный счет N 40702810938150006670 в Зеленоградском ОСБ № 7954 г. Москвы Сбербанка 

России ОАО, корр. счет  30101810400000000225, БИК 044525225. 

Профессиональная ответственность ООО «Аудиторская компания «ДИАЛИР» застрахована в 

ОАО «РЕСО-Гарантия». 

Генеральный директор - Сокорева Ю.А., квалификационный аттестат на право осуществления 

аудиторской деятельности в области общего аудита № К030224 от 03.07.2009 г.; член саморегулируемой 

организации аудиторов «Некоммерческое партнерство «Московская Аудиторская Палата» (НП МоАП), 

ОРНЗ 20903032866. 

Аудитор: Нокелайнен Андрей Сулович, квалификационный аттестат на право осуществления  

аудиторской деятельности в области общего аудита № К026352 от 21 августа 21.08.2006 г.; член 

саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнерство «Московская Аудиторская 

Палата» (НП МоАП), ОРНЗ 20603032841. 

 

В соответствии с договором № 2704/10-26 А от 27 апреля 2010 года мы провели аудит прилагаемой 

финансовой (бухгалтерской) отчетности Открытого акционерного общества «Наука-Связь» за период с 1 

января по 31 декабря 2010 года включительно в составе: 

- «Бухгалтерский баланс» - форма №1; 

- «Отчет о прибылях и убытках» - форма №2; 

- «Отчет об изменениях капитала» - форма №3; 

- «Отчет о движении денежных средств» - форма №4; 

- «Приложение к бухгалтерскому балансу» - форма №5; 

- «Расчет оценки стоимости чистых активов акционерного общества» 

- «Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Наука-Связь» за 2010 год». 

 

 

Ответственность аудируемого лица 

за бухгалтерскую отчетность 

 

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной 

бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской 

отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не 

содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок. 

 

Ответственность аудитора 
 

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности 

на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами 

аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также 

планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что 

бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений. 

Мы проводили аудит в соответствии с Федеральным Законом «Об Аудиторской деятельности» от 30 

декабря 2008 года № 307-ФЗ, Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2002г. № 696 (с 

последующими изменениями), «Рекомендациями аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, 

аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2010 год (письмо 

Департамента регулирования государственного финансового контроля, аудиторской деятельности, 

бухгалтерского учета и отчетности Министерства финансов Российской Федерации от 24 января 2011 г. № 

07-02-18/01)», внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности, действующими в 

профессиональном аудиторском объединении Московская Аудиторская Палата, членом которого является 

ООО «Аудиторская Компания «ДИАЛИР», внутренними правилами (стандартами) Нашей Компании, 

другими нормативными актами, регулирующими аудиторскую деятельность. 

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских 

доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней 

информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на 

оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В 

процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая 

составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских 

процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. 
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Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и 

обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку 

представления бухгалтерской отчетности в целом. 

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные 

основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности. 

 

Мнение 
 

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех 

существенных отношениях финансовое положение Открытого Акционерного Общества «Наука-Связь» по 

состоянию на 31 декабря 2010 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение 

денежных средств за 2010 год в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в 

части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

 

 

 

Генеральный директор ООО «Аудиторская 

компания «ДИАЛИР», аудитор                                    ___________________      Сокорева Ю.А. 

                                                                                   (аттестат № К030224 от 03 июля 

2009 года, ОРНЗ 20903032866) 

 

Дата выдачи заключения: «22» февраля 2011 года 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА ЗА 2011 ГОД. 
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ОТКРЫТОЕ  АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО   «НАУКА-СВЯЗЬ» 

 
ПРИКАЗ № 3-УП ОТ 31.12.2010г. 

 

Приказываю: 

 

 Руководствуясь Законом РФ от 21 ноября 1996 года № 129-ФЗ «О бухгалтерском 

учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 года № 34н, и иными 

нормативно-правовыми актами, начиная с 1 января 2011 года применять учетную политику 

организации в следующей редакции: 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ 

 

Раздел 1.Организационно-технический раздел 
 

9. Организация учетной работы 

 

Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерской службой как структурным подразделением, 

возглавляемым главным бухгалтером.  

Учетная политика организации реализуется через рабочий план счетов, сформированный в соответствии с 

Приказом  Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению" (Приложение №1). 

Документы представляются в бухгалтерию согласно графику документооборота (Приложение №2). 

 

10. Применяемые формы первичных документов  

 

Для оформления хозяйственных операций  предусмотрены типовые (унифицированные) формы 

(Приложение №3), кроме того на предприятии разрабатываются внутренние формы первичных учетных 

документов (Приложение №4). 

Применяются формы бухгалтерской отчетности, приведенные в приложении к приказу Минфина РФ от 

22.07.2003г. № 67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций». 

 

11. Перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов  

 

Перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов, утверждается 

приказом по предприятию. 

12. Выбор формы бухгалтерского учета и технологии обработки учетной информации (п.8, 

п.19 Положения по ведению бухгалтерского учета) 
 

Бухгалтерский учет ведется в электронном виде с использованием программы автоматизации 

бухгалтерского учета «1С: Предприятие 8». Регистры синтетического  и аналитического учета не 

формализованы, размещаются на  машинных носителях информации. Предусмотрена возможность их 

вывода на бумажные носители информации. Форма вывода зависит от применяемого программного 

продукта и требуемого вида систематизации. 

 

13. Разработка номенклатуры учета материально-производственных запасов (ПБУ 5/01) 

 

На предприятии разрабатывается номенклатура учета материально-производственных запасов в разрезе 

наименований  и (или) однородных групп (видов) для последующей организации учета.  

 

14. Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств (п.3 ст.6  Закона о бухгалтерском учете) 
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Инвентаризация имущества и обязательств проводится 1 раз в год перед составлением годовой 

бухгалтерской отчетности. Для проведения инвентаризации в организации создается инвентаризационная 

комиссия, персональный состав которой утверждается Приказом руководителя организации. 

 

7. Порядок выдачи денежных средств сотрудникам под отчет (Порядок ведения кассовых операций)  

 

Наличные денежные средства под отчет выдаются на срок не более 30 дней при условии полного отчета 

конкретного подотчетного лица по ранее выданному авансу. Порядок выдачи наличных денежных средств 

под отчет и оформление отчетов по их использованию определяется пунктом 11 "Порядка ведения кассовых 

операций в Российской Федерации", утвержденного Решением Совета Директоров Центрального Банка 

России от 22 сентября 1993г. N 40 

 

8. Электронный вид журнала счетов-фактур. 

 

     Журнал учета выданных и полученных  счетов-фактур ведется в электронном виде в  бухгалтерской 

программе «1С:Предприятие 8». 

 

9.  Изменение учетной политики 

 

      Учетная политика организации применяется с момента ее утверждения последовательно из года 

в год. Изменение учетной политики вводится с начала финансового года или в случае изменения 

законодательства Российской Федерации и нормативных актов органов, осуществляющих 

регулирование бухгалтерского учета, а также существенных изменений условий деятельности 

организации. 
 

 

Раздел 2. Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета 

 

   Выбор метода определения выручки от реализации продукции (работ, услуг)  

 

Выручка от реализации продукции (работ, услуг), реализации основных средств и прочих активов  

определяется по мере отгрузки продукции (работ, услуг) (перехода права собственности на товары, работы, 

услуги). 

 

2.  Порядок учета основных средств  (Приказ Минфина РФ от 13 октября 2003 г. N 91н "Об утверждении 

Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств") 

 

Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. Каждому 

инвентарному объекту основных средств присваивается при принятии их к бухгалтерскому учету 

соответствующий инвентарный номер. Учет основных средств по объектам ведется с использованием 

инвентарных карточек, которые  открываются на каждый инвентарный объект и ведутся в электронном 

виде. 

Ко вновь приобретенным основным средствам применяется Классификация основных средств, включаемых 

в амортизационные группы, утвержденная Постановлением Правительства РФ "О Классификации основных 

средств, включаемых в амортизационные группы" от 1 января 2002 года N 1. 

В качестве первичных учетных документов по учету движения основных средств  применяются 

унифицированные первичные документы, утвержденные постановлением Государственного комитета по 

статистике Российской Федерации от 21 января 2003 г. N 7 "Об утверждении унифицированных форм 

первичной учетной документации по учету основных средств". 

Переоценка первоначальной стоимости основных средств не производится. 

Затраты по ремонту основных средств относятся на издержки производства и обращения  отчетного 

периода. 

 

3.   Порядок начисления амортизации основных средств. (ПБУ 6/01 п.18, Письмо Минфина РФ от 27 декабря 

2001 г. N 16-00-14/573) 
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Начисление амортизации для целей бухгалтерского учета производится  линейным способом. 

Объекты основных средств стоимостью не более 20 000 руб., а также  приобретенные книги, брошюры и т.п. 

издания отражаются в составе материально-производственных запасов. 

 

- Порядок учета  нематериальных активов (ПБУ 14/2007) 

 

Переоценка нематериальных активов, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, не 

производится.  

По нематериальным активам (за исключением тех, по которым погашение стоимости не производится) 

амортизация начисляется линейным способом. Амортизационные отчисления по нематериальным активам 

отражаются в бухгалтерском учете путем накопления соответствующих сумм на отдельном счете.  

 

- Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте (ПБУ 3/2006) 

 

Пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации, средств на банковских счетах (банковских 

вкладах), денежных и платежных документов, ценных бумаг (за исключением акций), средств в расчетах, 

включая по заемным обязательствам с юридическими и физическими лицами (за исключением средств 

полученных и выданных авансов и предварительной оплаты, задатков), выраженной в иностранной валюте, 

в рубли производится на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату. 

 

- Отражение процесса приобретения и заготовления ТМЦ  и  методов их оценки (ПБУ 5/01) 

 

Приобретение и заготовление материалов в бухгалтерском учете отражать с применением счета 10 

«Материалы», на котором отражается фактическая себестоимость материалов и отражается их 

движение. При отпуске материально-производственных запасов (кроме товаров, учитываемых по 

продажной стоимости) в производство и ином выбытии их оценка производится  по себестоимости 

каждой единицы. Синтетический учет заготовления ТМЦ ведется по фактической себестоимости. 

В соответствии с п.3 ПБУ 5/01 единицей материально-производственных запасов считать 

номенклатурный номер. 
В соответствии с Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных 

запасов, утвержденных Приказом Минфина Российской Федерации от 28 декабря 2001 года №119н «Об 

утверждении методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов», 

независимо от того, приобретена ли тара у сторонней организации или изготовлена самостоятельно, к учету 

она принимается по фактической себестоимости, которая представляет собой сумму всех расходов по ее 

покупке и доставке или затрат на ее изготовление. 

 

- Порядок отражения в учете выпущенной готовой продукции (работ, услуг) 

 

Оценка готовой продукции осуществляется по фактической производственной себестоимости. 

Синтетический учет готовой продукции осуществляется без использования счета 40 "Выпуск 

продукции (работ, услуг)". 

 

- Порядок учета специального инструмента, спецоборудования и спецодежды (Методические указания по 

бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений, специального 

оборудования и специальной одежды) 

 

Специальный инструмент, специальные приспособления, специальное оборудование и специальная одежда 

учитывается в составе средств в обороте. Единовременное списание стоимости специальной одежды, срок 

эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, производить в момент передачи 

(отпуска) сотрудникам. 

 

- Способ распределения косвенных расходов.  

 

При многопрофильной деятельности базой для распределения косвенных расходов является выручка от 

реализации продукции (работ, услуг), полученная от разных видов деятельности.  
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-  Перечень создаваемых резервов (Положение по ведению бухгалтерского учета, п.72) 

 
В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (Пять) процентов от его уставного капитала. Резервный 

фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, 

установленного Уставом Общества. Размер ежегодных отчислений составляет 5 процентов от чистой 

прибыли. Отчисления в Резервный фонд от чистой прибыли отчетного года производятся после 

утверждения Общим собранием акционеров Общества годового бухгалтерского баланса и отчета о 

прибылях и убытках. 

 Другие резервы и фонды не создаются. 

 

- Информация о связанных сторонах (ПБ11/2008) 

 

К связанным сторонам Общество относит всех юридических и (или) физических лиц, способных оказывать 

влияние на деятельность Общества, составляющего бухгалтерскую отчетность, или на деятельность которых 

Общество, составляющее бухгалтерскую отчетность, способно оказывать влияние. Аналитический учет 

ведется в разрезе каждой связанной стороны. 

В пояснительной записке к годовой бухгалтерской отчетности в отдельном разделе раскрывается 

информация о  составе связанных сторон, а также обо всех операциях между связанными сторонами в 

разрезе каждой связанной стороны. 

 

- Учет кредитов и займов (ПБУ 15/08) 

 

Перевод долгосрочной задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную не производится. 

Дисконт по долговым ценным бумагам (векселям, облигациям) выданным (полученным) отражается в 

составе прочих расходов (доходов) единовременно в момент получения (выдачи)  займа. Проценты по 

выданным векселям учитываются в составе прочих расходов тех отчетных периодов, к которым относятся 

данные начисления. 

 

- Учет затрат  на производство , калькулирование себестоимости продукции и формирование финансового 

результата. 

 

Подразделение затрат отчетного периода на прямые и косвенные с включением последних после 

распределения в фактическую калькуляцию единицы продукции (работы, услуги). Системно калькулируется 

полная фактическая производственная себестоимость объекта калькулирования. Общехозяйственные 

расходы в качестве условно-постоянных ежемесячно списываются в Дебет счета 90 «Продажи». 

 

14.  Информация по сегментам (ПБУ 12/2010) 

 

Общество, в силу его организационной и управленческой структуры, а также характера основной 

деятельности, не имеет видов деятельности, которые в соответствии с ПБУ 12/2010 могли бы быть отнесены 

к отдельным  сегментам. 

 

15. Учет расчетов по налогу на прибыль (ПБУ 18/02). 

 

 
В соответствии с п.22 ПБУ 18/02 величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного 

налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.  

Информация о постоянных и временных разницах формируется в регистре, утвержденном приказом 

(Приложение 4), и, соответственно, корреспонденция Дебет 99 Кредит 68.4 будет отражать налог на 

прибыль по данным налоговой декларации и показатели в бухгалтерской отчетности будут сформированы 

без применения постоянных и временных разниц. Основание - п. 3 ПБУ 18/02. 

 

16. Учет финансовых вложений (ПБУ 19/02) 
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В соответствии с п.20 Положения по бухгалтерскому учету 19/02 «Учет финансовых вложений» финансовые 

вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость, 

отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости путем 

корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Указанную корректировку Общество производит 

ежеквартально. 

При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому не 

определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется исходя из первоначальной 

стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений. 

 

17. Оценка имущества, обязательств и хозяйственных операций. 

 

В соответствии с п.25 «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ», утв. 

Приказом Минфина РФ от 29.07.1998г. №34н, бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных 

операций ведется в суммах, выраженных в рублях и копейках. 

 

18.  Критерий существенности информации в бухгалтерской отчетности. 

 
В соответствии с п.1 Указаний о порядке составления и представления бухгалтерской отчетности, утв. 

Приказом Минфина РФ № 67н от 22.07.2003г., в Обществе существенной признается сумма, отношение 

которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее пяти процентов. 
 

19. О документах, подтверждающих факт оказания услуг связи и услуг по аренде. 

 

Первичными документами для признания расходов на  услуги связи и услуги по аренде являются акты (или 

детализации лицевого счета за расчетный период), счета  и счета-фактуры. 

 

20. Системы оплаты труда. 

 

Применяется повременная система  оплаты труда для всех работников.  

 

21. Учет использования рабочего времени (Альбом унифицированных форм). 

 

Учет использования рабочего времени осуществляется методом регистрации только отклонений (неявок, 

опозданий и т.д.). 

 

Раздел 3. Учетная политика для целей налогового учета 

 

Налог на добавленную стоимость 

 

- Уплата НДС и предоставление налоговой декларации по НДС производится ежеквартально. 

- При наличии в текущем налоговом периоде расходов, направленных на получение прибыли, и 

отсутствии выручки от реализации суммы «входного» НДС принимаются к вычету в следующих налоговых 

периодах в момент признания выручки от реализации. 

3. В соответствии со ст. 171 НК РФ Общество использует свое право на принятие к вычету налога по 

полученным товарам (работам, услугам), а не по осуществленной предварительной оплате (частичной 

оплате) указанных товаров (работ, услуг), что не приводит к занижению налоговой базы и суммы налога, 

подлежащего уплате в бюджет. 

 

Налог на прибыль 
 

4.  Доходы и расходы при исчислении налога на прибыль определяются  по методу начислений. 

 

5.   (Ст. 313 НК РФ)  

  Исчисление налоговой базы при расчете налога на прибыль производится на основе регистров 

бухгалтерского учета с добавлением в них реквизитов, необходимых для налогового учета в соответствии с 

требованиями Налогового кодекса РФ. 
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Формы аналитических регистров налогового учета разрабатываются и поддерживаются фирмой «1С». 

Налоговый учет ведется в электронном виде. 

 

Операции с амортизируемым имуществом 

 

6. Амортизируемым имуществом в целях налогового учета признаются имущество, результаты 

интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности, которые находятся у 

организации на праве собственности, используются для извлечения дохода, и стоимость которых погашается 

путем начисления амортизации. Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного 

использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 40 000 рублей. Активы, в отношении 

которых выполняются перечисленные условия  и стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, 

отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных 

запасов. 

 

7. Для целей налогообложения прибыли установить линейный метод амортизации по всем объектам 

амортизируемого имущества. 

 

8.  Установить, что для целей налогообложения прибыли в отношении приобретаемых объектов основных 

средств, бывших в употреблении, норма амортизации определяется исходя из срока полезного 

использования, уменьшенного на количество месяцев эксплуатации этого объекта предыдущими 

собственниками при возможности получения такой информации, в противном случае -  исходя из общего 

срока полезного использования объекта в общеустановленном порядке. 

 

9.Для целей налогообложения прибыли установить, что распределение объектов амортизируемого 

имущества по амортизационным группам осуществляется исходя из срока полезного использования, 

определенного в соответствии с техническими условиями и рекомендациями организаций-изготовителей на 

основании классификации основных средств, определяемой Правительством РФ. 

 

10.Организация не включает в состав расходов отчетного (налогового) периода расходы на капитальные 

вложения в размере не более 10 процентов первоначальной стоимости основных средств.  

 

 Формирование расходов, учитываемых при налогообложении 

 
11.Установить, что для целей налогообложения прибыли при реализации или ином выбытии ценных бумаг 

(кроме собственных акций) на расходы от производства и реализации списывается цена приобретения 

реализованных ценных бумаг по методу стоимости каждой единицы. 

 

12.Установить, что для целей налогообложения прибыли при определении размера материальных расходов 

при списании сырья и материалов, используемых в производстве  товаров (выполнении работ, оказании 

услуг) применять метод оценки по стоимости единицы запасов. 

 

13.Установить, что для целей налогообложения прибыли расходы на ремонт основных средств учитываются 

в фактических размерах без формирования резерва предстоящих расходов на ремонт. 

 

14.Прямые расходы, связанные с оказанием  услуг в полном объеме относятся на уменьшение доходов от 

производства и реализации данного отчетного (налогового) периода без распределения на остатки 

незавершенного производства. 

 
15.В стоимость приобретения товаров включается только покупная стоимость товаров. 

 

16.Установить, что для целей налогообложения прибыли в состав внереализационных расходов включаются 

проценты по кредитам и займам, исчисленные в соответствии с положениями ст.269 НК РФ. 

Расчеты с бюджетом. 

 
17. Установить, что ежемесячные авансовые платежи налога на прибыль осуществляются  
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- равными долями, в размере одной трети фактически уплаченного квартального авансового платежа за 

квартал, предшествующий кварталу, в котором производится уплата ежемесячных авансовых платежей 

налога на прибыль (при достижении размера выручки в среднем за предыдущих четыре квартала 10 000 000 

(Десять миллионов) рублей за квартал). 

 

 

 

 

Генеральный директор ОАО «Наука-Связь» 

Никашкин Д.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 270 

Приложение №1  к приказу  

№3-УП от 31.12.2010г. 

 

 

 

РАБОЧИЙ ПЛАН СЧЕТОВ  

  

 
Код Наименование Акт. Субконто 1 Субконто 2 Субконто 3 

01 Основные средства А Основные средства      

01.01 Основные средства в 
организации 

А Основные средства      

01.09 Выбытие основных средств А Основные средства      

02 Амортизация основных средств П Основные средства      

02.01 Амортизация основных средств, 
учитываемых на счете 01 

П Основные средства      

02.02 Амортизация основных средств, 
учитываемых на счете 03 

П Основные средства      

03 Доходные вложения в 
материальные ценности 

А Контрагенты Основные средства    

03.01 Материальные ценности в 
организации 

А Основные средства      

03.02 Материальные ценности 
предоставленные во временное 
владение и пользование 

А Контрагенты Основные средства    

03.03 Материальные ценности 
предоставленные во временное 
пользование 

А Контрагенты Основные средства    

03.04 Прочие доходные вложения А Контрагенты Основные средства    

03.09 Выбытие материальных 
ценностей 

А Основные средства      

04 Нематериальные активы А Нематериальные 
активы 

     

04.01 Нематериальные активы 
организации 

А Нематериальные 
активы 

     

04.02 Расходы на научно-
исследовательские, опытно-
конструкторские и 
технологические работы 

А Нематериальные 
активы 

     

05 Амортизация нематериальных 
активов 

П Нематериальные 
активы 

     

07 Оборудование к установке А Номенклатура Склады    

08 Вложения во внеоборотные 
активы 

А Объекты 
строительства 

(об) Статьи затрат    

08.01 Приобретение земельных 
участков 

А Объекты 
строительства 

(об) Статьи затрат    

08.02 Приобретение объектов 
природопользования 

А Объекты 
строительства 

(об) Статьи затрат    

08.03 Строительство объектов 
основных средств 

А Объекты 
строительства 

(об) Статьи затрат Способы 
строительства 

 

08.04 Приобретение объектов 
основных средств 

А Номенклатура Склады    

08.05 Приобретение нематериальных 
активов 

А Нематериальные 
активы 

     

08.06 Перевод молодняка животных в 
основное стадо 

А        

08.07 Приобретение взрослых 
животных 

А        
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08.08 Выполнение научно-
исследовательских, опытно-
конструкторских и 
технологических работ 

А Расходы на НИОКР      

09 Отложенные налоговые активы А Виды активов и 
обязательств 

     

10 Материалы А Номенклатура Склады    

10.01 Сырье и материалы А Номенклатура Склады    

10.02 Покупные полуфабрикаты и 
комплектующие изделия, 
конструкции и детали 

А Номенклатура Склады    

10.03 Топливо А Номенклатура Склады    

10.04 Тара и тарные материалы А Номенклатура Склады    

10.05 Запасные части А Номенклатура Склады    

10.06 Прочие материалы А Номенклатура Склады    

10.07 Материалы, переданные в 
переработку на сторону 

А Номенклатура Контрагенты Договоры  

10.08 Строительные материалы А Номенклатура Склады    

10.09 Инвентарь и хозяйственные 
принадлежности 

А Номенклатура Склады    

10.10 Специальная оснастка и 
специальная одежда на складе 

А Номенклатура Склады    

10.11 Специальная оснастка и 
специальная одежда в 
эксплуатации 

А Номенклатура      

11 Животные на выращивании и 
откорме 

А        

14 Резервы под снижение 
стоимости материальных 
ценностей 

АП Номенклатура      

14.01 Резервы под снижение 
стоимости материалов 

АП Номенклатура      

14.02 Резервы под снижение 
стоимости товаров 

АП Номенклатура      

14.03 Резервы под снижение 
стоимости готовой продукции 

АП Номенклатура      

14.04 Резервы под снижение 
стоимости незавершенного 
производства 

АП Номенклатурные 
группы 

     

15 Заготовление и приобретение 
материальных ценностей 

АП        

15.01 Заготовление и приобретение 
материалов 

АП        

15.02 Приобретение товаров АП        

16 Отклонение в стоимости 
материальных ценностей 

АП        

16.01 Отклонение в стоимости 
материалов 

АП        

16.02 Отклонение в стоимости товаров АП        

19 Налог на добавленную 
стоимость по приобретенным 
ценностям 

А        

19.01 Налог на добавленную 
стоимость при приобретении 
основных средств 

А Контрагенты Счета-фактуры 
полученные 

   

19.02 Налог на добавленную 
стоимость по приобретенным 
нематериальным активам 

А Контрагенты Счета-фактуры 
полученные 

   

19.03 Налог на добавленную 
стоимость по приобретенным 
материально-производственным 
запасам 

А Контрагенты Счета-фактуры 
полученные 

   

19.04 Налог на добавленную 
стоимость по приобретенным 
услугам 

А Контрагенты Счета-фактуры 
полученные 
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19.05 Налог на добавленную 
стоимость, уплачиваемый 
таможенным органам по 
ввозимым товарам 

А Контрагенты Счета-фактуры 
полученные 

   

19.06 Акцизы по оплаченным 
материальным ценностям 

А        

19.07 НДС по товарам, 
реализованным по ставке 0% 
(экспорт) 

АП Контрагенты Счета-фактуры 
полученные 

Документы 
реализации 

 

19.08 НДС при строительстве 
основных средств 

АП Контрагенты Счета-фактуры 
полученные 

   

20 Основное производство А Подразделения Номенклатурные 
группы 

(об) Статьи затрат  

20.01 Основное производство А Подразделения Номенклатурные 
группы 

(об) Статьи затрат  

20.01.1 Основное производство (по 
деятельности, не облагаемой 
ЕНВД) 

А Подразделения Номенклатурные 
группы 

(об) Статьи затрат  

20.01.2 Основное производство (по 
деятельности, облагаемой 
ЕНВД) 

А Подразделения Номенклатурные 
группы 

(об) Статьи затрат  

20.02 Производство продукции из 
давальческого сырья 

А Номенклатура      

21 Полуфабрикаты собственного 
производства 

А Номенклатура Склады    

23 Вспомогательные производства А Подразделения Номенклатурные 
группы 

(об) Статьи затрат  

23.01 Вспомогательные производства 
(по деятельности, не облагаемой 
ЕНВД) 

А Подразделения Номенклатурные 
группы 

(об) Статьи затрат  

23.02 Вспомогательные производства 
(по деятельности, облагаемой 
ЕНВД) 

А Подразделения Номенклатурные 
группы 

(об) Статьи затрат  

25 Общепроизводственные 
расходы 

А Подразделения (об) Статьи затрат    

25.01 Общепроизводственные 
расходы (по деятельности, не 
облагаемой ЕНВД) 

А Подразделения (об) Статьи затрат    

25.02 Общепроизводственные 
расходы (по деятельности, 
облагаемой ЕНВД) 

А Подразделения (об) Статьи затрат    

25.03 Общепроизводственные 
расходы (подлежащие 
распределению) 

А Подразделения (об) Статьи затрат    

26 Общехозяйственные расходы А (об) 
Подразделения 

(об) Статьи затрат    

26.01 Общехозяйственные расходы 
(по деятельности, не облагаемой 
ЕНВД) 

А (об) 
Подразделения 

(об) Статьи затрат    

26.02 Общехозяйственные расходы 
(по деятельности, облагаемой 
ЕНВД) 

А (об) 
Подразделения 

(об) Статьи затрат    

26.03 Общехозяйственные расходы 
(подлежащие распределению) 

А (об) 
Подразделения 

(об) Статьи затрат    

28 Брак в производстве А Подразделения Номенклатурные 
группы 

(об) Статьи затрат  

28.01 Брак в производстве (по 
деятельности, не облагаемой 
ЕНВД) 

А Подразделения Номенклатурные 
группы 

(об) Статьи затрат  

28.02 Брак в производстве (по 
деятельности, облагаемой 
ЕНВД) 

А Подразделения Номенклатурные 
группы 

(об) Статьи затрат  

29 Обслуживающие производства и 
хозяйства 

А Подразделения Номенклатурные 
группы 

(об) Статьи затрат  

29.01 Обслуживающие производства и 
хозяйства (по деятельности, не 
облагаемой ЕНВД) 

А Подразделения Номенклатурные 
группы 

(об) Статьи затрат  
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29.02 Обслуживающие производства и 
хозяйства (по деятельности, 
облагаемой ЕНВД) 

А Подразделения Номенклатурные 
группы 

(об) Статьи затрат  

40 Выпуск продукции (работ, услуг) АП Номенклатурные 
группы 

(об) Виды 
стоимости 

   

41 Товары А Номенклатура Склады    

41.01 Товары на складах А Номенклатура Склады    

41.02 Товары в розничной торговле А Номенклатура Склады    

41.03 Тара под товаром и порожняя А Номенклатура Склады    

41.04 Покупные изделия А Номенклатура Склады    

42 Торговая наценка П        

43 Готовая продукция А Номенклатура Склады    

44 Расходы на продажу А Статьи затрат (об) 
Подразделения 

   

44.01 Издержки обращения в 
организациях, осуществляющих 
торговую деятельность 

А Статьи затрат (об) 
Подразделения 

   

44.01.1 Издержки обращения в 
организациях, осуществляющих 
торговую деятельность (по 
деятельности, не облагаемой 
ЕНВД) 

А Статьи затрат (об) 
Подразделения 

   

44.01.2 Издержки обращения в 
организациях, осуществляющих 
торговую деятельность (по 
деятельности, облагаемой 
ЕНВД) 

А Статьи затрат (об) 
Подразделения 

   

44.01.3 Издержки обращения в 
организациях, осуществляющих 
торговую деятельность 
(подлежащие распределению) 

А Статьи затрат (об) 
Подразделения 

   

44.02 Коммерческие расходы в 
организациях, осуществляющих 
производственную и иную 
промышленную деятельность 

А Статьи затрат (об) 
Подразделения 

   

44.02.1 Коммерческие расходы в 
организациях, осуществляющих 
производственную деятельность 
(по деятельности, не облагаемой 
ЕНВД) 

А Статьи затрат (об) 
Подразделения 

   

44.02.2 Коммерческие расходы в 
организациях, осуществляющих 
промышленную деятельность 
(по деятельности, облагаемой 
ЕНВД) 

А Статьи затрат (об) 
Подразделения 

   

44.02.3 Коммерческие расходы в 
организациях, осуществляющих 
промышленную деятельность 
(подлежащие распределению) 

А Статьи затрат (об) 
Подразделения 

   

45 Товары отгруженные А Номенклатура Контрагенты    

45.01 Покупные товары отгруженные А Номенклатура Контрагенты    

45.02 Готовая продукция отгруженная А Номенклатура Контрагенты    

45.03 Прочие товары отгруженные А Номенклатура Контрагенты    

46 Выполненные этапы по 
незавершенным работам 

А        

50 Касса А (об) Статьи 
движения 
денежных средств 

     

50.01 Касса организации А (об) Статьи 
движения 
денежных средств 
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50.02 Операционная касса А (об) Статьи 
движения 
денежных средств 

     

50.03 Денежные документы А        

50.21 Касса организации (в валюте) А (об) Статьи 
движения 
денежных средств 

     

50.23 Денежные документы (в валюте) А        

51 Расчетные счета А Банковские счета (об) Статьи 
движения 
денежных средств 

   

52 Валютные счета А Банковские счета (об) Статьи 
движения 
денежных средств 

   

55 Специальные счета в банках А Банковские счета (об) Статьи 
движения 
денежных средств 

   

55.01 Аккредитивы А Банковские счета (об) Статьи 
движения 
денежных средств 

   

55.02 Чековые книжки А Банковские счета (об) Статьи 
движения 
денежных средств 

   

55.03 Депозитные счета А Банковские счета (об) Статьи 
движения 
денежных средств 

   

55.04 Прочие специальные счета А Банковские счета (об) Статьи 
движения 
денежных средств 

   

55.21 Аккредитивы (в валюте) А Банковские счета (об) Статьи 
движения 
денежных средств 

   

55.23 Депозитные счета (в валюте) А Банковские счета (об) Статьи 
движения 
денежных средств 

   

55.24 Прочие специальные счета (в 
валюте) 

А Банковские счета (об) Статьи 
движения 
денежных средств 

   

57 Переводы в пути А        

57.1 Переводы в пути А        

57.2 Переводы в пути (в валюте) А        

57.11 Покупка иностранной валюты А Контрагенты Договоры    

57.22 Продажа иностранной валюты А Контрагенты Договоры    

58 Финансовые вложения А Контрагенты      

58.01 Паи и акции А Контрагенты      

58.01.1 Паи А Контрагенты      

58.01.2 Акции А Контрагенты Ценные бумаги    

58.02 Долговые ценные бумаги А Контрагенты Ценные бумаги    

58.03 Предоставленные займы А Контрагенты Договоры    

58.04 Вклады по договору простого 
товарищества 

А Контрагенты Договоры    

58.05 Приобретенные права в рамках 
оказания финансовых услуг 

А Контрагенты Договоры    
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59 Резервы под обесценение 
финансовых вложений 

П Контрагенты Ценные бумаги    

60 Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками 

АП Контрагенты Договоры    

60.01 Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками 

П Контрагенты Договоры    

60.02 Расчеты по авансам выданным А Контрагенты Договоры    

60.03 Векселя выданные П Контрагенты Договоры Ценные бумаги  

60.21 Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками (в валюте) 

П Контрагенты Договоры    

60.22 Расчеты по авансам выданным 
(в валюте) 

А Контрагенты Договоры    

60.31 Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками (в у.е.) 

П Контрагенты Договоры    

60.32 Расчеты по авансам выданным 
(в у.е.) 

А Контрагенты Договоры    

62 Расчеты с покупателями и 
заказчиками 

АП Контрагенты Договоры    

62.01 Расчеты с покупателями и 
заказчиками 

А Контрагенты Договоры    

62.02 Расчеты по авансам 
полученным 

П Контрагенты Договоры    

62.03 Векселя полученные А Контрагенты Договоры Ценные бумаги  

62.21 Расчеты с покупателями и 
заказчиками (в валюте) 

А Контрагенты Договоры    

62.22 Расчеты по авансам 
полученным (в валюте) 

П Контрагенты Договоры    

62.31 Расчеты с покупателями и 
заказчиками (в у.е.) 

А Контрагенты Договоры    

62.32 Расчеты по авансам 
полученным (в у.е.) 

П Контрагенты Договоры    

62.Р Расчеты с розничными 
покупателями 

А        

63 Резервы по сомнительным 
долгам 

П Контрагенты Договоры    

66 Расчеты по краткосрочным 
кредитам и займам 

П Контрагенты Договоры    

66.01 Краткосрочные кредиты П Контрагенты Договоры    

66.02 Проценты по краткосрочным 
кредитам 

П Контрагенты Договоры    

66.03 Краткосрочные займы П Контрагенты Договоры    

66.04 Проценты по краткосрочным 
займам 

П Контрагенты Договоры    

66.21 Краткосрочные кредиты (в 
валюте) 

П Контрагенты Договоры    

66.22 Проценты по краткосрочным 
кредитам (в валюте) 

П Контрагенты Договоры    

66.23 Краткосрочные займы (в 
валюте) 

П Контрагенты Договоры    

66.24 Проценты по краткосрочным 
займам (в валюте) 

П Контрагенты Договоры    

67 Расчеты по долгосрочным 
кредитам и займам 

П Контрагенты Договоры    

67.01 Долгосрочные кредиты П Контрагенты Договоры    

67.02 Проценты по долгосрочным 
кредитам 

П Контрагенты Договоры    

67.03 Долгосрочные займы П Контрагенты Договоры    

67.04 Проценты по долгосрочным 
займам 

П Контрагенты Договоры    

67.21 Долгосрочные кредиты (в 
валюте) 

П Контрагенты Договоры    

67.22 Проценты по долгосрочным 
кредитам (в валюте) 

П Контрагенты Договоры    

67.23 Долгосрочные займы (в валюте) П Контрагенты Договоры    

67.24 Проценты по долгосрочным 
займам (в валюте) 

П Контрагенты Договоры    
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68 Расчеты по налогам и сборам АП Виды платежей в 
бюджет (фонды) 

     

68.01 Налог на доходы физических 
лиц 

АП Виды платежей в 
бюджет (фонды) 

     

68.02 Налог на добавленную 
стоимость 

АП Виды платежей в 
бюджет (фонды) 

     

68.03 Акцизы АП Виды платежей в 
бюджет (фонды) 

     

68.04 Налог на прибыль АП Виды платежей в 
бюджет (фонды) 

     

68.04.1 Расчеты с бюджетом АП Виды платежей в 
бюджет (фонды) 

Уровни бюджетов    

68.04.2 Расчет налога на прибыль АП        

68.07 Транспортный налог АП Виды платежей в 
бюджет (фонды) 

     

68.08 Налог на имущество АП Виды платежей в 
бюджет (фонды) 

     

68.09 Налог на рекламу АП Виды платежей в 
бюджет (фонды) 

     

68.10 Прочие налоги и сборы АП Виды платежей в 
бюджет (фонды) 

Уровни бюджетов    

68.11 Единый налог на вмененный 
доход 

АП Виды платежей в 
бюджет (фонды) 

     

68.12 Единый налог при применении 
упрощенной системы 
налогообложения 

АП Виды платежей в 
бюджет (фонды) 

     

68.22 НДСПо экспорту АП Контрагенты Счета-фактуры 
выданные 

   

68.22.1 НДС, начисленный при 
неподтверждении 0% 

А Контрагенты Счета-фактуры 
выданные 

   

68.22.2 НДС к возмещению в связи с 
применение ставки 0% 

АП Контрагенты Счета-фактуры 
выданные 

   

69 Расчеты по социальному 
страхованию и обеспечению 

АП Виды платежей в 
бюджет (фонды) 

     

69.01 Расчеты по социальному 
страхованию (ЕСН в части, 
перечисляемой в ФСС) 

АП Виды платежей в 
бюджет (фонды) 

     

69.02 Расчеты по пенсионному 
обеспечению (страховые взносы 
на обязательное пенсионное 
страхование) 

АП Виды платежей в 
бюджет (фонды) 

     

69.02.1 Страховая часть трудовой 
пенсии 

АП Виды платежей в 
бюджет (фонды) 

     

69.02.2 Накопительная часть трудовой 
пенсии 

АП Виды платежей в 
бюджет (фонды) 

     

69.03 Расчеты по обязательному 
медицинскому страхованию 
(ЕСН в части, перечисляемой в 
фонды ОМС) 

АП Виды платежей в 
бюджет (фонды) 

     

69.03.1 Федеральный фонд ОМС АП Виды платежей в 
бюджет (фонды) 

     

69.03.2 Территориальный фонд ОМС АП Виды платежей в 
бюджет (фонды) 

     

69.04 ЕСН в части, перечисляемой в 
Федеральный бюджет 

АП Виды платежей в 
бюджет (фонды) 

     

69.11 Расчеты по обязательному 
социальному страхованию от 
несчастных случаев на 
производстве и 
профессиональных заболеваний 

АП Виды платежей в 
бюджет (фонды) 

     

69.12 Расчеты по добровольным 
взносам в ФСС на страхование 
работников на случай 
временной нетрудоспособности 

АП Виды платежей в 
бюджет (фонды) 
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69.13 Расчеты по средствам ФСС для 
страхователей, применяющих 
специальные режимы 
налогообложения 

АП (об) Виды расчетов 
по средствам ФСС 

     

69.13.1 Расчеты по средствам ФСС для 
страхователей, уплачивающих 
ЕНВД 

АП (об) Виды расчетов 
по средствам ФСС 

     

69.13.2 Расчеты по средствам ФСС для 
страхователей, применяющих 
УСН 

АП (об) Виды расчетов 
по средствам ФСС 

     

70 Расчеты с персоналом по оплате 
труда 

П Работники 
организации 

     

71 Расчеты с подотчетными лицами АП Работники 
организации 

     

71.01 Расчеты с подотчетными лицами АП Работники 
организации 

     

71.21 Расчеты с подотчетными лицами 
(в валюте) 

АП Работники 
организации 

     

73 Расчеты с персоналом по 
прочим операциям 

А Работники 
организации 

     

73.01 Расчеты по предоставленным 
займам 

А Работники 
организации 

     

73.02 Расчеты по возмещению 
материального ущерба 

А Работники 
организации 

     

73.03 Расчеты по прочим операциям А Работники 
организации 

     

75 Расчеты с учредителями АП Контрагенты      

75.01 Расчеты по вкладам в уставный 
(складочный) капитал 

А Контрагенты      

75.02 Расчеты по выплате доходов П Контрагенты      

76 Расчеты с разными дебиторами 
и кредиторами 

АП Контрагенты Договоры    

76.01 Расчеты по имущественному 
личному и добровольному 
страхованию 

АП        

76.01.1 Расчеты по имущественному и 
личному страхованию 

АП Контрагенты Договоры    

76.01.2 Платежи по добровольному 
страхованию работников 

АП Контрагенты Расходы будущих 
периодов 

Работники 
организации 

 

76.02 Расчеты по претензиям А Контрагенты Договоры    

76.03 Расчеты по причитающимся 
дивидендам и другим доходам 

АП Контрагенты Договоры    

76.04 Расчеты по депонированным 
суммам 

П Работники 
организации 

     

76.05 Расчеты с прочими 
поставщиками и подрядчиками 

АП Контрагенты Договоры    

76.06 Расчеты с прочими 
покупателями и заказчиками 

АП Контрагенты Договоры    

76.09 Прочие расчеты с разными 
дебиторами и кредиторами 

АП Контрагенты Договоры    

76.21 Расчеты по имущественному и 
личному страхованию (в валюте) 

АП Контрагенты Договоры    

76.22 Расчеты по претензиям (в 
валюте) 

А Контрагенты Договоры    

76.25 Расчеты с прочими 
поставщиками и подрядчиками 
(в валюте) 

АП Контрагенты Договоры    

76.26 Расчеты с прочими 
покупателями и заказчиками (в 
валюте) 

АП Контрагенты Договоры    

76.29 Прочие расчеты с разными 
дебиторами и кредиторами (в 
валюте) 

АП Контрагенты Договоры    

76.32 Расчеты по претензиям УЕ А Контрагенты Договоры    

76.35 Расчеты с прочими 
поставщиками и подрядчиками 
(в у.е.) 

АП Контрагенты Договоры    
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76.36 Расчеты с прочими 
покупателями и заказчиками (в 
у.е.) 

АП Контрагенты Договоры    

76.39 Прочие расчеты с разными 
дебиторами и кредиторами (в 
у.е.) 

АП Контрагенты Договоры    

76.41 Расчеты по исполнительным 
документам работников 

АП Контрагенты Исполнительные 
документы 

   

76.АВ НДС по авансам и предоплатам А Контрагенты Счета-фактуры 
выданные 

   

76.Н Расчеты по НДС, отложенному 
для уплаты в бюджет 

П Контрагенты Счета-фактуры 
выданные 

   

76.ОТ НДС, начисленный по отгрузке А Контрагенты Счета-фактуры 
выданные 

   

77 Отложенные налоговые 
обязательства 

П Виды активов и 
обязательств 

     

79 Внутрихозяйственные расчеты АП Обособленные 
подразделения 

     

79.01 Расчеты по выделенному 
имуществу 

АП Обособленные 
подразделения 

     

79.02 Расчеты по текущим операциям АП Обособленные 
подразделения 

     

79.03 Расчеты по договору 
доверительного управления 
имуществом 

АП Контрагенты Договоры    

80 Уставный капитал П Контрагенты Ценные бумаги    

80.01 Обыкновенные акции П Контрагенты Ценные бумаги    

80.02 Привилегированные акции П Контрагенты Ценные бумаги    

80.09 Прочий капитал П Контрагенты      

81 Собственные акции (доли) А Контрагенты Ценные бумаги    

81.01 Обыкновенные акции А Контрагенты Ценные бумаги    

81.02 Привилегированные акции А Контрагенты Ценные бумаги    

81.09 Прочий капитал А Контрагенты      

82 Резервный капитал П        

82.01 Резервы, образованные в 
соответствии с 
законодательством 

П        

82.02 Резервы, образованные в 
соответствии с учредительными 
документами 

П        

83 Добавочный капитал П        

83.01 Прирост стоимости имущества 
по переоценке 

П Основные средства      

83.02 Эмиссионный доход от выпуска 
обыкновенных акций 

П Ценные бумаги      

83.03 Эмиссионный доход от выпуска 
привилегированных акций 

П Ценные бумаги      

83.09 Другие источники П        

84 Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 

АП Направления 
использования 
прибыли 

     

84.01 Прибыль, подлежащая 
распределению 

АП        

84.02 Убыток, подлежащий покрытию АП        

84.03 Нераспределенная прибыль в 
обращении 

АП Направления 
использования 
прибыли 

     

84.04 Нераспределенная прибыль 
использованная 

АП Направления 
использования 
прибыли 

     

86 Целевое финансирование АП Назначение 
целевых средств 

Договоры (об) Движения 
целевых средств 

 

86.01 Целевое финансирование из 
бюджета 

АП Назначение 
целевых средств 

Договоры (об) Движения 
целевых средств 

 

86.02 Прочее целевое 
финансирование и поступления 

АП Назначение 
целевых средств 

Договоры (об) Движения 
целевых средств 
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90 Продажи АП (об) 
Номенклатурные 
группы 

     

90.01 Выручка П (об) 
Номенклатурные 
группы 

(об) Ставки НДС    

90.01.1 Выручка (по деятельности, не 
облагаемой ЕНВД) 

П (об) 
Номенклатурные 
группы 

(об) Ставки НДС    

90.01.2 Выручка (по деятельности, 
облагаемой ЕНВД) 

П (об) 
Номенклатурные 
группы 

(об) Ставки НДС    

90.02 Себестоимость продаж А (об) 
Номенклатурные 
группы 

     

90.02.1 Себестоимость продаж (по 
деятельности, не облагаемой 
ЕНВД) 

А (об) 
Номенклатурные 
группы 

     

90.02.2 Себестоимость продаж (по 
деятельности, облагаемой 
ЕНВД) 

А (об) 
Номенклатурные 
группы 

     

90.03 Налог на добавленную 
стоимость 

А (об) 
Номенклатурные 
группы 

(об) Ставки НДС    

90.04 Акцизы А (об) 
Номенклатурные 
группы 

     

90.05 Экспортные пошлины А (об) 
Номенклатурные 
группы 

     

90.07 Расходы на продажу А (об) 
Номенклатурные 
группы 

     

90.07.1 Расходы на продажу (по 
деятельности, не облагаемой 
ЕНВД) 

А (об) 
Номенклатурные 
группы 

     

90.07.2 Расходы на продажу (по 
деятельности, облагаемой 
ЕНВД) 

А (об) 
Номенклатурные 
группы 

     

90.08 Управленческие расходы А (об) 
Номенклатурные 
группы 

     

90.08.1 Управленческие расходы (по 
деятельности, не облагаемой 
ЕНВД) 

А (об) 
Номенклатурные 
группы 

     

90.08.2 Управленческие расходы (по 
деятельности, облагаемой 
ЕНВД) 

А (об) 
Номенклатурные 
группы 

     

90.09 Прибыль / убыток от продаж АП (об) 
Номенклатурные 
группы 

     

91 Прочие доходы и расходы АП (об) Прочие доходы 
и расходы 

     

91.01 Прочие доходы П (об) Прочие доходы 
и расходы 

     

91.02 Прочие расходы А (об) Прочие доходы 
и расходы 

     

91.02.1 Прочие расходы (по 
деятельности, не облагаемой 
ЕНВД) 

А (об) Прочие доходы 
и расходы 

     

91.02.2 Прочие расходы (по 
деятельности, облагаемой 
ЕНВД) 

А (об) Прочие доходы 
и расходы 

     

91.02.3 Прочие расходы (подлежащие 
распределению) 

А (об) Прочие доходы 
и расходы 
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91.09 Сальдо прочих доходов и 
расходов 

АП (об) Прочие доходы 
и расходы 

     

94 Недостачи и потери от порчи 
ценностей 

А        

96 Резервы предстоящих расходов П Резервы      

97 Расходы будущих периодов А Расходы будущих 
периодов 

     

97.01 Расходы на оплату труда 
будущих периодов 

А Расходы будущих 
периодов 

Работники 
организации 

   

97.21 Прочие расходы будущих 
периодов 

А Расходы будущих 
периодов 

     

98 Доходы будущих периодов П        

98.01 Доходы, полученные в счет 
будущих периодов 

П Доходы будущих 
периодов 

Контрагенты Договоры  

98.02 Безвозмездные поступления П        

98.03 Предстоящие поступления по 
недостачам, выявленным за 
прошлые годы 

П Работники 
организации 

     

98.04 Разница между суммой, 
подлежащей взысканию с 
виновных лиц, и балансовой 
стоимостью по недостачам 
ценностей 

П Работники 
организации 

     

99 Прибыли и убытки АП        

99.01 Прибыли и убытки (за 
исключением налога на 
прибыль) 

АП (об) Прибыли и 
убытки 

     

99.01.1 Прибыли и убытки (по 
деятельности, не облагаемой 
ЕНВД) 

АП (об) Прибыли и 
убытки 

     

99.01.2 Прибыли и убытки (по 
деятельности облагаемой 
ЕНВД) 

АП (об) Прибыли и 
убытки 

     

99.02 Налог на прибыль АП        

99.02.1 Условный расход по налогу на 
прибыль 

А        

99.02.2 Условный доход по налогу на 
прибыль 

П        

99.02.3 Постоянное налоговое 
обязательство 

А        

000 Вспомогательный счет АП        

001 Арендованные основные 
средства 

А Контрагенты Основные средства    

002 Товарно-материальные 
ценности, принятые на 
ответственное хранение 

А Контрагенты Номенклатура Склады  

003 Материалы, принятые в 
переработку 

А Контрагенты Номенклатура Склады  

003.01 Материалы на складе А Контрагенты Номенклатура Склады  

003.02 Материалы, переданные в 
производство 

А Контрагенты Номенклатура    

004 Товары, принятые на комиссию А Контрагенты Номенклатура    

004.01 Товары на складе АП Контрагенты Номенклатура Склады  

004.02 Товары, переданные на 
комиссию 

АП Контрагенты Номенклатура Комиссионеры  

005 Оборудование, принятое для 
монтажа 

А Контрагенты Номенклатура    

006 Бланки строгой отчетности А Бланки строгой 
отчетности 

Склады    

007 Списанная в убыток 
задолженность 
неплатежеспособных дебиторов 

А Контрагенты Договоры    
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008 Обеспечения обязательств и 
платежей полученные 

А Контрагенты Договоры    

009 Обеспечения обязательств и 
платежей выданные 

А Контрагенты Договоры    

010 Износ основных средств А Основные средства      

011 Основные средства, сданные в 
аренду 

А Контрагенты Основные средства    

ВАЛ Авансы в иностранной валюте АП Контрагенты Договоры    

ВАЛ.60 Авансы поставщикам в валюте А Контрагенты Договоры    

ВАЛ.62 Авансы покупателей в валюте П Контрагенты Договоры    
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Приложение №2  к приказу  

№3-УП от 31.12.2010г. 

 

О документообороте 

 

Для организации бухгалтерского и налогового учета и своевременной сдачи установленной 

государственной отчетности установлен следующий порядок предоставления документов в 

бухгалтерию организации: 

1. Контракты и договоры по предоставлению услуг, закупке товароматериальных ценностей, 

производству ремонтных и прочих работ - на следующий день после их заключения.  

2. Утвержденные акты выполненных работ и прочие документы, подтверждающие факты целевого 

использования денежных средств, - на следующий день после их подписания. 

3. Табели учета использования рабочего времени 1-го и 16-го числа каждого месяца. 

4. Приказы о назначении, переводе или увольнении работников, а также приказы о направлении в 

командировку по территории Российской Федерации - на день, следующий после их подписания, 

но не позже чем за 3 дня до начала командировки. Приказы о направлении в загранкомандировку - 

на день, следующий после их подписания, но не позже чем за 3 дня до начала командировки. 

5. Номера страховых свидетельств государственного пенсионного страхования - на следующий 

день после их оформления в Пенсионном фонде Российской Федерации. 

6. Отчеты о приеме и расходовании товароматериальных ценностей - до 5-го числа месяца, 

следующего за отчетным месяцем.  

7. Утвержденные акты приемки, перемещения и списания основных средств – на следующий день 

после их подписания. 

8. Работники организации представляют отчеты по полученным авансам на командировочные 

расходы за пределы Российской Федерации не позднее 10-ти дней после окончания командировки. 

9. Срок отчетности по суммам, выданным в подотчет, установлен на 30 дней с момента выдачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 283 

 
Приложение №3  к приказу  

№3-УП от 31.12.2010г. 

 

Унифицированные формы первичных учетных документов 
 

Номер 

формы 
Наименование формы 

По учету основных средств 

ОС-1 

Акт  о  приеме-передаче  объекта  основных  средств  (кроме 

зданий, сооружений)    

ОС-1а          Акт о приеме-передаче здания (сооружения)                   

ОС-1б 

Акт  о  приеме-передаче  групп  объектов  основных  средств 

(кроме зданий, сооружений)             

ОС-2  

Накладная  на  внутреннее  перемещение  объектов   основных 

средств    

ОС-3 

Акт о приеме-сдаче  отремонтированных,  реконструированных, 

модернизированных объектов основных средств                 

ОС-4 

Акт   о   списании   объекта   основных      средств (кроме 

автотранспортных средств)                                   

ОС-4а Акт о списании автотранспортных средств                     

ОС-4б 

Акт о  списании  групп  объектов  основных  средств  (кроме 

автотранспортных средств)                                   

ОС-6 Инвентарная карточка учета объекта основных средств         

ОС-6а   

Инвентарная карточка  группового  учета  объектов  основных 

средств    

ОС-14 Акт о приеме (поступлении) оборудования                     

ОС-15 Акт о приеме-передаче оборудования в монтаж                 

ОС-16 Акт о выявленных дефектах оборудования                      

По учету торговых операций 

ТОРГ-12 Товарная накладная 

  Счет-фактура 

  Акт выполненных работ (оказанных услуг) 

  Счет 

По учету кассовых операций 

КО-1  Приходный кассовый ордер 

КО-2 Расходный кассовый ордер 

КО-3        Журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов                       

КО-4        Кассовая книга                            

КО-5        Книга учета принятых и выданных кассиром денежных средств                          

По учету результатов инвентаризации  денежных средств, ценных бумаг и 

бланков документов строгой отчетности        

АО-1 Авансовый отчет 

ИНВ-1       Инвентаризационная опись основных средств 

ИНВ-1а      Инвентаризационная опись   нематериальных активов  

ИНВ-3       Инвентаризационная опись  товарно-материальных ценностей                          
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Инв-11      Акт инвентаризации расходов будущих периодов 

Инв-15      Акт инвентаризации   наличных    денежных средств    

ИНВ-16      

Инвентаризационная опись ценных  бумаг  и бланков документов 

строгой отчетности     

ИНВ-17 

Акт инвентаризации расчетов с покупателями,  поставщиками  и 

прочими дебиторами и кредиторами 

Приложение 

к форме 

ИНВ-17 

Справка к акту инвентаризации расчетов с покупателями,  

поставщиками  и прочими дебиторами и кредиторами 

ИНВ-18 

Сличительная ведомость результатов инвентаризации основных 

средств                

ИНВ-19 

Сличительная ведомость результатов инвентаризации товарно-

материальных ценностей  

ИНВ-22      

Приказ (постановление,  распоряжение)   о проведении 

инвентаризации                 

ИНВ-26      Ведомость учета  результатов,  выявленных инвентаризацией    

По учету материалов  

М-2 Доверенность 

М-4  Приходный ордер 

М-7  Акт о приемке материалов  

М-11  Требование-накладная 

М-15 Накладная на отпуск материалов на сторону 

М-17 Карточка учета материалов  

М-35 

Акт об оприходовании материальных  ценностей, полученных  при 

разборке и демонтаже зданий и сооружений     

По учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ 

КС-2 Акт о приемке выполненных работ  

КС-3 Справка о стоимости выполненных работ и  затрат 

КС-11 Акт приемки законченного строительством  объекта 

По учету труда и его оплаты 

Т-1 Приказ (распоряжение) о приеме работника на работу 

Т-1а Приказ (распоряжение) о приеме работников на работу 

Т-2 Личная карточка работника 

Т-3 Штатное расписание 

Т-5 Приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу 

Т-5а Приказ (распоряжение) о переводе работников на другую работу 

Т-6 Приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику 

Т-6а Приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работникам 

Т-7 График отпусков 

Т-8 

Приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового 

договора с работником (увольнении) 

Т-9 Приказ (распоряжение) о направлении работника в командировку 

Т-10 Командировочное удостоверение 

Т-10а 

Служебное задание для направления в командировку и отчет о его 

выполнении 

Т-11 Приказ (распоряжение) о поощрении работника 
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Т-11а Приказ (распоряжение) о поощрении работников 

Т-12 Табель учета рабочего времени и расчета оплаты труд 

Т-13 Табель учета рабочего времени 

Т-49 Расчетно-платежная ведомость 

Т-51 Расчетная ведомость 

Т-53 Платежная ведомость 

Т-53а Журнал регистрации платежных ведомостей 

Т-54 Лицевой счет 

Т-60 Записка-расчет о предоставлении отпуска работнику 

Т-61 

Записка-расчет при прекращении (расторжении) трудового 

договора с работником (увольнении) 
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Приложение №4  к приказу  

№3-УП от 31.12.2010г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неунифицированные формы первичных учетных документов 
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  Приложение к Приказу №4 от 01.10.2009г.  

ОАО Наука-Связь 
125124, Москва, 3-я ул. Ямского поля, влд. 2 

7 (495) 502 9092,  fax 7 (495) 937 34 12 

 

      

Журнал регистрации поздно пришедших документов контрагентов  

      

Дата 
поступления 

Номер 
входящий 

Наименование контрагента, 
наименование, номер  и дата 

поздно пришедшего документа  

Подпись 
получателя 

Расшифровка 
подписи 

1 2 3 4 5 
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Свод постоянных и временных разниц для целей учета налога 
на прибыль на ____________________  20__г. 

    рубли 

Статья расхода 
Сумма 

принятия к 
БУ 

Сумма 
принятия в 

НУ 

Постоянная 
разница 

Временная разница 

          

          

          

          

          

          

          

          

     

Расчет показателя текущего налога на прибыль 
    рубли 

Наименование 
показателя 

Сумма 
Процентная 

ставка 
Сумма 

Расчетные 
показатели 

Прибыль до 
налогообложения  

  20%   
Условный расход по 
налогу на прибыль 

Постоянные разницы 

  20%   
Постоянное 
налоговое 
обязательство 

  20%   
Постоянный 
налоговый актив 

Вычитаемые 
временные разницы 

  20%   
Отложенный 
налоговый актив 

Налогооблагаемые 
временные разницы 

  20%   
Отложенное 
налоговое 
обязательство 

Налогооблагаемая 
база по налогу на 
прибыль 

  20%   
Налог на прибыль 
(стр.1+стр.2+стр.3-
стр.4) 

     

     

     

     

Главный бухгалтер ОАО "Наука-Связь"                                                       Никашкин Д.В. 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

НА 31 ДЕКАБРЯ  2011 Г. 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 31.12.2011 

Организация: Открытое акционерное общество "Наука-

Связь" 

по ОКПО 771401001 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7714716995 

Вид деятельности услуги связи по ОКВЭД 64.20.11 

Организационно-правовая форма / форма собственности: 

Открытое акционерное общество/частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 16 

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 125040,Москва г., Ямского поля 3-я 

ул., владение №2 

  

 

Поясн

ения 

АКТИВ Код 

строк

и 

На 

31декабря 

2011 г. 

На 31 

декабря 

2010 г. 

На 31 

декабря  

2009 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110 - - - 

 Результаты исследований и разработок 1120 - - - 

 Основные средства 1130 - - - 

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1140 - - - 

 Финансовые вложения 1150 91 750 91 750 91 750 

 Отложенные налоговые активы 1160 - - - 

 Прочие внеоборотные активы 1170 - - - 

 ИТОГО по разделу I 1100 91 750 91 750 91 750 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  - - - 

 Запасы 1210 - - - 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 - - - 

 Дебиторская задолженность 1230 24 24 14 

 в том числе: 

расчеты с покупателями и заказчиками 

12301 24 24 - 

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240 - - - 

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 50 5 41 

 в том числе: 

Расчетные счета 

12501 50 5 41 

 Прочие оборотные активы 1260 - - - 

 ИТОГО по разделу II 1200 74 29 54 

 БАЛАНС  1600 91 824 91 779 91 804 

 

 

Поясн

ения 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На 

31.12.2011 

г. 

На 

31.12.2010 

г. 

На 

31.12.2009 г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 1 202 1 202 1 202 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320 - - - 

 Переоценка внеоборотных активов 1340 - - - 

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 90 590 90 590 90 590 

 Резервный капитал 1360 1 1 1 

 Нераспределенная прибыль 1370 (164) (206) (83) 
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(непокрытый убыток) 

 ИТОГО по разделу III 1300 91 628 91 587 91 709 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1410 - - - 

 Отложенные налоговые обязательства 1420 - - - 

 Оценочные обязательства 1430 - - - 

 Прочие обязательства 1450 - - - 

 ИТОГО по разделу IV 1400 - - - 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510 183 182 80 

 в том числе: 

Краткосрочные займы 

15101 180 180 80 

 Проценты по краткосрочным займам 15102 3 1 - 

 Кредиторская задолженность 1520 12 11 15 

 в том числе: 

Расчеты по налогам и сборам 

 12 1 - 

 Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 

 - 9 15 

 Доходы будущих периодов 1530 - - - 

 Оценочные обязательства 1540 - - - 

 Прочие обязательства 1550 - - - 

 ИТОГО по разделу V 1500 196 192 95 

 БАЛАНС  1700 91 824 91 779 91 804 

 
Руководитель Никашкин Дмитрий Викторович   

Главный бухгалтер Никашкин Дмитрий Викторович  

7  марта 2012г. 
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 

за Январь-Декабрь  2011 г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 31.12.2011 

Организация: Открытое акционерное общество "Наука-

Связь" 

по ОКПО 771401001 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7714716995 

Вид деятельности услуги связи по ОКВЭД 64.20.11 

Организационно-правовая форма / форма собственности: 

Открытое акционерное общество/частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 16 

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384 

   

 

Поясн

ения 

Наименование показателя Код 

стро

ки 

За Январь-

Декабрь  

2011 г. 

За Январь-

Декабрь  

2010 г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 240 20 

 Себестоимость продаж 2120 - - 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 240 20 

 Коммерческие расходы 2210 - - 

 Управленческие расходы 2220 (95)  

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 145 20 

 Доходы от участия в других организациях 2310 - - 

 Проценты к получению 2320 - - 

 Проценты к уплате 2330 (2) (1) 

 Прочие доходы 2340 - - 

 Прочие расходы 2350 (91) (141) 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 52 (122) 

 Текущий налог на прибыль 2410 (10) (1) 

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

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 - - 

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 - - 

 Прочее 2460 - - 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 42 (123) 

 СПРАВОЧНО:  - - 

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510 - - 

 Результат от прочих операций, не включаемый в 

чистую прибыль (убыток) периода 

2520 - - 

 Совокупный финансовый результат периода 2500 42 (123) 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - - 

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - - 

 
Руководитель Никашкин Дмитрий Викторович   

Главный бухгалтер Никашкин Дмитрий Викторович  

7  марта 2012г. 
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ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА 

за Январь-Декабрь  2011 г. 

  Коды 

Форма № 3 по ОКУД 0710003 

 Дата 31.12.2011 

Организация: Открытое акционерное общество "Наука-

Связь" 

по ОКПО 771401001 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7714716995 

Вид деятельности услуги связи по ОКВЭД 64.20.11 

Организационно-правовая форма / форма собственности: 

Открытое акционерное общество/частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 16 

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384 

   

1. Движение капитала 

 Наименование показателя Код Уставный капитал Собственные акции, 

выкупленные у акционеров 

Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 

Итого 

Величина капитала на 31 

декабря 2009 г.  

3100 

 
1 202 - 90 590 1 (83) 91 710 

За 2010 г.  

 Увеличение капитала - 

всего: 

3210 - - - - - - 

в том числе:  

чистая прибыль 

3211 х х х х - - 

переоценка имущества 3212 х х - х - - 

доходы, относящиеся 

непосредственно на 

увеличение капитала 

3213 

 

 

х х - х - - 

дополнительный выпуск 

акций 

3214 - - - х х - 

увеличение номинальной 

стоимости акций 

3215 

 
- - - х - х 

реорганизация 

юридического лица 

3216 - - - - - - 

Уменьшение капитала - 

всего: 

3220 - - - - 123 123 

в том числе: 

убыток 

3221 х х х х 123 123 
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переоценка имущества 3222 х х - х - - 

расходы, относящиеся 

непосредственно на 

уменьшение капитала 

3223 х х - х - - 

уменьшение номинальной 

стоимости акций 

3224 

 

 

- - - х - - 

уменьшение количества 

акций 

3225 

 
- - - х - - 

реорганизация 

юридического лица 

3226 

 
- - - - - - 

дивиденды 3227 х х х х - - 

Изменение добавочного 

капитала 

3230 

 
х х - - - х 

Изменение резервного 

капитала 

3240 х х х - - х 

Величина капитала на 31 

декабря 2010  

3200 1 202 - 90 590 1 (206) 91 587 

За 2011 г.  

Увеличение капитала - 

всего: 

3310 - - - - 42 42 

в том числе: 

чистая прибыль 

3311 х х х х 42 42 

переоценка имущества 3312 х х - х - - 

доходы, относящиеся 

непосредственно на 

увеличение капитала 

3313 х х - х - - 

дополнительный выпуск 

акций 

3314 

 
- - - х х - 

увеличение номинальной 

стоимости акций 

3315 

 

 

- - - х - х 

реорганизация 

юридического лица 

3316 

 
- - - - - - 

Уменьшение капитала - 

всего: 

3320 - - - - - - 
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в том числе: 

убыток 

3321 х х х х - - 

переоценка имущества 3322 х х - х - - 

расходы, относящиеся 

непосредственно на 

уменьшение капитала 

3323 х х - х - - 

уменьшение номинальной 

стоимости акций 

3324 

 

 

- - - х - - 

уменьшение количества 

акций 

3325 

 
- - - х - - 

реорганизация 

юридического лица 

3326 

 
- - - - - - 

дивиденды 3327 х х х х - - 

Изменение добавочного 

капитала 

3330 

 
х х - - - х 

Изменение резервного 

капитала 

3340 х х х - - х 

Величина капитала на 31 

декабря 2011 г.  

3300 1 202  90 590 1 (164) 91 629 
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2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок 

   Изменения капитала за 

2010 г. 

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

На 

31.12.2009 

г. 

за счет 

чистой 

прибыли 

за счет 

иных 

факторов 

На 

31.12.2010 

г. 

1 2 3 4 5 6 

Капитал – всего      

до корректировок 3400 91 709 (123) 1 91 587 

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3410 - - - - 

исправлением ошибок 3420 - - - - 

после корректировок 3500 91 709 (123) 1 91 587 

в том числе:      

нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток): 

     

до корректировок 3401 (83) (123)  (206) 

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3411 - - - - 

исправлением ошибок 3421 - - - - 

после корректировок 3501 (83) (123)  (206) 

другие статьи капитала, по которым 

осуществлены корректировки: 

     

(по статьям)      

до корректировок 3402 - - - - 

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3412 - - - - 

исправлением ошибок 3422 - - - - 

после корректировок 3502 - - - - 

 

 

Справки 

Наименование показателя Код На 31.12.2011 

г. 

На 31.12.2010 

г. 

На 31.12.2009 

г. 

1 2 3 4 5 

Чистые активы 3600 91 628 91 587 91 709 

 
Руководитель Никашкин Дмитрий Викторович   

Главный бухгалтер Никашкин Дмитрий Викторович  

7  марта 2012г. 
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ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

за Январь-Декабрь  2011 г. 

  Коды 

Форма № 4 по ОКУД 0710004 

 Дата 31.12.2011 

Организация: Открытое акционерное общество "Наука-

Связь" 

по ОКПО 771401001 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7714716995 

Вид деятельности услуги связи по ОКВЭД 64.20.11 

Организационно-правовая форма / форма собственности: 

Открытое акционерное общество/частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 16 

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384 

   

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

За 12 мес.2011 

г. 

За 12 мес.2010 

г. 

1 2 3 4 

Денежные потоки от текущих операций    

    

Поступления - всего 4110 283 - 

в том числе:    

от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 283 - 

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 

комиссионных и иных аналогичных платежей 

4112 - - 

от перепродажи финансовых вложений 4113 - - 

прочие поступления 4119 - - 

Платежи - всего 4120 (237) (136) 

в том числе:    

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, 

работы, услуги 

4121 (127) (130) 

в связи с оплатой труда работников 4122 (72)  

процентов по долговым обязательствам 4123 - - 

налога на прибыль организаций 4124 (8)  

прочие платежи 4129 (30) (6) 

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 46 (136) 

Денежные потоки от инвестиционных операций 

Поступления - всего 

4210 - - 

в том числе:    

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 

вложений) 

4211 - - 

от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - - 

от возврата предоставленных займов, от продажи 

долговых ценных бумаг (прав требования денежных 

средств к другим лицам) 

4213 - - 

дивидендов, процентов по долговым финансовым 

вложениям и аналогичных поступлений от долевого 

участия в других организациях 

4214 - - 

прочие поступления 4219 - - 

Платежи - всего 4220 - - 

в том числе:    

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 

реконструкцией и подготовкой к использованию 

внеоборотных активов 

4221 - - 

в связи с приобретением акций других организаций 

(долей участия) 

4222 - - 

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 

требования денежных средств к другим лицам), 

предоставление займов другим лицам 

4223 - - 

процентов по долговым обязательствам, включаемым в 

стоимость инвестиционного актива 

4224 - - 

прочие платежи 4229 - - 

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 - - 
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Денежные потоки от финансовых операций  - - 

    

Поступления - всего 4310 - 100 

в том числе:    

получение кредитов и займов 4311 - 100 

денежных вкладов собственников (участников) 4312 - - 

от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - - 

от выпуска облигаций, векселей и других долговых 

ценных бумаг и др. 

4314 - - 

прочие поступления 4319 - - 

Платежи - всего 4320 - - 

в том числе:    

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них 

акций (долей участия) организации или их выходом из 

состава участников 

4321 - - 

на уплату дивидендов и иных платежей по 

распределению прибыли в пользу собственников 

(участников) 

4322 - - 

в связи с погашением (выкупом) векселей и других 

долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 

4323 - - 

прочие платежи 4329 - - 

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 - 100 

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 46 (36) 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 

начало отчетного периода 

4450 5 41 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 

конец отчетного периода 

4500 51 5 

Величина влияния изменений курса иностранной валюты 

по отношению к рублю 

4490 - - 

 
Руководитель Никашкин Дмитрий Викторович   

Главный бухгалтер Никашкин Дмитрий Викторович  

7  марта 2012г. 
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Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, (тыс. руб.) 

 

 

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР) 

1.1. Наличие и движение нематериальных активов 

   

Наименование 

показателя 

код Период На начало года Изменения за период На конец периода 

поступил

о 

выбыло начислено 

амортизаци

и 

убыток от 

обесценени

я 

переоценка 

первоначальн

ая стоимость 

накопленна

я 

амортизаци

я и убытки 

от 

обесценени

я 

первоначальная 

стоимость 

накопленная 

амортизация 

и убытки от 

обесценения 

первоначальна

я стоимость 

накопленная 

амортизация 

первоначальна

я стоимость 

накопленна

я 

амортизаци

я и убытки 

от 

обесценени

я 

Нематериаль

ные активы -

всего 

5100 за 2011  - - - - - - - - - - - 

5110 за 2010  - - - - -   - - - - 

в том числе 5101 за 2011   - - - - - - - - - - - 

5111 за 2010  - - - - - - - - - - - 

 

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией 

  

 

  

Наименование показателя Код На 31 декабря 2011 г. На 31 декабря 2010 г. На 31 декабря 2009 г. 

Всего 5120 - - - 

в том числе: 5121 - - - 
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0710005 с.4 

2. Основные средства 

2.1. Наличие и движение основных средств 

 Наименование 

показателя 

Код Период На начало года Изменения за период На конец периода 

первоначальна

я стоимость 

накопленная 

амортизация  

поступило выбыло объектов начислено 

амортизации  

переоценка первоначальна

я стоимость  

накопленная 

амортизация  первоначальна

я стоимость  

накопленная 

амортизация  

первоначальна

я стоимость  

накопленна

я 

амортизаци

я  

Основные средства (без 

учета доходных 

вложений в 

материальные ценности) 

- всего 

5200 За 2011 г.  - - - - - - - - - - 

5210 

За 2010 г.  - - - - - - - - - - 

в том числе: 

 

 За 2011 г.  - - - - - - - - - - 

За 2010 г.  - - - - - - - - - - 

За 2010 г.  - - - - - - - - - - 

Учтено в составе 

доходных вложений в 

материальные ценности - 

всего 

5220 

 

За 2011 г.  - - - - - - - - - - 

5230 За 2010 г.  - - - - - - - - - - 

в том числе: 

 

5221 

 

За 2011 г.  - - - - - - - - - - 

5231 За 2010 г.  - - - - - - - - - - 

 

2.2. Незавершенные капитальные вложения 

  

Наименование показателя Код Период На начало 

года 

Изменения за период На конец 

периода затраты за 

период 

списано принято к учету в качестве основных 

средств или увеличена стоимость 

Незавершенное строительство и незаконченные 

операции по приобретению, модернизации и т.п. 

основных средств - всего 

5240  За 2011 г.  - - - - - 

5250  За 2010 г.  - - - - - 

в том числе:  

 

5241   За 2011 г.  - - - - - 

5251  За 2010 г.  - - - - - 
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2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации 

  

Наименование показателя код За 2011 г.  За 2010 г.  

Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, 

реконструкции - всего 

5260 - - 

в том числе: 5261 - - 

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - 

всего: 

5270 - - 

в том числе: 5271 - - 

01710005 с.6 

2.4. Иное использование основных средств 

  

Наименование показателя Код На 31 декабря 2011 г. На 31 декабря 2010 г. На 31 декабря 2009 г. 

Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе 5280 - - - 

Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом 5281 - - - 

Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе 5282 - - - 

Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом 5283 - - - 

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически 

используемые, находящиеся в процессе государственной 

регистрации 

5284 - - - 

Основные средства, переведенные на консервацию 5285 - - - 

Иное использование основных средств (залог и др.) 5286 - - - 
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3. Финансовые вложения 

3.1. Наличие и движение финансовых вложений 

  

Наименование 

показателя 

Код Период На начало года Изменения за период На конец периода 

первоначальн

ая стоимость 

накопленная 

корректировк

а  

поступило выбыло (погашено) 

  

начисление 

процентов 

(включая 

доведение 

первоначальной 

стоимости до 

номинальной) 

текущей 

рыночной 

стоимости 

(убытков от 

обесценения

) 

первоначальна

я стоимость 

накопленная 

корректировка  

первоначальна

я стоимость 

накопленная 

корректировка  

Долгосрочные – всего 

 

5301  За 2011 г.  91 750 - - - - - - 91 750 - 

5311  За 2010 г.  91 750 - - - - - - 91 750 - 

в том числе: 5302   За 2011 г.  - - - - - - - - - 

5312  За 2010 г.  - - - - - - - - - 

Краткосрочные – всего: 

 

5305  За 2011 г.  - - - - - - - - - 

5315  За 2010 г.  - - - - - - - - - 

в том числе: 5306   За 2011 г.  - - - - - - - - - 

5316  За 2010 г.  - - - - - - - - - 

Финансовых вложений – 

итого 

5300  За 2011 г.  91 750 - - - - - - 91 750 - 

5310  За 2010 г.  91 750 - - - - - - 91 750 - 
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3.2. Иное использование финансовых вложений 

  

Наименование показателя Код На 31 декабря 

2011 г. 

На 31 декабря 

2010 г. 

На 31 декабря 

2009 г. 

Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - 

всего 

5320 - - - 

в том числе: 5321 - - - 

Финансовые вложения, переданные третьим 

лицам (кроме продажи), - всего 

5325 - - - 

в том числе: 5326 - - - 

Иное использование финансовых вложений 5329 - - - 
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4. Запасы 

4.1. Наличие и движение запасов 

 Наименование 

показателя 

Код Период На начало года Изменения за период На конец периода 

себестоимость величина 

резерва под 

снижение 

стоимости 

поступления 

и затраты 

выбыло 

  

убытков 

от 

снижения 

стоимости 

оборот запасов 

между их 

группами 

(видами) 

себестоимость величина 

резерва 

под 

снижение 

стоимости 

себестоимо

сть 

резерв под 

снижение 

стоимости 

Запасы - всего 5400  За 2011 г.  - - - - - - х - - 

5420  За 2010 г.  - - - - - - х - - 

в том числе: 

Сырье, материалы и 

другие аналогичные 

ценности 

5401  За 2011 г.  - - - - - - - - - 

5421 
 За 2010 г.  - - - - - - - - - 

Готовая продукция 5402  За 2011 г.  - - - - - - - - - 

5422  За 2010 г.  - - - - - - - - - 

Товары для 

перепродажи 

5403  За 2011 г.  - - - - - - - - - 

5423  За 2010 г.  - - - - - - - - - 

Товары и готовая 

продукция 

отгруженные 

5404  За 2011 г.  - - - - - - - - - 

5424  За 2010 г.  - - - - - - - - - 

Затраты в 

незавершенном 

производстве 

5405  За 2011 г.  - - - - - - - - - 

5425  За 2010 г.  - - - - - - - - - 

Прочие запасы и 

затраты  

5406  За 2011 г. - - - - - - - - - 

5426  За 2010 г - - - - - - - - - 

Расходы будущих 

периодов (для 

объектов 

аналитического учета, 

которые в балансе 

отражаются в составе 

«Запасов») 

5407  За 2011 г. - - - - - - - - - 

5427 

 За 2010 г - - - - - - - - - 

 5408  За 2011 г. - - - - - - - - - 

5428  За 2010 г - - - - - - - - - 
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4.2. Запасы в залоге 

  

Наименование показателя Код На 31 декабря 2011 г. На 31 декабря 2010 г. На 31 декабря 2009 г. 

Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - 

всего 

5440 - - - 

в том числе: 5441 

 

- - - 

Запасы, находящиеся в залоге по договору, - 

всего 

5445 - - - 

в том числе: 

 

5446 - - - 
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5. Дебиторская и кредиторская задолженность 

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности 

  

Наименование показателя Код Период На начало года Изменения за период На конец периода 

учтенная 

по 

условиям 

договора 

величина 

резерва по 

сомнительн

ым долгам 

поступление выбыло     перевод из 

долго- в 

краткосрочную 

задолженность 

учтенная 

по 

условиям 

договора 

величина 

резерва по 

сомнительны

м долгам 

в результате 

хозяйственных 

операций 

(сумма долга по 

сделке, 

операции)  

причитающиес

я проценты, 

штрафы и иные 

начисления  

погашение списание на 

финансовый 

результат  

восстановление 

резерва 

Долгосрочная дебиторская 

задолженность 

5501 За 2011 г. - - - - - - - - - - 

5521 За 2010 г. - - - - - - - - - - 

в том числе: 

Расчеты с покупателями и 

заказчиками 

5502 За 2011 г. - - - - - - - - - - 

5522 За 2010 г. - - - - - - - - - - 

Авансы выданные 5503 За 2011 г. - - - - - - - - - - 

5523 За 2010 г. - - - - - - - - - - 

Прочая 5504 За 2011 г. - - - - - - - - - - 

5524 За 2010 г - - - - - - - - - - 

 5505 За 2011 г. - - - - - - - - - - 

5525 За 2010 г - - - - - - - - - - 

Краткосрочная 

дебиторская 

задолженность - всего 

5510 За 2011 г.         24 - 283 -          (283) - - -    24 - 

5530 За 2010 г        14 - 24 -     (14) - - -     24 - 

в том числе:  

Расчеты с покупателями и 

заказчиками 

5511 За 2011 г.        24 - 283 -       (283) - - -     24 - 

5531 За 2010 г - - 24 - - - - -     24 - 

Авансы выданные 5512 За 2011 г. - - - - - - - - - - 

5532 За 2010 г.      14 - - -     (14)  - - - - - 

Прочая 5513 За 2011 г. - - - - - - - - - - 

5533 За 2010 г. - - - - - - - - - - 
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 5514 За 2011 г. - - - - - - - - - - 

5534 За 2010 г. - - - - - - - - - - 

ИТОГО 5500 За 2011 г.       24 - 283 -         (283) - - х       24 - 

5520 За 2010 г.     14 - 24 -       (14) - - х     24 - 
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5.2. Просроченная дебиторская задолженность 

  

Наименование 

показателя 

Код На 31 декабря 2011 г. На 31 декабря 2010 г. На 31 декабря 2009 г. 

учтенная по 

условиям договора 

балансовая 

стоимость 

учтенная по условиям 

договора 

балансовая 

стоимость 

учтенная по 

условиям договора 

балансовая 

стоимость 

Всего 5540 - - - - - - 

в том числе: 

расчеты с 

покупателями и 

заказчиками 

5541 - - - - - - 

расчеты с 

поставщиками и 

заказчиками (в 

части авансовых 

платежей, 

предоплат) 

5542 - - - - - - 

прочая 5543 - - - - - - 

 5544 - - - - - - 
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5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности 

  

Наименование показателя код Период Остаток на 

начало 

года 

Изменения за период Остаток на 

конец 

периода 
поступление выбыло 

  

перевод из 

долго- в 

краткосрочную 

задолженность 
в результате 

хозяйственных 

операций (сумма 

долга по сделке)  

причитающиеся 

проценты, 

штрафы и иные 

начисления  

погашение списание на 

 финансовый  

результат  

Долгосрочная кредиторская 

задолженность - всего 

5551 За 2011 г. - - - - - - - 

5571 За 2010 г. - - - - - - - 

в том числе:  

кредиты 

5552 За 2011 г. - - - - - - - 

5572 За 2010 г. - - - - - - - 

займы 5553 За 2011 г. - - - - - - - 

5573 За 2010 г. - - - - - - - 

прочая  5554 За 2011 г. - - - - - - - 

5574 За 2010 г. - - - - - - - 

 5555 За 2011 г. - - - - - - - 

5575 За 2010 г. - - - - - - - 

Краткосрочная 

кредиторская 

задолженность-всего 

5560 За 2011 г. 192 62 2 (60) - - 196 

5580 За 2010 г. 95 111 1 (15) - - 192 

в том числе:  

расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 

5561 За 2011 г. - - - - - - - 

5581 За 2010 г. - - - - - - - 

авансы полученные 5562 За 2011 г. - - - - - - - 

5582 За 2010 г. - - - - - - - 

расчеты по налогам и 

взносам 

5563 За 2011 г. 1 62 - (51) - - 12 

5583 За 2010 г - 1 - - - - 1 

кредиты 5564 За 2011 г. - - - - - - - 

5584 За 2010 г - - - - - - - 

займы 5565 За 2011 г. 182 - 2 - - - 183 

5585 За 2010 г 80 100 1 - - - 182 

прочая 5566 За 2011 г. 9 - - (9) - - - 
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5586 За 2010 г 15 9 - (15) - - 9 

 5567 За 2011 г. - - - - - - - 

5587 За 2010 г. - - - - - - - 

Итого 5550 За 2011 г. 192 62 2 (60) - х 196 

5570 За 2010 г. 95 111 1 (15) - х 192 

  

  

5.2. Просроченная кредиторская задолженность 

  

Наименование 

показателя 

Код На 31 декабря 2011 г. На 31 декабря 2010 г. На 31 декабря 2009 

г. 

Всего 5590 - - - 

в том числе: 

расчеты с 

поставщиками и 

подрядчиками 

5591 - - - 

расчеты с 

покупателями и 

заказчиками 

5592 - - - 

 5593 - - - 
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6. Затраты на производство 

  

Наименование показателя Код За 2011 г. За 2010 г. 

Материальные затраты 5610 - - 

Расходы на оплату труда 5620 60 - 

Отчисления на социальные нужды 5630 20 - 

Амортизация 5640 - - 

Прочие затраты 5650 15 - 

Итого по элементам 5660 95 - 

Стоимость покупных товаров 5661   

Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): 

незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост (-)) 
5670 - - 

незавершенного производства, готовой продукции и др.(уменьшение 

(+) 
5680 - - 

Итого расходы по обычным видам деятельности 5600 95 - 

  

 

Оценочные обязательства 

Наименование 

показателя 

Код Остаток на 

начало года 

Признано Погашено Списано как 

избыточная 

сумма 

Остаток на 

конец 

периода 

Оценочные 

обязательства - всего 

5700 - - - - - 

в том числе:  - - - - - 

 

 

Обеспечения обязательств 

Наименование показателя Код На 31.12.2011 г. На 31.12.2010 г. На 31.12.2009 г. 

Полученные – всего 5800 - - - 

в том числе:  - - - 

Выданные – всего 5810 200 000 200 000 200 000 

в том числе:  - - - 

 

 

Государственная помощь 

Наименование 

показателя 

Код За 2011г. За 2010г. 

Получено бюджетных 

средств — всего 

5900 - - 

в том числе:    

на  текущие расходы 5901 - - 

на вложения во 

внеоборотные активы 

5905 - - 

Бюджетные кредиты – 

всего: 

 На начало года Получено за 

год 

Возвращено за 

год 

На конец года 

за 2011г. 5910 - - - - 

за 2010г. 5920 - - - - 

в том числе:      

за 2011г. 5911 - - - - 

за 2010г. 5921 - - - - 

 

 
Руководитель Никашкин Дмитрий Викторович   

Главный бухгалтер Никашкин Дмитрий Викторович  
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7  марта 2012г. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОАО «НАУКА-СВЯЗЬ»  

ЗА 2011 ГОД 

 

- 1. Общая информация 

Полное фирменное наименование организации: Открытое акционерное общество «Наука-Связь». 

Сокращенное фирменное наименование организации: ОАО «Наука-Связь». 

Юридический адрес организации: 125124, г.Москва, 3-я ул.Ямского поля, влад.2. 

Почтовый адрес организации: 125040, г.Москва, 3-я ул.Ямского поля, влад.2. 

Дата государственной регистрации: 01.11.2007г. 

Среднегодовая численность работников за 2011 год составила 1 человек. 

Имущества на балансе нет. 

ОАО «Наука-Связь» (далее по тексту Общество) является коммерческой организацией. Общество 

учреждено без ограничения срока деятельности. Общество является юридическим лицом, форма 

собственности  частная. 

Основным видом деятельности Общества является оказание услуг связи (ОКВЭД 64.20.11). В 2011 году 

основная хозяйственная деятельность не велась. 

Уставной капитал Общества на начало 2011 года — 1 201 562 (Один миллион двести одна тысяча 

пятьсот шестьдесят два) рубля, 100 % которого составляют обыкновенные акции. Уставной капитал 

оплачен полностью и в течение 2011 года не изменялся. 

- 2. Пояснения к статьям бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках 

Финансовые вложения на 31.12.2011г. составили 91 750 000,00 (Девяносто один миллион семьсот 

пятьдесят тысяч) рублей и представлены на 100% вкладом в уставный капитал ООО «Наука-Связь». 

За отчетный период  получена выручка-нетто в размере 240 000,00 (Двести сорок тысяч) руб., что на 

220 000,00 руб. (в 11 раз) превышает показатель выручки 2010 года.  Выручка получена от оказания 

рекламно-информационных и курьерских услуг, основную хозяйственную деятельность в сфере услуг 

связи Общество в 2011 году не вело.  

В 2011г. были понесены расходы: 

1) прочие расходы, связанные с производством и реализацией, в размере 101035,25 руб., в т.ч.: 

-  на оплату труда и страховые взносы – 80520,00 руб.; 

-  прочие – 20515,25 руб.; 

2) внереализационные расходы в размере 86794,43 руб., в т.ч.: 

- на услуги банков – 3993,00 руб.; 

- проценты по займам – 1801,39 руб.; 

- на услуги по ведению реестра акционеров – 81000,04 руб. 

Затраты за отчетный период на  потребление и приобретение каких-либо видов энергии Общество не 

несло. 

Оценочные  фонды в компании в отчетном периоде не создавались в связи с отсутствием чистой 

прибыли за 2010 год. 

Чистая прибыль за 2011 год составила 41735,30 (Сорок одна тысяча семьсот тридцать пять рублей 30 

копеек). Отчисления в резервный фонд в 2011 году не производились в связи с отсутствием чистой 

прибыли Общества в 2010 году. Резервный фонд на 31.12.2011г составил 665,28 руб. 

Базовая прибыль на 1 акцию за 2011 год равна 0,03 руб. 

Разводненная прибыль (убыток) на 1 акцию не рассчитана, т.к.:  

- конвертируемых ценных бумаг Общество не выпускало, 

- Обществом не заключен договор, дающий право на приобретение у него обыкновенных акций. 

На момент подписания отчетности за 2011год событий после отчетной даты не наступало. 

На отчетную дату Общество не имеет кредитов и займов выданных, однако имеется краткосрочная 

кредиторская задолженность по 4 договорам займа в пользу дочерней компании ООО «Наука-Связь» в 

размере: 

- основного долга 180 139,00 руб. и 

 процентов к уплате – 3185,72 руб. 
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Свод постоянных и временных разниц для целей учета налога на прибыль на 31 декабря 

2011г. 

    рубли 

Статья расхода 

Сумма 

принятия к 

БУ 

Сумма 

принятия в 

НУ 

Постоянная 

разница 
Временная разница 

   -  -  -  - 

Итого   -  -  -  - 

     

Расчет показателя текущего налога на прибыль 

    рубли 

Наименование 

показателя 
Сумма 

Процентная 

ставка 
Сумма Расчетные показатели 

Прибыль до 

налогообложения  
 52170,32 20%  10434,07 

Условный расход по 

налогу на прибыль 

Постоянные разницы  0 20%  0 
Постоянное налоговое 

обязательство 

  0 20%  0 
Постоянный 

налоговый актив 

Вычитаемые 

временные разницы 
 0 20%  0 

Отложенный 

налоговый актив 

Налогооблагаемые 

временные разницы 
 0 20% 0  

Отложенное налоговое 

обязательство 

Налогооблагаемая 

база по налогу на 

прибыль 

52170,32  20% 10434,07  

Налог на прибыль 

(стр.1+стр.2+стр.3-

стр.4) 

- 3. Учетная политика Общества 

Учетная политика Компании для целей бухгалтерского и налогового учета на 2011 финансовый год  

была принята на основании Приказа №3-УП от 31.12.2010г. Генерального директора ОАО «Наука-

Связь» . 

Приказом № 2 от 01.04.2011 внесены изменения в п.3 Раздела 2 «Учетная политика для целей 

бухгалтерского учета» в части отнесения активов Компании к основным средствам и изложены в 

следующей редакции:  

«3.   Порядок начисления амортизации основных средств. (ПБУ 6/01 п.18, Письмо Минфина РФ от 27 

декабря 2001 г. N 16-00-14/573) 

 

Начисление амортизации для целей бухгалтерского учета производится  линейным способом. 

Объекты основных средств стоимостью не более 40 000 руб., а также  приобретенные книги, 

брошюры и т.п. издания отражаются в составе материально-производственных запасов. 

 Данные изменения применить с 01 ЯНВАРЯ 2011года.» 

Все вышеуказанные  изменения не отразились на показателях бухгалтерской и налоговой отчетности за 

отчетный период. 

Приказом №5 от 31.12.2011 были внесены следующие изменения в учетную политику на 2012 

финансовый год: 

 

Редакция до внесения изменений Редакция после внесения изменений 

15. Раздел 1.Организационно-технический раздел 

 

6. Порядок выдачи денежных средств 

сотрудникам под отчет (Порядок 

2. Порядок выдачи денежных средств 

сотрудникам под отчет (Порядок ведения 
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ведения кассовых операций) 

 

 Наличные денежные средства под отчет 

выдаются на срок не более 30 дней при 

условии полного отчета конкретного 

подотчетного лица по ранее выданному 

авансу. Порядок выдачи наличных денежных 

средств под отчет и оформление отчетов по 

их использованию определяется пунктом 11 

"Порядка ведения кассовых операций в 

Российской Федерации", утвержденного 

Решением Совета Директоров Центрального 

Банка России от 22 сентября 1993 г. N 40 

кассовых операций) 

 

 Наличные денежные средства под отчет 

выдаются на срок не более 30 дней при условии 

полного отчета конкретного подотчетного лица по 

ранее выданному авансу. Порядок выдачи 

наличных денежных средств под отчет и 

оформление отчетов по их использованию 

определяется Главой 4 "Положения о порядке 

ведения кассовых операций с банкнотами и 

монетой Банка России на территории Российской 

Федерации" (утв. Банком России 12.10.2011 N 373-

П) 

Раздел 2. Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета 

 

I. Перечень создаваемых резервов 

(Положение по ведению 

бухгалтерского учета, п.72) 

 

В Обществе создается резервный фонд в 

размере 5 (Пять) процентов от его уставного 

капитала. Резервный фонд Общества 

формируется путем обязательных ежегодных 

отчислений до достижения им размера, 

установленного Уставом Общества. Размер 

ежегодных отчислений составляет 5 

процентов от чистой прибыли. Отчисления в 

Резервный фонд от чистой прибыли отчетного 

года производятся после утверждения Общим 

собранием акционеров Общества годового 

бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и 

убытках. 

 Другие резервы и фонды не создаются. 

 

1. Перечень создаваемых резервов. Учет 

оценочных обязательств, условных 

обязательств, условных активов, оценочных 

резервов  

В Обществе создается резервный фонд в размере 5 

(Пять) процентов от его уставного капитала. 

Резервный фонд Общества формируется путем 

обязательных ежегодных отчислений до 

достижения им размера, установленного Уставом 

Общества. Размер ежегодных отчислений 

составляет 5 процентов от чистой прибыли. 

Отчисления в Резервный фонд от чистой прибыли 

отчетного года производятся после утверждения 

Общим собранием акционеров Общества годового 

бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и 

убытках. 

Компания признает оценочные обязательства, 

условные обязательства и условные активы в 

соответствии с порядком, установленным 

Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные 

обязательства, условные обязательства и условные 

активы» ПБУ 8/2010,  утвержденным приказом 

Минфина России  от 13.12.2010 № 167н. 

Признание оценочных обязательств 

производится в бухгалтерском учете по кредиту 

счета 96 «Резервы предстоящих расходов».  

В течение отчетного года при фактических 

расчетах по обязательству, которое было признано 

оценочным, в бухгалтерском учете отражается 

сумма расходов, связанных с выполнением 

Обществом признанных обязательств, или 

кредиторская задолженность в корреспонденции с 

дебетом счета 96 «Резервы предстоящих расходов». 

Избыточные суммы признанных оценочных 

обязательств после погашения указанных 

обязательств отражаются по дебету счета 96 в 

корреспонденции со счетом 91 «Прочие доходы и 

расходы».  

По состоянию на конец отчетного года 

возможен остаток величины оценочных 

обязательств. 
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Аналитический учет ведется в разрезе 

каждого оценочного обязательства.  

Компания принимает решение о 

дисконтировании величины оценочных 

обязательств, предполагаемый срок исполнения 

которых превышает 12 месяцев, при условии 

ежегодного изменения более чем на 5% 

покупательной способности валюты Российской 

Федерации, определяемой как показатель уровня 

инфляции, устанавливаемый законодательством 

Российской Федерации о Федеральном бюджете. 

Ставка дисконтирования принимается равной 

показателю уровня инфляции, установленному 

законодательством Российской Федерации о 

Федеральном бюджете. При дисконтировании 

величина оценочного обязательства рассчитывается 

как произведение величины подлежащего 

погашению обязательства на коэффициент 

дисконтирования соответствующего года.  

Компания ежеквартально осуществляет 

проверку дебиторской задолженности на предмет 

создания резерва по сомнительным долгам по 

расчетам с другими организациями и гражданами за 

продукцию, товары, работы и услуги.  Величина 

резерва определяется по каждому сомнительному 

долгу. 

Аналитический учет по счету 63 «Резервы по 

сомнительным долгам» ведется по каждому 

созданному резерву. 

Проверка на обесценение финансовых 

вложений производится Обществом ежеквартально. 

Если проверка на обесценение подтверждает 

устойчивое существенное снижение стоимости 

финансовых вложений, Общество образует резерв 

под обесценение финансовых вложений. Величина 

резерва утверждается приказом руководителя. 

Сумма создаваемого резерва под обесценение 

финансовых вложений отражается по кредиту счета 

59 «Резервы под обесценение финансовых 

вложений» и дебету счета 91 «Прочие доходы и 

расходы». 

Резерв под снижение стоимости материальных 

ценностей образуется за счет финансовых 

результатов на величину разницы между текущей 

рыночной стоимостью и фактической 

себестоимостью МПЗ, если последняя выше 

текущей рыночной стоимости. 
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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ 
 

Раздел 1.Организационно-технический раздел 

 

- Организация учетной работы 

Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерской службой как структурным подразделением, 

возглавляемым главным бухгалтером.  

Учетная политика организации реализуется через рабочий план счетов, сформированный в соответствии 

с Приказом  Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению" 

(Приложение №1). 

Документы представляются в бухгалтерию согласно графику документооборота (Приложение №2). 

- Применяемые формы первичных документов  

Для оформления хозяйственных операций  предусмотрены типовые (унифицированные) формы 

(Приложение №3), кроме того на предприятии разрабатываются внутренние формы первичных учетных 

документов (Приложение №4). 

Применяются формы бухгалтерской отчетности, приведенные в приложении к приказу Минфина РФ от 

02.07.2010г. №66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».  

Показатели бухгалтерской отчетности выражены в тыс.руб. 

- Перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов  

Перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов, утверждается приказом по 

предприятию. 

- Выбор формы бухгалтерского учета и технологии обработки учетной информации (п.8, п.19 

Положения по ведению бухгалтерского учета) 

Бухгалтерский учет ведется в электронном виде с использованием программы автоматизации 

бухгалтерского учета «1С: Предприятие 8». Регистры синтетического  и аналитического учета не 

формализованы, размещаются на  машинных носителях информации. Предусмотрена возможность их 

вывода на бумажные носители информации. Форма вывода зависит от применяемого программного 

продукта и требуемого вида систематизации. 

- Разработка номенклатуры учета материально-производственных запасов (ПБУ 5/01) 

На предприятии разрабатывается номенклатура учета материально-производственных запасов в разрезе 

наименований  и (или) однородных групп (видов) для последующей организации учета.  

- Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств (п.3 ст.6  Закона о бухгалтерском 

учете) 

Инвентаризация имущества и обязательств проводится 1 раз в год перед составлением годовой 

бухгалтерской отчетности. Для проведения инвентаризации в организации создается 

инвентаризационная комиссия, персональный состав которой утверждается Приказом руководителя 

организации. 

7. Порядок выдачи денежных средств сотрудникам под отчет (Порядок ведения кассовых операций)  

Наличные денежные средства под отчет выдаются на срок не более 30 дней при условии полного отчета 

конкретного подотчетного лица по ранее выданному авансу. Порядок выдачи наличных денежных 

средств под отчет и оформление отчетов по их использованию определяется пунктом 11 "Порядка 

ведения кассовых операций в Российской Федерации", утвержденного Решением Совета Директоров 

Центрального Банка России от 22 сентября 1993г. N 40 

8. Электронный вид журнала счетов-фактур. 
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     Журнал учета выданных и полученных  счетов-фактур ведется в электронном виде в  бухгалтерской 

программе «1С:Предприятие 8». 

16. 9.  Изменение учетной политики 

      Учетная политика организации применяется с момента ее утверждения последовательно из года в 

год. Изменение учетной политики вводится с начала финансового года или в случае изменения 

законодательства Российской Федерации и нормативных актов органов, осуществляющих регулирование 

бухгалтерского учета, а также существенных изменений условий деятельности организации. 

 

Раздел 2. Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета 

 

2. Выбор метода определения выручки от реализации продукции (работ, услуг)  

Выручка от реализации продукции (работ, услуг), реализации основных средств и прочих активов  

определяется по мере отгрузки продукции (работ, услуг) (перехода права собственности на товары, 

работы, услуги). 

2.  Порядок учета основных средств  (Приказ Минфина РФ от 13 октября 2003 г. N 91н "Об утверждении 

Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств") 

Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. Каждому 

инвентарному объекту основных средств присваивается при принятии их к бухгалтерскому учету 

соответствующий инвентарный номер. Учет основных средств по объектам ведется с использованием 

инвентарных карточек, которые  открываются на каждый инвентарный объект и ведутся в электронном 

виде. 

Ко вновь приобретенным основным средствам применяется Классификация основных средств, 

включаемых в амортизационные группы, утвержденная Постановлением Правительства РФ "О 

Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы" от 1 января 2002 года N 1. 

В качестве первичных учетных документов по учету движения основных средств  применяются 

унифицированные первичные документы, утвержденные постановлением Государственного комитета по 

статистике Российской Федерации от 21 января 2003 г. N 7 "Об утверждении унифицированных форм 

первичной учетной документации по учету основных средств". 

Переоценка первоначальной стоимости основных средств не производится. 

Затраты по ремонту основных средств относятся на издержки производства и обращения  отчетного 

периода. 

3.   Порядок начисления амортизации основных средств. (ПБУ 6/01 п.18, Письмо Минфина РФ от 27 

декабря 2001 г. N 16-00-14/573) 

Начисление амортизации для целей бухгалтерского учета производится  линейным способом. 

Объекты основных средств стоимостью не более 20 000 руб., а также  приобретенные книги, брошюры и 

т.п. издания отражаются в составе материально-производственных запасов. 

- Порядок учета  нематериальных активов (ПБУ 14/2007) 

Переоценка нематериальных активов, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, не 

производится.  

По нематериальным активам (за исключением тех, по которым погашение стоимости не производится) 

амортизация начисляется линейным способом. Амортизационные отчисления по нематериальным 

активам отражаются в бухгалтерском учете путем накопления соответствующих сумм на отдельном 

счете.  

- Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте (ПБУ 3/2006) 

Пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации, средств на банковских счетах (банковских 

вкладах), денежных и платежных документов, ценных бумаг (за исключением акций), средств в 

расчетах, включая по заемным обязательствам с юридическими и физическими лицами (за исключением 

средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты, задатков), выраженной в 

иностранной валюте, в рубли производится на дату совершения операции в иностранной валюте, а также 

на отчетную дату. 

- Отражение процесса приобретения и заготовления ТМЦ  и  методов их оценки (ПБУ 5/01) 

Приобретение и заготовление материалов в бухгалтерском учете отражать с применением счета 10 

«Материалы», на котором отражается фактическая себестоимость материалов и отражается их движение. 

При отпуске материально-производственных запасов (кроме товаров, учитываемых по продажной 
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стоимости) в производство и ином выбытии их оценка производится  по себестоимости каждой единицы. 

Синтетический учет заготовления ТМЦ ведется по фактической себестоимости. 

В соответствии с п.3 ПБУ 5/01 единицей материально-производственных запасов считать 

номенклатурный номер. 

В соответствии с Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных 

запасов, утвержденных Приказом Минфина Российской Федерации от 28 декабря 2001 года №119н «Об 

утверждении методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов», 

независимо от того, приобретена ли тара у сторонней организации или изготовлена самостоятельно, к 

учету она принимается по фактической себестоимости, которая представляет собой сумму всех расходов 

по ее покупке и доставке или затрат на ее изготовление. 

- Порядок отражения в учете выпущенной готовой продукции (работ, услуг) 

Оценка готовой продукции осуществляется по фактической производственной себестоимости. 

Синтетический учет готовой продукции осуществляется без использования счета 40 "Выпуск продукции 

(работ, услуг)". 

- Порядок учета специального инструмента, спецоборудования и спецодежды (Методические указания 

по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений, специального 

оборудования и специальной одежды) 

Специальный инструмент, специальные приспособления, специальное оборудование и специальная 

одежда учитывается в составе средств в обороте. Единовременное списание стоимости специальной 

одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, производить в 

момент передачи (отпуска) сотрудникам. 

- Способ распределения косвенных расходов.  

При многопрофильной деятельности базой для распределения косвенных расходов является выручка от 

реализации продукции (работ, услуг), полученная от разных видов деятельности.  

-  Перечень создаваемых резервов (Положение по ведению бухгалтерского учета, п.72) 

В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (Пять) процентов от его уставного капитала. 

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им 

размера, установленного Уставом Общества. Размер ежегодных отчислений составляет 5 процентов от 

чистой прибыли. Отчисления в Резервный фонд от чистой прибыли отчетного года производятся после 

утверждения Общим собранием акционеров Общества годового бухгалтерского баланса и отчета о 

прибылях и убытках. 

 Другие резервы и фонды не создаются. 

- Информация о связанных сторонах (ПБ11/2008) 

К связанным сторонам Общество относит всех юридических и (или) физических лиц, способных 

оказывать влияние на деятельность Общества, составляющего бухгалтерскую отчетность, или на 

деятельность которых Общество, составляющее бухгалтерскую отчетность, способно оказывать влияние. 

Аналитический учет ведется в разрезе каждой связанной стороны. 

В пояснительной записке к годовой бухгалтерской отчетности в отдельном разделе раскрывается 

информация о  составе связанных сторон, а также обо всех операциях между связанными сторонами в 

разрезе каждой связанной стороны. 

12. Учет кредитов и займов (ПБУ 15/08) 

Перевод долгосрочной задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную не 

производится. Дисконт по долговым ценным бумагам (векселям, облигациям) выданным (полученным) 

отражается в составе прочих расходов (доходов) единовременно в момент получения (выдачи)  займа. 

Проценты по выданным векселям учитываются в составе прочих расходов тех отчетных периодов, к 

которым относятся данные начисления. 

13. Учет затрат  на производство , калькулирование себестоимости продукции и формирование 

финансового результата. 

Подразделение затрат отчетного периода на прямые и косвенные с включением последних после 

распределения в фактическую калькуляцию единицы продукции (работы, услуги). Системно 

калькулируется полная фактическая производственная себестоимость объекта калькулирования. 

Общехозяйственные расходы в качестве условно-постоянных ежемесячно списываются в Дебет счета 90 

«Продажи». 

14.  Информация по сегментам (ПБУ 12/2010) 
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Общество, в силу его организационной и управленческой структуры, а также характера основной 

деятельности, не имеет видов деятельности, которые в соответствии с ПБУ 12/2010 могли бы быть 

отнесены к отдельным  сегментам. 

15. Учет расчетов по налогу на прибыль (ПБУ 18/02). 

В соответствии с п.22 ПБУ 18/02 величина текущего налога на прибыль соответствует сумме 

исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.  

Информация о постоянных и временных разницах формируется в регистре, утвержденном приказом 

(Приложение 4), и, соответственно, корреспонденция Дебет 99 Кредит 68.4 будет отражать налог на 

прибыль по данным налоговой декларации и показатели в бухгалтерской отчетности будут 

сформированы без применения постоянных и временных разниц. Основание - п. 3 ПБУ 18/02. 

16. Учет финансовых вложений (ПБУ 19/02) 

В соответствии с п.20 Положения по бухгалтерскому учету 19/02 «Учет финансовых вложений» 

финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную 

стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной 

стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Указанную корректировку 

Общество производит ежеквартально. 

При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому 

не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется исходя из первоначальной 

стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений. 

17. Оценка имущества, обязательств и хозяйственных операций. 

В соответствии с п.25 «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ», 

утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.1998г. №34н, бухгалтерский учет имущества, обязательств и 

хозяйственных операций ведется в суммах, выраженных в рублях и копейках. 

18.  Критерий существенности информации в бухгалтерской отчетности. 

В соответствии с п.1 Указаний о порядке составления и представления бухгалтерской отчетности, утв. 

Приказом Минфина РФ № 67н от 22.07.2003г., в Обществе существенной признается сумма, отношение 

которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее пяти процентов. 

19. О документах, подтверждающих факт оказания услуг связи и услуг по аренде. 

Первичными документами для признания расходов на  услуги связи и услуги по аренде являются акты 

(или детализации лицевого счета за расчетный период), счета  и счета-фактуры. 

20. Системы оплаты труда. 

Применяется повременная система  оплаты труда для всех работников.  

21. Учет использования рабочего времени (Альбом унифицированных форм). 

Учет использования рабочего времени осуществляется методом регистрации только отклонений (неявок, 

опозданий и т.д.). 

 

Раздел 3. Учетная политика для целей налогового учета 

 

Налог на добавленную стоимость 

- Уплата НДС и предоставление налоговой декларации по НДС производится ежеквартально. 

- При наличии в текущем налоговом периоде расходов, направленных на получение прибыли, и 

отсутствии выручки от реализации суммы «входного» НДС принимаются к вычету в следующих 

налоговых периодах в момент признания выручки от реализации. 

3. В соответствии со ст. 171 НК РФ Общество использует свое право на принятие к вычету налога по 

полученным товарам (работам, услугам), а не по осуществленной предварительной оплате (частичной 

оплате) указанных товаров (работ, услуг), что не приводит к занижению налоговой базы и суммы налога, 

подлежащего уплате в бюджет. 

 

Налог на прибыль 

4.  Доходы и расходы при исчислении налога на прибыль определяются  по методу начислений. 

5.   (Ст. 313 НК РФ)  

  Исчисление налоговой базы при расчете налога на прибыль производится на основе регистров 

бухгалтерского учета с добавлением в них реквизитов, необходимых для налогового учета в 

соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ. 
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Формы аналитических регистров налогового учета разрабатываются и поддерживаются фирмой «1С». 

Налоговый учет ведется в электронном виде. 

 

17. Операции с амортизируемым имуществом 

6. Амортизируемым имуществом в целях налогового учета признаются имущество, результаты 

интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности, которые находятся у 

организации на праве собственности, используются для извлечения дохода, и стоимость которых 

погашается путем начисления амортизации. Амортизируемым имуществом признается имущество со 

сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 40 000 рублей. 

Активы, в отношении которых выполняются перечисленные условия  и стоимостью не более 40 000 

рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе 

материально-производственных запасов. 

7. Для целей налогообложения прибыли установить линейный метод амортизации по всем объектам 

амортизируемого имущества. 

8.  Установить, что для целей налогообложения прибыли в отношении приобретаемых объектов 

основных средств, бывших в употреблении, норма амортизации определяется исходя из срока полезного 

использования, уменьшенного на количество месяцев эксплуатации этого объекта предыдущими 

собственниками при возможности получения такой информации, в противном случае -  исходя из 

общего срока полезного использования объекта в общеустановленном порядке. 

9.Для целей налогообложения прибыли установить, что распределение объектов амортизируемого 

имущества по амортизационным группам осуществляется исходя из срока полезного использования, 

определенного в соответствии с техническими условиями и рекомендациями организаций-изготовителей 

на основании классификации основных средств, определяемой Правительством РФ. 

10.Организация не включает в состав расходов отчетного (налогового) периода расходы на капитальные 

вложения в размере не более 10 процентов первоначальной стоимости основных средств.  

 

 Формирование расходов, учитываемых при налогообложении 

11.Установить, что для целей налогообложения прибыли при реализации или ином выбытии ценных 

бумаг (кроме собственных акций) на расходы от производства и реализации списывается цена 

приобретения реализованных ценных бумаг по методу стоимости каждой единицы. 

12.Установить, что для целей налогообложения прибыли при определении размера материальных 

расходов при списании сырья и материалов, используемых в производстве  товаров (выполнении работ, 

оказании услуг) применять метод оценки по стоимости единицы запасов. 

13.Установить, что для целей налогообложения прибыли расходы на ремонт основных средств 

учитываются в фактических размерах без формирования резерва предстоящих расходов на ремонт. 

14.Прямые расходы, связанные с оказанием  услуг в полном объеме относятся на уменьшение доходов от 

производства и реализации данного отчетного (налогового) периода без распределения на остатки 

незавершенного производства. 

15.В стоимость приобретения товаров включается только покупная стоимость товаров. 

16. Установить, что для целей налогообложения прибыли в состав внереализационных расходов 

включаются проценты по кредитам и займам, исчисленные в соответствии с положениями ст.269 НК РФ. 

 

18. Расчеты с бюджетом. 

17. Установить, что ежемесячные авансовые платежи налога на прибыль осуществляются  

 равными долями, в размере одной трети фактически уплаченного квартального авансового платежа 

за квартал, предшествующий кварталу, в котором производится уплата ежемесячных авансовых 

платежей налога на прибыль (при достижении размера выручки в среднем за предыдущих четыре 

квартала 10 000 000(Десять миллионов рублей за квартал). 

 

Генеральный директор ОАО Наука-Связь 

Никашкин Д.В. 

Главный бухгалтер ОАО Наука-Связь 

Никашкин Д.В 
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ААУУДДИИТТООРРССККООЕЕ   ЗЗААККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЕЕ   

  
Адресат Генеральному директору, акционерам открытого акционерного 

Общества «НАУКА-СВЯЗЬ» 

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ 

Наименование Открытое акционерное общество «НАУКА-СВЯЗЬ» 

(«НАУКА-СВЯЗЬ») 

Государственный 

регистрационный 

номер 

 

8097748107340 

Место нахождения 124124, г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, вл. 2 

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ 

Наименование Закрытое акционерное общество Аудиторская компания 

«Арт-Аудит»  (ЗАО АК «Арт-Аудит») 

Государственный 

регистрационный 

номер 

 

1024101025134 

Место нахождения 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, 32А  

Наименование СРО Некоммерческое Партнерство «Аудиторская Палата России» 

Номер в реестре ОРНЗ 10201011614 
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Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «НАУКА-

СВЯЗЬ», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года, отчета о прибылях 

и убытках, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств за 2011 год, иных 

приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках и пояснительной записки. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА 

ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ 

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной 

бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской 

отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской 

отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или 

ошибок. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА 

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на 

основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами 

аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а 

также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в 

том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений. 

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских 

доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней 

информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается 

на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или 

ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, 

обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора 

соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы 

внутреннего контроля. 

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности 

оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления 

бухгалтерской отчетности в целом. 

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания 

для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности. 

МНЕНИЕ 

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях 

финансовое положение Открытого акционерного общества «НАУКА-СВЯЗЬ» по состоянию на 31 

декабря 2011 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных 

средств за 2011 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности. 

ЗАО АК «Арт-Аудит»  

Заместитель генерального директора     Л.С. Авдюшкина 
(по доверенности №9 от 20.01.2011, 
выданной сроком по 31.12.13) 

 «22» марта 2012г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА НА 30 СЕНТЯБРЯ 2012 

ГОДА. 
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ОАО Наука-Связь 

125124, Москва, 3-я ул. Ямского поля, влд. 2 

7 (495) 502 9092,  fax 7 (495) 937 34 12 

  
 

ПРИКАЗ №5  ОТ 31.12.2011Г. 

 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
Руководствуясь Законом РФ от 21 ноября 1996 года № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», 

Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, 

утвержденным Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 года № 34н, и иными нормативно-правовыми 

актами, внести следующие  изменения в учетную политику на 2012 год. 

 

 

Редакция до внесения изменений Редакция после внесения изменений 

Раздел 1.Организационно-технический раздел 

 

7. Порядок выдачи денежных средств 

сотрудникам под отчет (Порядок ведения 

кассовых операций) 

 

 Наличные денежные средства под отчет 

выдаются на срок не более 30 дней при условии 

полного отчета конкретного подотчетного лица 

по ранее выданному авансу. Порядок выдачи 

наличных денежных средств под отчет и 

оформление отчетов по их использованию 

определяется пунктом 11 "Порядка ведения 

кассовых операций в Российской Федерации", 

утвержденного Решением Совета Директоров 

Центрального Банка России от 22 сентября 

1993 г. N 40 

7. Порядок выдачи денежных средств 

сотрудникам под отчет (Порядок ведения 

кассовых операций) 

 

 Наличные денежные средства под отчет 

выдаются на срок не более 30 дней при условии 

полного отчета конкретного подотчетного лица 

по ранее выданному авансу. Порядок выдачи 

наличных денежных средств под отчет и 

оформление отчетов по их использованию 

определяется Главой 4 "Положения о порядке 

ведения кассовых операций с банкнотами и 

монетой Банка России на территории 

Российской Федерации" (утв. Банком России 

12.10.2011 N 373-П) 

Раздел 2. Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета 

 

10. Перечень создаваемых резервов 

(Положение по ведению бухгалтерского учета, 

п.72) 

 
В Обществе создается резервный фонд в размере 

5 (Пять) процентов от его уставного капитала. 

Резервный фонд Общества формируется путем 

обязательных ежегодных отчислений до 

достижения им размера, установленного Уставом 

Общества. Размер ежегодных отчислений 

составляет 5 процентов от чистой прибыли. 

Отчисления в Резервный фонд от чистой прибыли 

отчетного года производятся после утверждения 

Общим собранием акционеров Общества 

годового бухгалтерского баланса и отчета о 

10. Перечень создаваемых резервов. Учет 
оценочных обязательств, условных 
обязательств, условных активов, оценочных 
резервов  
В Обществе создается резервный фонд в 

размере 5 (Пять) процентов от его уставного 

капитала. Резервный фонд Общества 

формируется путем обязательных ежегодных 

отчислений до достижения им размера, 

установленного Уставом Общества. Размер 

ежегодных отчислений составляет 5 процентов 

от чистой прибыли. Отчисления в Резервный 

фонд от чистой прибыли отчетного года 

производятся после утверждения Общим 

собранием акционеров Общества годового 
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прибылях и убытках. 

 Другие резервы и фонды не создаются. 

 

бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и 

убытках. 

Компания признает оценочные 

обязательства, условные обязательства и 

условные активы в соответствии с порядком, 

установленным Положением по бухгалтерскому 

учету «Оценочные обязательства, условные 

обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010,  

утвержденным приказом Минфина России  от 

13.12.2010 № 167н. 

Признание оценочных обязательств 

производится в бухгалтерском учете по кредиту 

счета 96 «Резервы предстоящих расходов».  

В течение отчетного года при фактических 

расчетах по обязательству, которое было 

признано оценочным, в бухгалтерском учете 

отражается сумма расходов, связанных с 

выполнением Обществом признанных 

обязательств, или кредиторская задолженность в 

корреспонденции с дебетом счета 96 «Резервы 

предстоящих расходов». Избыточные суммы 

признанных оценочных обязательств после 

погашения указанных обязательств отражаются 

по дебету счета 96 в корреспонденции со счетом 

91 «Прочие доходы и расходы».  

По состоянию на конец отчетного года 

возможен остаток величины оценочных 

обязательств. 

Аналитический учет ведется в разрезе 

каждого оценочного обязательства.  

Компания принимает решение о 

дисконтировании величины оценочных 

обязательств, предполагаемый срок исполнения 

которых превышает 12 месяцев, при условии 

ежегодного изменения более чем на 5% 

покупательной способности валюты Российской 

Федерации, определяемой как показатель 

уровня инфляции, устанавливаемый 

законодательством Российской Федерации о 

Федеральном бюджете. Ставка дисконтирования 

принимается равной показателю уровня 

инфляции, установленному законодательством 

Российской Федерации о Федеральном 

бюджете. При дисконтировании величина 

оценочного обязательства рассчитывается как 

произведение величины подлежащего 

погашению обязательства на коэффициент 

дисконтирования соответствующего года.  

Компания ежеквартально осуществляет 

проверку дебиторской задолженности на 

предмет создания резерва по сомнительным 

долгам по расчетам с другими организациями и 

гражданами за продукцию, товары, работы и 

услуги.  Величина резерва определяется по 

каждому сомнительному долгу. 

Аналитический учет по счету 63 «Резервы 
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по сомнительным долгам» ведется по каждому 

созданному резерву. 

Проверка на обесценение финансовых 

вложений производится Обществом 

ежеквартально. Если проверка на обесценение 

подтверждает устойчивое существенное 

снижение стоимости финансовых вложений, 

Общество образует резерв под обесценение 

финансовых вложений. Величина резерва 

утверждается приказом руководителя. Сумма 

создаваемого резерва под обесценение 

финансовых вложений отражается по кредиту 

счета 59 «Резервы под обесценение финансовых 

вложений» и дебету счета 91 «Прочие доходы и 

расходы». 

Резерв под снижение стоимости 

материальных ценностей образуется за счет 

финансовых результатов на величину разницы 

между текущей рыночной стоимостью и 

фактической себестоимостью МПЗ, если 

последняя выше текущей рыночной стоимости.  

 

 

 

 

 

 
Генеральный директор 

 ОАО «Наука-Связь»                                                                                               Никашкин Д.В. 
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Бухгалтерский баланс 

на 30 сентября 2012г. 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 30.09.2012 

Организация: Открытое акционерное общество "Наука-

Связь" 

по ОКПО 83171319 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7714716995 

Вид деятельности услуги связи по ОКВЭД 64.20.11 

Организационно-правовая форма / форма собственности: 

открытое акционерное общество/частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 125124 Россия, Москва, 3-я улица 

Ямского поля, владение №2 

  

 

Поясн

ения 

АКТИВ Код 

строк

и 

На 30  

сентября 

2012г. 

На 31 

декабря 

2011г. 

На 31 

декабря 

2010г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110 - - - 

 Результаты исследований и разработок 1120 - - - 

 Нематериальные поисковые активы 1130 - - - 

 Материальные поисковые активы 1140 - - - 

 Основные средства 1150 - - - 

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160 - - - 

 Финансовые вложения 1170 91 750 91 750 91 750 

 в том числе: 

Паи 

  

91 750 

 

91 750 

 

91 750 

 Отложенные налоговые активы 1180 - - - 

 Прочие внеоборотные активы 1190 - - - 

 ИТОГО по разделу I 1100 91 750 91 750 91 750 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 - - - 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 - - - 

 Дебиторская задолженность 1230 189 24 24 

 в том числе: 

Расчеты с покупателями и заказчиками 

12301  

189 

 

24 

 

24 

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240 - - - 

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 98 50 5 

 в том числе: 

Расчетные счета 

12501 98 50 5 

 Прочие оборотные активы 1260 - - - 

 ИТОГО по разделу II 1200 287 74 29 

 БАЛАНС (актив) 1600 92 037 91 824 91 779 
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Поясн

ения 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На 30  

сентября 

2012г. 

На 31 

декабря 

2011г. 

На 31 

декабря 

2010г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 1 202 1 202 1 202 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320 - - - 

 Переоценка внеоборотных активов 1340 - - - 

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 90 590 90 590 90 590 

 Резервный капитал 1360 3 1 1 

 в том числе: 

Резервы, образованные в соответствии с 

законодательством 

  

 

3 

 

 

1 

 

 

1 

 Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 

1370 (161) (164) (206) 

 ИТОГО по разделу III 1300 91 634 91 628 91 587 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1410 - - - 

 Отложенные налоговые обязательства 1420 - - - 

 Оценочные обязательства 1430 - - - 

 Прочие обязательства 1450 - - - 

 ИТОГО по разделу IV 1400 - - - 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510 395 183 182 

 в том числе: 

Краткосрочные займы 

15101 390 180 180 

 Проценты по краткосрочным займам 15102 5 3 1 

 Кредиторская задолженность 1520 8 12 11 

 в том числе:  

Расчеты по налогам и сборам 

15201 5 12 1 

 Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению 

15202 2 - - 

 Расчеты с персоналом по оплате труда 15203 2 - - 

 Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 

15204 - - 9 

 Доходы будущих периодов 1530 - - - 

 Оценочные обязательства 1540 - - - 

 Прочие обязательства 1550 - - - 

 ИТОГО по разделу V 1500 404 196 192 

 БАЛАНС (пассив) 1700 92 037 91 824 91 779 

 
Руководитель Никашкин Дмитрий Викторович   

Главный бухгалтер Никашкин Дмитрий Викторович  

25 октября 2012г. 
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Отчет о прибылях и убытках 

за Январь-Сентябрь 2012 г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 30.09.2012 

Организация: Открытое акционерное общество "Наука-

Связь" 

по ОКПО 83171319 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7714716995 

Вид деятельности по ОКВЭД 64.20.11 

Организационно-правовая форма / форма собственности: 

открытое акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

 

Поясн

ения 

Наименование показателя Код 

стро

ки 

За  Январь-

Сентябрь 

2012 г. 

За  Январь- 

Сентябрь 

2011 г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 436 180 

 Себестоимость продаж 2120 - - 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 436 180 

 Коммерческие расходы 2210 - - 

 Управленческие расходы 2220 (173) (75) 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 263 105 

 Доходы от участия в других организациях 2310 - - 

 Проценты к получению 2320 - - 

 Проценты к уплате 2330 (2) (1) 

 Прочие доходы 2340 - - 

 Прочие расходы 2350 (254) (73) 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 7 31 

 Текущий налог на прибыль 2410 (1) (6) 

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

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 - - 

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 - - 

 Прочее 2460 - - 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 6    25 

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510 - - 

 Результат от прочих операций, не включаемый в 

чистую прибыль (убыток) периода 

2520 - - 

 Совокупный финансовый результат периода 2500 6    25 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - - 

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - - 

 

 
Руководитель Никашкин Дмитрий Викторович   

25 октября 2012г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Сводная бухгалтерская (консолидированная) отчетность Эмитента за 2009 год. 
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К О Д Ы 
0710001 

2009 12 31 

 

83171319 

 

7714716995 
64.20.11 

 

 
47 

 

 
16 

 

384 
 

 

 

СВОДНЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

на 31 декабря 2009 г. 

 

 
 

Форма №1 по ОКУД 

Дата (год, месяц, число) 

Группы компания открытого акционерного общества 
Организация "НАУКА-СВЯЗЬ" по ОКПО 

 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 

Вид деятельности услуги связи по ОКВЭД 

Организационно-правовая форма / форма собственности 
 

Открытое акционерное 
общество 

 

Единица измерения 

/ 
 

в тыс. рублей 

частная собственность по ОКОПФ/ОКФС 
 

по ОКЕИ 

 

Местонахождение (адрес) 
125040, Москва г, Ямского Поля 3-я ул, владение № 2 

 
Дата утверждения 

 

Дата отправки / принятия 

 

 

 

31.03.2010 
 

31.03.2010 

 

 

 

АКТИВ 
Код 

показателя 
На начало 

отчетного года 
На конец 

отчетного периода 

1 2 3 4 

I. Внеоборотные активы 

Нематериальные активы 

Основные средства 

 

 
110 

 

 
9 704 

 

 
9 704 

120 108 996 120 985 
Незавершенное строительство 

Доходные вложения в материальные ценности 

Долгосрочные финансовые вложения 

Отложенные налоговые активы 

Прочие внеоборотные активы 
Итого по разделу I 

130 5 011 5 713 
135 - - 
140 119 119 
145 19 45 
150 - - 
190 123 849 136 566 

II. Оборотные активы 

Запасы 

в том числе: 

сырье, материалы и другие аналогичные ценности 

 

 
210 

 

 
24 177 

 

 
21 413 

 
211 

 
6 319 

 
8 523 

животные на выращивании и откорме 

затраты в незавершенном производстве 

готовая продукция и товары для перепродажи 

товары отгруженные 

расходы будущих периодов 

прочие запасы и затраты 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются 

более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 

в том числе: 

покупатели и заказчики 
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в 

течение 12 месяцев после отчетной даты) 

в том числе: 

покупатели и заказчики 

Краткосрочные финансовые вложения 

Денежные средства 

Прочие оборотные активы 
Итого по разделу II 

212 - - 
213 2 345 
214 31 611 
215 - - 
216 17 825 11 934 
217 - - 
220 386 893 

230 - - 

 
231 

 
- 

 
- 

240 189 982 220 919 

 
241 

 
75 049 

 
89 196 

250 104 760 20 980 
260 745 680 
270 22 263 
290 320 072 265 151 
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БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) 300 443 921 401 714 
 
 

 Форма 0710001 с.2 

 

ПАССИВ 
Код 

показателя 
На начало 

отчетного года 
На конец 

отчетного периода 

1 2 3 4 

III. Капитал и резервы 

Уставный капитал 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 

Добавочный капитал 

Резервный капитал 

в том числе: 
резервные фонды, образованные в соответствии с 

законодательством 
резервы, образованные в соответствии с учредительными 

документами 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 

 

 
410 

 

 
3 447 

 

 
1 659 

411 - - 
420 90 590 90 590 
430 - - 

 

 
431 

 

 
- 

 

 
- 

432 - - 

470 22 185 23 503 
Доля меньшинства 9 -360 

Итого по разделу III 

                 IV  Долгосрочные обязательства 

Займы и кредиты 

Отложенные налоговые обязательства 

Прочие долгосрочные обязательства 

Итого по разделу IV 

V Краткосрочные обязательства 

Займы и кредиты 

Кредиторская задолженность 

в том числе: 

поставщики и подрядчики 

задолженность перед персоналом организации 

задолженность перед государственными внебюджетными 

фондами 

задолженность по налогам и сборам 

прочие кредиторы 

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 

Доходы будущих периодов Резервы 

предстоящих расходов Прочие 

краткосрочные обязательства 

Итого по разделу V 

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) 

490 116 222 115 752 
 

 
510 

 

 
216 747 

 

 
169 233 

515 39 32 
520 - - 
590 216 786 169 265 

 

 
610 

 

 
21 263 

 

 
16 037 

620 88 873 99 883 
 

621 
 

52 274 
 

59 521 
622 4 811 372 

623 1 075 848 

624 12 859 13 526 
625 17 854 25 616 
630 777 777 
640 - - 
650 - - 
660 - - 
690 110 913 116 697 

700 443 921 401 714 
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Руководитель 

 
Никашкин Дмитрий 
Викторович 

 

 
 
Главный бухгалтер 

Никашкин 

Дмитрий 

Викторович 
    (подпись)             (расшифровка подписи)       (подпись)        (расшифровка подписи) 

 

27 марта 2010 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на 

забалансовых счетах 
   

Арендованные основные средства 910 17 659 91 187 
в том числе по лизингу 911 - - 

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное 

хранение 920 - - 

Товары, принятые на комиссию 930 - - 
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 

дебиторов 940 781 75 

Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 - - 
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 261 319 201 
Износ жилищного фонда 970 - - 
Износ объектов внешнего благоустройства и других 

аналогичных объектов 980 - - 

Нематериальные активы, полученные в пользование 990 - - 
Бланки строгой отчетности 991 74 74 
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К О Д Ы 
0710002 

2009 12 31 

 

83171319 

 

7714716995 
64.20.11 

 

 
47 

 

 
16 

 

384 

 

СВОДНЫЙ  ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 

за Январь - Декабрь 2009г. 
 

Форма №2 по ОКУД 

Дата (год, месяц, число) 

Группы компаний открытого акционерного общества 
Организация "НАУКА-СВЯЗЬ" по ОКПО 

 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 

Вид деятельности услуги связи по ОКВЭД 

Организационно-правовая форма / форма собственности 
 

Открытое акционерное 
общество 

 

Единица измерения 

/ 
 

в тыс. рублей 

частная собственность по ОКОПФ/ОКФС 
 

по ОКЕИ 
 

 

Показатель 
За отчетный 

период 
За аналогичный 

период 

предыдущего года 
наименование код   

1 2 3 4 
Доходы и расходы по обычным видам деятельности 

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за 

минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и 

аналогичных обязательных платежей) 

 
 
 

010 

 
 
 

514 323 

 
 
 

479 744 
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 (463 228) (418 820) 
Валовая прибыль 029 51 095 60 924 
Коммерческие расходы 030 - - 
Управленческие расходы 040 (15 452) (33 177) 
Прибыль (убыток) от продаж 050 35 643 27 747 

Прочие доходы и расходы  
3 210 

 
4 113 Проценты к получению 060 

Проценты к уплате 070 (30 649) (22 656) 
Доходы от участия в других организациях 080 - - 
Прочие доходы 090 7 704 5 542 
Прочие расходы 100 (14 108) (8 668) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 1 800 6 078 
Капитализированный доход  1 306  
Отложенные налоговые активы 141 27 3 
Отложенные налоговые обязательства 142 7 - 
Текущий налог на прибыль 150 (1 823) (3 897) 

 180.1 - - 
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 1317 2 184 

СПРАВОЧНО:  
- 
 

2 Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 
Базовая прибыль (убыток) на акцию 201 - - 
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202 - - 

 

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ 
 

Показатель 
 

За отчетный период 
За аналогичный период 

предыдущего года 
наименование код прибыль убыток прибыль убыток 

1 2 3 4 5 6 
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по 

которым получены решения суда 

(арбитражного суда) об их взыскании 

 
 

210 

 
 

- 

 
 

160 

 
 

- 

 
 

- 
Прибыль (убыток) прошлых лет 220 - 859 - 52 
Возмещение убытков, причиненных 

неисполнением или ненадлежащим 

исполнением обязательств 

 
 

230 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 
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Курсовые разницы по операциям в 

иностранной валюте 
 

240 
 

- 
 

259 
 

- 
 

226 
Отчисления в оценочные резервы 250 Х - Х - 
Списание дебиторских и кредиторских 

задолженностей, по которым истек срок 

исковой давности 

 
 

260 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 270.1 - - - - 
 

 

 
Руководитель 

27 марта 2010г.

Никашкин Дмитрий 
Викторович 

 
Главный бухгалтер 

Никашкин Дмитрий 
Викторович 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К СВОДНОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ГРУППУ ОАО 

«НАУКА-СВЯЗЬ» 

ЗА 2009 год 
 

Общие сведения: 
Полное наименование организации:  

Открытое акционерное общество «НАУКА-СВЯЗЬ» 

Сокращенное наименование организации: ОАО «НАУКА-СВЯЗЬ» 

Место нахождения организации: 125124, Москва, 3-я улица Ямского поля, влад.2 

Юридический адрес: 125124, Москва, 3-я улица Ямского поля, влад.2 

Основным видом деятельности является оказание услуг связи ОКВЭД 64.20.11. 

 

 

Дочерние хозяйственные общества ООО «Наука-Связь»: 
1) ООО «Наука-Связь» основная дочерняя фирма ОАО «Наука-Связь» с 

01.11.2007-100% 
Полное наименование компании Общество с ограниченной ответственностью "Наука-Связь" 

Сокращенное наименование компании ООО "Наука-Связь" 

Юридический адрес 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, владение 2 

Физический адрес 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, владение 2 

Дата государственной регистрации 28.10.1999 

Номер Государственной регистрации (ОГРН) 1027739328407 

Зарегистрировавший орган 
Государственное учреждение Московская регистрационная 

палата 

ФИО руководителя Калинин Алексей Александрович 

Телефон руководителя (495) 502-90-92 

Компания ООО «НАУКА-СВЯЗЬ» является многофункциональным оператором и 

предоставляет корпоративным клиентам, операторам и частным лицам целый комплекс 

современных телекоммуникационных услуг по всей территории Москвы и других городах 

России. 

 Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к 

эмитенту: Эмитент в силу преобладающего участия в уставном капитале общества 

имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом (п. 1 ст. 

105 ГК РФ). 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %:100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Основной вид деятельности общества: деятельность в области телефонной связи и 

документальной электросвязи. 

Значение общества для деятельности эмитента: диверсификация производства. 

Состав совета директоров общества: Совет директоров не предусмотрен 

Исполнительный орган общества: Генеральный директор Калинин Алексей 

Александрович, главный бухгалтер  Масленникова Наталья Николаевна. 

 

2.Дочерние фирмы ООО Наука-Связь: 

2.1.Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной 

ответственностью «Топ-Стройинвест Телеком» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТСИ ТЕЛЕКОМ» ОТ 31.12.2004 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 

Эмитент в силу преобладающего участия в уставном капитале общества имеет 

возможность определять решения, принимаемые таким обществом (п. 1 ст. 105 ГК 

РФ). 
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Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 95 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Основной вид деятельности общества: деятельность в области телефонной связи и 

документальной электросвязи. 

Значение общества для деятельности эмитента: услуги местной, междугородной и 

международной телефонной связи, а также услуги связи по передаче голосовой 

информации в сети передачи данных. 

Состав совета директоров общества: Совет директоров не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций эмитента, % 

Вахрушин Вадим Рудольфович 1968 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: Коллегиальный 

исполнительный орган не предусмотрен 

 

2.2.Полное фирменное наименование: Закрытое Акционерное Общество 

Предприятие по предоставлению телекоммуникационных услуг «Агентство 

Электросвязи» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Агентство Электросвязи» от27.02.08 

Место нахождения: 119871 Россия, г.Москва, ул. Лужнецкая набережная 8 

ИНН: 7704213576 

ОГРН: 1037739723757 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 

Эмитент в силу преобладающего участия в уставном капитале общества имеет 

возможность определять решения, принимаемые таким обществом (п. 1 ст. 105 ГК 

РФ). 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 87.5 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 87.5 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Основной вид деятельности общества: деятельность в области электросвязи. 

Значение общества для деятельности эмитента: деятельность в области электросвязи. 

Состав совета директоров общества: Совет директоров не сформирован 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций эмитента, % 

Калинин Алексей Александрович 1965 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

ФИО Год Доля Доля 
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рождения участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций эмитента, % 

Решения об избрании не было    

 

 

2.3.Полное фирменное наименование: 

 Общество с ограниченной ответственностью «РИНО.КОМ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "РИНО.КОМ"от 07.07.08 

Место нахождения:249030 Россия, Калужская область, г.Обнинск, Ленина 82 

ИНН: 4025073209 

ОГРН: 1024000939742 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 

Эмитент в силу преобладающего участия в уставном капитале общества имеет 

возможность определять решения, принимаемые таким обществом (п. 1 ст. 105 ГК 

РФ). 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Основной вид деятельности общества: деятельность в области телефонной связи и 

документальной электросвязи. 

Значение общества для деятельности эмитента: услуги местной, междугородной и 

международной телефонной связи, а также услуги связи по передаче голосовой 

информации в сети передачи данных . 

Состав совета директоров общества 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций эмитента, % 

Сенин Игорь Иванович (председатель) 1969 0 0 

Макарова Татьяна Александровна 1976 0 0 

Спиридонова Елена Анатольевна 1962 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций эмитента, % 

Никулин Анатолий Дмитриевич 1952 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: Коллегиальный 

исполнительный орган не предусмотрен 
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2.4.Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Наука-Связь Черноземье» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Наука-Связь Черноземье»  

Место нахождения: Россия, г.Белгород, Костюкова 35 корп. В 

ИНН: 3123145033 

ОГРН: 1063123153202 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 

Эмитент в силу преобладающего участия в уставном капитале общества имеет 

возможность определять решения, принимаемые таким обществом (п. 1 ст. 105 ГК 

РФ). 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 85 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Основной вид деятельности общества: деятельность в области электросвязи. 

Значение общества для деятельности эмитента: услуги местной, междугородной и 

международной телефонной связи, а также услуги связи по передаче голосовой 

информации в сети передачи данных . 

Состав совета директоров общества 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций эмитента, % 

Сенин Игорь Иванович (председатель) 1969 0 0 

Спиридонова Елена Анатольевна 1962 0 0 

Калинин Алексей Александрович 1965 0 0 

Пимонов Денис Алексеевич 1973 0 0 

Климов Дмитрий Нодариевич 1972 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций эмитента, % 

Пимонов Денис Алексеевич 1973 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

3.ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА ООО «НАУКА-СВЯЗЬ»: 
3.1.Полное фирменное наименование:  

Общество с ограниченной ответственностью «НАУКА-СПУТНИК» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «НАУКА-СПУТНИК» ОТ 03.10.2005 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 

Эмитент владеет свыше 20% уставного капитала данного лица (п. 1 ст. 106 ГК РФ). 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 34 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
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Основной вид деятельности общества: деятельность в области телефонной связи и 

документальной электросвязи. 

Значение общества для деятельности эмитента: обеспечение спутниковыми 

каналами связи. 

Состав совета директоров общества: Совет директоров не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций эмитента, % 

Вахрушин Вадим Рудольфович 1968 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: Коллегиальный 

исполнительный орган не предусмотрен 

 

3.2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«НАУКА-СВЯЗЬ ИВАНОВО» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «НАУКА-СВЯЗЬ ИВАНОВО» ОТ 19.07.07 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 

Эмитент владеет свыше 20% уставного капитала данного лица (п. 1 ст. 106 ГК РФ) 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Основной вид деятельности общества: деятельность в области телефонной связи. 

Значение общества для деятельности эмитента: деятельность в области 

телефонной связи. 

Состав совета директоров общества: Совет директоров не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества: 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций эмитента, % 

Юдин Дмитрий Леонидович 1974 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: Коллегиальный исполнительный орган 

не предусмотрен 

 

Сводная отчетность Группы ОАО «НАУКА-СВЯЗЬ» составлена в соответствии с 

Приказом Минфина РФ от 30 декабря 1996 г. N 112 "О Методических 

рекомендациях по составлению и представлению сводной бухгалтерской 

отчетности". 

 

 

 

Генеральный директор  

ОАО «НАУКА-СВЯЗЬ»      Никашкин Д.В.  
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ООО «Аудит-Бизнес-Консультации» 

Москва, ул.Верхоянская, д.18, к.2, тел.499-755-78-15 

 

 

Акционерам ОАО «НАУКА-СВЯЗЬ» 

 

 

 

 

 

 

 

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о достоверности  сводной бухгалтерской отчетности 

     группы компаний Открытого акционерного общества 

   «НАУКА-СВЯЗЬ» 

                   за период с 01.01.09 по 31.12.09 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва - 2013 год 
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 Обществом с ограниченной ответственностью «АУДИТ-БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАЦИИ» 

(член СРО НП «Ассоциация аудиторов Содружество» ОРНЗ 10706007587)  в соответствии с 

Договором  №13-8 от 1 марта 2013 года об оказании аудиторских услуг проведена проверка 

достоверности и соответствия законодательству РФ сводной бухгалтерской отчетности группы 

компаний ОАО «НАУКА-СВЯЗЬ». 

Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией при следующих 

обстоятельствах: 

Сводная бухгалтерская отчетность группы компаний ОАО «НАУКА-СВЯЗЬ» состоит из 

бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, пояснительной записки; 

сводная бухгалтерская отчетность составлена руководством аудируемого лица в 

соответствии с российскими правилами составления сводной бухгалтерской отчетности; 

условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого лица за 

бухгалтерскую отчетность соответствуют требованиям правил отчетности; 

помимо аудита бухгалтерской отчетности нормативные правовые акты не 

предусматривают обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в отношении этой 

отчетности. 

Сведения об аудиторской фирме: 

Адрес местонахождения: 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации 

 

Расчетный счет: 

 

 

 

 

ОРНЗ: 

 

Москва, ул.Верхоянская, д.18, к.2 

 

№ 001.012.504.выдано Московской 

регистрационной палатой 22 февраля 

1999 года 

№ 40702810100012003445 в ОАО 

«УралСиб»;  

к/сч. 30101810100000000787 

БИК 044525787 

 

10706007587 

Сведения об аудируемом лице: 

Наименование: 

 

 

Место нахождения: 

 

 

Государственный регистрационный 

номер: 

Дата государственной регистрации: 

 

ИНН 

Группа компания ОАО «НАУКА-СВЯЗЬ» 

 

 

 

Адрес: 125040, Москва, 3-я улица Ямского 

Поля, владение №2  

 

 

1077761976852 

01.11.2007 

 

7714716995 

Аудит проводился аудиторами: 

Никитиной Иолантой Васильевной, квалификационный аттестат квалификационный аттестат 

№06-000259, член СРО НП «Ассоциация аудиторов Содружество». 

 

Мы провели аудит прилагаемой  сводной бухгалтерской отчетности группы компания 

ОАО «НАУКА-СВЯЗЬ» за 2009 год,  состоящей из: 

бухгалтерского баланса; 

отчета о прибылях и убытках; 

пояснительной записки. 

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность 
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Руководство группы компания ОАО «НАУКА-СВЯЗЬ» - генеральный директор 

Никашкин Д.В.  - несет ответственность за составление и достоверность указанной 

бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления 

бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления 

бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие 

недобросовестных действий или ошибок. 

Ответственность аудитора 

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности сводной 

бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в 

соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты 

требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита 

таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность 

не содержит существенных искажений. 

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение 

аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в сводной бухгалтерской 

отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом 

нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, 

допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного 

риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и 

достоверность сводной бухгалтерской отчетности с целью выбора соответствующих 

аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы 

внутреннего контроля.  

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и 

обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также 

оценку представления сводной бухгалтерской отчетности в целом. 

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита доказательства представляют достаточные 

основания для выражения мнения о достоверности сводной  бухгалтерской отчетности. 

 

Мнение 

По нашему мнению, сводная бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех 

существенных отношениях финансовое положение группы компаний ОАО «НАУКА-

СВЯЗЬ» по состоянию на 31 декабря 2009 г., результаты ее финансово-хозяйственной 

деятельности и движение денежных средств за 2009 год в соответствии с установленными 

правилами составления бухгалтерской отчетности. 

 

Генеральный директор  

ООО «Аудит-Бизнес-Консультации»,    квалификационный 

аттестат №06-000259,  

член СРО НП «Ассоциация аудиторов Содружество»                Никитина И.В. 

 

Руководитель проверки      Никитина И.В. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Сводная бухгалтерская (консолидированная) отчетность Эмитента за 2010 год. 
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К О Д Ы 
0710001 

2010 12 31 
 

83171319 

 

7714716995 
64.20.11 

 

 
47 

 

 
16 

 

384 

 

СВОДНЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

на 31 декабря 2010 г. 
 

Форма №1 по ОКУД 

Дата (год, месяц, число) 

Группы компания открытого акционерного общества 
Организация "НАУКА-СВЯЗЬ" по ОКПО 

 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 

Вид деятельности услуги связи по ОКВЭД 

Организационно-правовая форма / форма собственности 
 

Открытое акционерное 
общество 

 

Единица измерения 

/ 
 

в тыс. рублей 

частная собственность по ОКОПФ/ОКФС 
 

по ОКЕИ 

Местонахождение (адрес) 

125040, Москва г, Ямского Поля 3-я ул, владение № 2 

 
Дата утверждения 

 

Дата отправки / принятия 

31.03.2011 
 
31.03.2011 

Форма 0710001 с.1 

 

АКТИВ 
Код 

показателя 
На начало 

отчетного года 
На конец 

отчетного периода 

1 2 3 4 

I. Внеоборотные активы 

Нематериальные активы/Гудвилл 

Основные средства 

 

 
110 

 

 
9 704 

 

 
18 188 

120 120 985 183 723 
Незавершенное строительство 

Доходные вложения в материальные ценности 

Долгосрочные финансовые вложения 

Отложенные налоговые активы 

Прочие внеоборотные активы 
Итого по разделу I 

130 5 713 7 430 
135 - - 
140 119 42 
145 45 22 
150 - - 
190 136 566 209 405 

ные активы 

Запасы 

в том числе: 

сырье, материалы и другие аналогичные ценности 

 

 
210 

 

 
21 413 

 

 
27 219 

 
211 

 
8 523 

 
15 266 

животные на выращивании и откорме 

затраты в незавершенном производстве 

готовая продукция и товары для перепродажи 

товары отгруженные 

расходы будущих периодов 

прочие запасы и затраты 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются 

более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 

в том числе: 

покупатели и заказчики 
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в 

течение 12 месяцев после отчетной даты) 

в том числе: 

покупатели и заказчики 

Краткосрочные финансовые вложения 

Денежные средства 

Прочие оборотные активы 
Итого по разделу II 

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) 

212 - - 
213 345 1 120 
214 611 516 
215 - - 
216 11 934 10 317 
217 - - 
220 893 907 

230 - - 

 
231 

 
- 

 
- 

240 220 919 218 214 

 
241 

 
89 196 

 
125 983 

250 20 981 16 952 
260 1087 208 
270 263 297 
290 265 556 263 797 
300 402 122 473 202 

Форма 0710001 с.2 
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ПАССИВ 
Код 

показателя 
На начало 

отчетного года 
На конец 

отчетного периода 

1 2 3 4 

III. Капитал и резервы 

Уставный капитал 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 

Добавочный капитал 

Резервный капитал 

в том числе: 
резервные фонды, образованные в соответствии с 

законодательством 
резервы, образованные в соответствии с учредительными 

документами 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 

 

 
410 

 

 
1 659 

 

 
13 570 

411 - - 
420 90 590 90 711 
430 - 159 

 

 
431 

 

 
- 

 

 
159 

432 - - 

470 23 911 26 414 
Доля меньшинства -360 -1 642 

Итого по разделу III 

                   IV. Долгосрочные обязательства 
 

Займы и кредиты 

Отложенные налоговые обязательства 

Прочие долгосрочные обязательства 

Итого по разделу IV 

490 116 160 130 854 
 

 
510 

 

 
169 233 

 

 
143 716 

515 32 32 
520 - - 
590 169 265 143 748 

 

 
 

 
610 

 

 
 
 

16 037 

 
 

 
 

60 797 

 
V. Краткосрочные обязательства 
Займы и кредиты 

Кредиторская задолженность 

в том числе: 

поставщики и подрядчики 

задолженность перед персоналом организации 

задолженность перед государственными внебюджетными 

фондами 

задолженность по налогам и сборам 

прочие кредиторы 

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 

Доходы будущих периодов Резервы 

предстоящих расходов Прочие 

краткосрочные обязательства 

Итого по разделу V 

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) 

620 99 883 137 026 
 

621 
 

59 521 
 

89 220 
622 372 399 

623 848 1 364 

624 13 526 14 537 
625 25 616 31 506 
630 777 777 
640 - - 
650 - - 
660 - - 
690 116 697 198 600 

700 402 122 473 202 
 

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на 

забалансовых счетах 
   

Арендованные основные средства 910 91 187 17 659 
в том числе по лизингу 911 - - 

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное 

хранение 920 - - 

Товары, принятые на комиссию 930 - - 
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 

дебиторов 940 75 781 

Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 - - 
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 201 261 319 
Износ жилищного фонда 970 - - 
Износ объектов внешнего благоустройства и других 

аналогичных объектов 980 - - 

Нематериальные активы, полученные в пользование 990 - - 
Бланки строгой отчтености 991 74 74 

 

 
Руководитель 

Никашкин Дмитрий 

Викторович 

 

 
 
Главный бухгалтер 

Никашкин 

Дмитрий 

Викторович 
(подпись) (расшифровка подписи)    (подпись)   (расшифровка подписи) 

27 марта 2011г. 
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К О Д Ы 
0710002 

2010 12 31 

 
83171319 

 

7714716995 
64.20.11 

 

 
47 

 

 
16 

 

384 

 

СВОДНЫЙ  ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 

За Январь – Декабрь 2010 
 

 
 

Форма №2 по ОКУД 
 

Дата (год, месяц, число) 
 

 
Организация 

Группы компаний открытого акционерного общества 
"НАУКА-СВЯЗЬ" 

 
по ОКПО 

 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 

Вид деятельности услуги связи по ОКВЭД 

Организационно-правовая форма / форма собственности 
 

Открытое акционерное 
общество 

 

Единица измерения 

/ 
 

в тыс. рублей 

частная собственность по ОКОПФ/ОКФС 
 

по ОКЕИ 
 

 

Показатель 
За отчетный 

период 
За аналогичный 

период 

предыдущего года 
наименование код   

1 2 3 4 
Доходы и расходы по обычным видам деятельности 

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за 

минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и 

аналогичных обязательных платежей) 

 
 
 

010 

 
 
 

646 290 

 
 
 

514 323 
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 (585 416) (463 228) 
Валовая прибыль 029 60 874 51 095 
Коммерческие расходы 030 - - 
Управленческие расходы 040 (10 082) (15 452) 
Прибыль (убыток) от продаж 050 50 792 35 643 

Прочие доходы и расходы  
1 104 

 
3 210 Проценты к получению 060 

Проценты к уплате 070 (35 272) (30 649) 
Доходы от участия в других организациях 080 - - 
Прочие доходы 090 82 878 7 704 
Прочие расходы 100 (90 386) (14 108) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 9 116 1 800 
Капитализированный доход  3  
Отложенные налоговые активы 141 (23) 27 
Отложенные налоговые обязательства 142 - 7 
Текущий налог на прибыль 150 (6 592) (1 823) 

 180.1 - - 
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 2 503 11 

СПРАВОЧНО:  
- 
 

- Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 
Базовая прибыль (убыток) на акцию 201 - - 
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202 - - 

 

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ 
 

Показатель 
 

За отчетный период 
За аналогичный период 

предыдущего года 
наименование код прибыль убыток прибыль убыток 

1 2 3 4 5 6 
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по 

которым получены решения суда 

(арбитражного суда) об их взыскании 

 
 

210 

 
 

- 

 
 

160 

 
 

- 

 
 

- 
Прибыль (убыток) прошлых лет 220 - 859 - 52 
Возмещение убытков, причиненных 

неисполнением или ненадлежащим 

исполнением обязательств 

 
 

230 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 
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Курсовые разницы по операциям в 

иностранной валюте 
 

240 
 

- 
 

259 
 

- 
 

226 
Отчисления в оценочные резервы 250 Х - Х - 
Списание дебиторских и кредиторских 

задолженностей, по которым истек срок 

исковой давности 

 
 

260 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 270.1 - - - - 
 

 

 
Руководитель 

27 марта 2011г.

Никашкин Дмитрий 
Викторович 

 
Главный бухгалтер 

Никашкин Дмитрий 
Викторович 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К СВОДНОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ГРУППУ ОАО 

«НАУКА-СВЯЗЬ» 

ЗА 2010 год 
 

 

Общие сведения: 
Полное наименование организации: Открытое акционерное общество «НАУКА-

СВЯЗЬ» 

Сокращенное наименование организации: ОАО «НАУКА-СВЯЗЬ» 

Место нахождения организации: 125124, Москва, 3-я улица Ямского поля, влад.2 

Юридический адрес: 125124, Москва, 3-я улица Ямского поля, влад.2 

Основным видом деятельности является оказание услуг связи ОКВЭД 64.20.11. 

 

 

Дочерние хозяйственные общества ООО «Наука-Связь»: 
1) ООО «Наука-Связь» основная дочерняя фирма ОАО «Наука-Связь» с 

01.11.2007-100% 
Полное наименование компании Общество с ограниченной ответственностью "Наука-Связь" 

Сокращенное наименование компании ООО "Наука-Связь" 

Юридический адрес 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, владение 2 

Физический адрес 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, владение 2 

Дата государственной регистрации 28.10.1999 

Номер Государственной регистрации (ОГРН) 1027739328407 

Зарегистрировавший орган 
Государственное учреждение Московская регистрационная 

палата 

ФИО руководителя Калинин Алексей Александрович 

Телефон руководителя (495) 502-90-92 

Компания ООО «НАУКА-СВЯЗЬ» является многофункциональным оператором и 

предоставляет корпоративным клиентам, операторам и частным лицам целый комплекс 

современных телекоммуникационных услуг по всей территории Москвы и других городах 

России. 

 Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к 

эмитенту: Эмитент в силу преобладающего участия в уставном капитале общества 

имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом (п. 1 ст. 

105 ГК РФ). 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %:100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Основной вид деятельности общества: деятельность в области телефонной связи и 

документальной электросвязи. 

Значение общества для деятельности эмитента: диверсификация производства. 

Состав совета директоров общества: Совет директоров не предусмотрен 

Исполнительный орган общества: Генеральный директор Калинин Алексей 

Александрович, главный бухгалтер  Масленникова Наталья Николаевна. 

 

2.Дочерние фирмы ООО Наука-Связь: 

2.1.Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной 

ответственностью «Топ-Стройинвест Телеком» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТСИ ТЕЛЕКОМ» ОТ 31.12.2004 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 

Эмитент в силу преобладающего участия в уставном капитале общества имеет 
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возможность определять решения, принимаемые таким обществом (п. 1 ст. 105 ГК 

РФ). 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 95 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Основной вид деятельности общества: деятельность в области телефонной связи и 

документальной электросвязи. 

Значение общества для деятельности эмитента: услуги местной, междугородной и 

международной телефонной связи, а также услуги связи по передаче голосовой 

информации в сети передачи данных. 

Состав совета директоров общества: Совет директоров не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций эмитента, % 

Вахрушин Вадим Рудольфович 1968 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: Коллегиальный 

исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

2.2.Полное фирменное наименование: Закрытое Акционерное Общество 

Предприятие по предоставлению телекоммуникационных услуг «Агентство 

Электросвязи» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Агентство Электросвязи» от27.02.08 

Место нахождения: 119871 Россия, г.Москва, ул. Лужнецкая набережная 8 

ИНН: 7704213576 

ОГРН: 1037739723757 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 

Эмитент в силу преобладающего участия в уставном капитале общества имеет 

возможность определять решения, принимаемые таким обществом (п. 1 ст. 105 ГК 

РФ). 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 87.5 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 87.5 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Основной вид деятельности общества: деятельность в области электросвязи. 

Значение общества для деятельности эмитента: деятельность в области электросвязи. 

Состав совета директоров общества: Совет директоров не сформирован 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций эмитента, % 

Калинин Алексей Александрович 1965 0 0 
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Состав коллегиального исполнительного органа общества 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций эмитента, % 

Решения об избрании не было    

 

 

2.3.Полное фирменное наименование: 

 Общество с ограниченной ответственностью «РИНО.КОМ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "РИНО.КОМ"от 07.07.08 

Место нахождения:249030 Россия, Калужская область, г.Обнинск, Ленина 82 

ИНН: 4025073209 

ОГРН: 1024000939742 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 

Эмитент в силу преобладающего участия в уставном капитале общества имеет 

возможность определять решения, принимаемые таким обществом (п. 1 ст. 105 ГК 

РФ). 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Основной вид деятельности общества: деятельность в области телефонной связи и 

документальной электросвязи. 

Значение общества для деятельности эмитента: услуги местной, междугородной и 

международной телефонной связи, а также услуги связи по передаче голосовой 

информации в сети передачи данных . 

Состав совета директоров общества 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций эмитента, % 

Сенин Игорь Иванович (председатель) 1969 0 0 

Макарова Татьяна Александровна 1976 0 0 

Спиридонова Елена Анатольевна 1962 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций эмитента, % 

Никулин Анатолий Дмитриевич 1952 0 0 
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Состав коллегиального исполнительного органа общества: Коллегиальный 

исполнительный орган не предусмотрен 

 

2.4.Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Наука-Связь Черноземье» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Наука-Связь Черноземье»  

Место нахождения: Россия, г.Белгород, Костюкова 35 корп. В 

ИНН: 3123145033 

ОГРН: 1063123153202 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 

Эмитент в силу преобладающего участия в уставном капитале общества имеет 

возможность определять решения, принимаемые таким обществом (п. 1 ст. 105 ГК 

РФ). 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 85 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Основной вид деятельности общества: деятельность в области электросвязи. 

Значение общества для деятельности эмитента: услуги местной, междугородной и 

международной телефонной связи, а также услуги связи по передаче голосовой 

информации в сети передачи данных . 

Состав совета директоров общества 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций эмитента, % 

Сенин Игорь Иванович (председатель) 1969 0 0 

Спиридонова Елена Анатольевна 1962 0 0 

Калинин Алексей Александрович 1965 0 0 

Пимонов Денис Алексеевич 1973 0 0 

Климов Дмитрий Нодариевич 1972 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций эмитента, % 

Пимонов Денис Алексеевич 1973 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

2.5.Полное фирменное наименование: 

Закрытое акционерное общество "Контакт" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Контакт" 

Место нахождения: 300600 Россия, г.Тула, Тургеневская 69 
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ИНН: 7107043320 

ОГРН: 1027100972612 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 

Эмитент в силу преобладающего участия в уставном капитале общества имеет 

возможность определять решения, принимаемые таким обществом (п. 1 ст. 105 

ГК РФ). 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 99 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Деятельность в области телефонной связи и документальной электросвязи. 

Значение общества для деятельности эмитента: обеспечение спутниковыми каналами 

связи. 

Состав совета директоров общества: Совет директоров не сформирован 

Единоличный исполнительный орган общества 
ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Гунченко Станислав Александрович 1948 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: Коллегиальный исполнительный 

орган не предусмотрен 

 

3.ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА ООО «НАУКА-СВЯЗЬ»: 

3.1.Полное фирменное наименование:  

Общество с ограниченной ответственностью «НАУКА-СПУТНИК» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «НАУКА-СПУТНИК» ОТ 03.10.2005 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 

Эмитент владеет свыше 20% уставного капитала данного лица (п. 1 ст. 106 ГК РФ). 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 34 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Основной вид деятельности общества: деятельность в области телефонной связи и 

документальной электросвязи. 

Значение общества для деятельности эмитента: обеспечение спутниковыми 

каналами связи. 

Состав совета директоров общества: Совет директоров не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций эмитента, % 

Вахрушин Вадим Рудольфович 1968 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: Коллегиальный 

исполнительный орган не предусмотрен 
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Сводная отчетность Группы ОАО «НАУКА-СВЯЗЬ» составлена в соответствии с 

Приказом Минфина РФ от 30 декабря 1996 г. N 112 "О Методических 

рекомендациях по составлению и представлению сводной бухгалтерской 

отчетности". 

 

Генеральный директор  

ОАО «НАУКА-СВЯЗЬ»      Никашкин Д.В. 
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ООО «Аудит-Бизнес-Консультации» 

Москва, ул.Верхоянская, д.18, к.2, тел.499-755-78-15 

 

 

Акционерам ОАО «НАУКА-СВЯЗЬ» 

 

 

 

 

 

 

 

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о достоверности  сводной бухгалтерской отчетности 

группы компаний Открытого акционерного общества 

«НАУКА-СВЯЗЬ» 

              за период с 01.01.10 по 31.12.10 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва - 2013 год 



 

 

355 

 Обществом с ограниченной ответственностью «АУДИТ-БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАЦИИ» 

(член СРО НП «Ассоциация аудиторов Содружество» ОРНЗ 10706007587)  в соответствии с 

Договором  №13-8 от 1 марта 2013 года об оказании аудиторских услуг проведена проверка 

достоверности и соответствия законодательству РФ сводной бухгалтерской отчетности группы 

компаний ОАО «НАУКА-СВЯЗЬ». 

Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией при следующих 

обстоятельствах: 

Сводная бухгалтерская отчетность группы компаний ОАО «НАУКА-СВЯЗЬ» состоит из 

бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, пояснительной записки; 

сводная бухгалтерская отчетность составлена руководством аудируемого лица в 

соответствии с российскими правилами составления сводной бухгалтерской отчетности; 

условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого лица за 

бухгалтерскую отчетность соответствуют требованиям правил отчетности; 

помимо аудита бухгалтерской отчетности нормативные правовые акты не 

предусматривают обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в отношении этой 

отчетности. 

Сведения об аудиторской фирме: 

Адрес местонахождения: 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации 

 

Расчетный счет: 

 

 

 

 

ОРНЗ: 

 

Москва, ул.Верхоянская, д.18, к.2 

 

№ 001.012.504.выдано Московской 

регистрационной палатой 22 февраля 

1999 года 

№ 40702810100012003445 в ОАО 

«УралСиб»;  

к/сч. 30101810100000000787 

БИК 044525787 

 

10706007587 

Сведения об аудируемом лице: 

Наименование: 

 

 

Место нахождения: 

 

 

Государственный регистрационный 

номер: 

Дата государственной регистрации: 

 

ИНН 

Группа компания ОАО «НАУКА-СВЯЗЬ» 

 

 

 

Адрес: 125040, Москва, 3-я улица Ямского 

Поля, владение №2  

 

 

1077761976852 

01.11.2007 

 

7714716995 

Аудит проводился аудиторами: 

Никитиной Иолантой Васильевной, квалификационный аттестат квалификационный аттестат 

№06-000259, член СРО НП «Ассоциация аудиторов Содружество». 

 

 

 

 

Мы провели аудит прилагаемой  сводной бухгалтерской отчетности группы компания 

ОАО «НАУКА-СВЯЗЬ» за 2010 год,  состоящей из: 

бухгалтерского баланса; 
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отчета о прибылях и убытках; 

пояснительной записки. 

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность 

Руководство группы компания ОАО «НАУКА-СВЯЗЬ» - генеральный директор 

Никашкин Д.В.  - несет ответственность за составление и достоверность указанной 

бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления 

бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления 

бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие 

недобросовестных действий или ошибок. 

Ответственность аудитора 

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности сводной 

бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в 

соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты 

требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита 

таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность 

не содержит существенных искажений. 

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение 

аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в сводной бухгалтерской 

отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом 

нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, 

допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного 

риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и 

достоверность сводной бухгалтерской отчетности с целью выбора соответствующих 

аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы 

внутреннего контроля.  

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и 

обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также 

оценку представления сводной бухгалтерской отчетности в целом. 

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита доказательства представляют достаточные 

основания для выражения мнения о достоверности сводной  бухгалтерской отчетности. 

 

Мнение 

По нашему мнению, сводная бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех 

существенных отношениях финансовое положение группы компаний ОАО «НАУКА-

СВЯЗЬ» по состоянию на 31 декабря 2010 г., результаты ее финансово-хозяйственной 

деятельности и движение денежных средств за 2010 год в соответствии с установленными 

правилами составления бухгалтерской отчетности. 

 

Генеральный директор  

ООО «Аудит-Бизнес-Консультации»,    квалификационный 

аттестат №06-000259,  

член СРО НП «Ассоциация аудиторов Содружество»                Никитина И.В. 

 

Руководитель проверки      Никитина И.В. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7. Сводная бухгалтерская (консолидированная)  отчетность Эмитента за 2011 год. 
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СВОДНЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

НА 31 ДЕКАБРЯ  2011 Г. 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 02.05.2012 

Организация: Группа ОАО «Наука-Связь» по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  

Вид деятельности услуги в телекоммуникационном секторе по ОКВЭД  

Организационно-правовая форма / форма собственности: частная по ОКОПФ / 

ОКФС 
/ 16 

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ 384 (385) 

Местонахождение (адрес): 125124 Россия, Москва, 3-я улица 

Ямского поля, влад.2 

  

 

Поясн

ения
1
 

Наименование показателя
2
 На 31.12.2011 г.

3
 На 31.12.2010 г.

4
 На 31.12.2009 г.

5
 

1 2 4 5 6 

 АКТИВ 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

   

 Нематериальные активы. Гудвилл 13 480 8 985 500 

 Результаты исследований и 

разработок 

   

 Основные средства 544 254 189 846 125 197 

 Доходные вложения в 

материальные ценности 

   

 Финансовые вложения    

 Отложенные налоговые активы 967 0  

 Прочие внеоборотные активы 2 947 6 147 113 

 ИТОГО по разделу I 561 648 204 979 125 811 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Запасы 26 357 18 720 9 791 

 Налог на добавленную стоимость 

по приобретенным ценностям 

722 700 686 

 Дебиторская задолженность 283 053 206 222 214 322 

 Финансовые вложения 40 050 20 155 21 807 

 Денежные средства 10 361 206 550 

 Прочие оборотные активы 11 720 11 588 11 518 

 ИТОГО по разделу II 372 265 257 591 258 674 

 БАЛАНС 933 913 462 570 384 485 

 

 

Поясн

ения
1
 

Наименование показателя
2
 На 31.12.2011 г.

3
 На 31.12.2010 г.

4
 На 31.12.2009 г.

5
 

1 2 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    

 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1 202 1 202 1 202 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

   

 Переоценка внеоборотных активов 324 891 121 0 

 Добавочный капитал (без переоценки) 90 590 90 590 90 590 

 Резервный капитал 159 159 1 

 Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 

29 548 15 271 10 511 

 Неконтролируемая доля 633 63 100 

 ИТОГО по разделу III 447 024 107 407 102 404 
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 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

   

 Заемные средства 301 357 126 979 169 233 

 Отложенные налоговые обязательства 2 711   

 Оценочные обязательства    

 Прочие обязательства    

 ИТОГО по разделу IV 304 068 126 979 169 233 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

   

 Заемные средства 12 034 98 859 24 645 

 Кредиторская задолженность 156 576 119 297 75 241 

 Доходы будущих периодов    

 Прочие обязательства 14 211 10 029 12 962 

 ИТОГО по разделу V 182 821 228 185 112 848 

 БАЛАНС 933 913 462 570 384 485 

 
Руководитель Никашкин Дмитрий Викторович   

Главный бухгалтер Никашкин Дмитрий Викторович  

02 мая 2012г. 
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СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2011 Г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 02.05.2012 

Организация: Группа ОАО «Наука-Связь» по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  

Вид деятельности услуги в телекоммуникационном секторе по ОКВЭД  

Организационно-правовая форма / форма собственности: частная по ОКОПФ / 

ОКФС 
/ 16 

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ 384 (385) 

Местонахождение (адрес): 125124 Россия, Москва, 3-я улица 

Ямского поля, влад.2 

  

 

Поясн

ения 

Наименование показателя За Январь –

Декабрь 2011 г. 

За Январь-

Декабрь 2010 г. 

1 2 4 5 

 Выручка 669 811 644 745 

 Себестоимость продаж (596 627) (593 938) 

 Валовая прибыль (убыток) 73 185 50 806 

 Коммерческие расходы   

 Управленческие расходы   

 Прибыль (убыток) от продаж 73 185 50 806 

 Доходы от участия в других организациях   

 Проценты к получению 2 003 744 

 Проценты к уплате (32 041) (34 869) 

 Прочие доходы 18 837 82 854 

 Прочие расходы (46 936) (89 503) 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 15 047 10 032 

 Текущий налог на прибыль (1 223) (6 610) 

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)   

 Изменение отложенных налоговых обязательств -967  

 Изменение отложенных налоговых активов 2 011  

 Прочее   

 Чистая прибыль (убыток) 10 845 3 422 

 В т.ч. Прибыль (убыток) Группы 10 501 3 385 

 В т.ч. Прибыль (убыток) Неконтролируемых 

акционеров 

344 37 

 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 10 845 3 422 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 9.03 2.85 

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 9.03 2.85 

 

 
Руководитель Никашкин Дмитрий Викторович   

Главный бухгалтер Никашкин Дмитрий Викторович  

02 мая 2012г. 
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СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА ЗА 2011 Г. 

  Коды 

Форма № 3 по ОКУД 0710003 

 Дата 02.05.2012 

Организация: Группа ОАО «Наука-Связь» по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  

Вид деятельности услуги в телекоммуникационном секторе по ОКВЭД  

Организационно-правовая форма / форма собственности: частная по ОКОПФ / 

ОКФС 
/ 16 

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ 384 (385) 

Местонахождение (адрес): 125124 Россия, Москва, 3-я улица 

Ямского поля, влад.2 

  

 

 
1. Движение капитала 

Наименование показателя Уставны

й 

капитал 

Собствен

ные 

акции, 

выкупле

нные у 

акционер

ов 

Добавоч

ный 

капитал 

от 

переоцен

ки 

Добавоч

ный 

капитал 

(без 

переоцен

ки) 

Резервны

й 

капитал 

Нераспре

деленная 

прибыль 

(непокры

тый 

убыток) 

Неконтр

олируема

я доля 

акционер

ов 

Итого 

Величина капитала на 31 

декабря 2009 г
1
 

1 202 () 0 90 590 1 10 511 100 102 404 

За отчетный период 

предыдущего года: 

        

Увеличение капитала – 

всего: 

        

в том числе:         

чистая прибыль х х х  158 4 760 -37 4 881 

переоценка имущества х х 121  х   121 

доходы, относящиеся 

непосредственно на 

увеличение капитала 

х х   х    

дополнительный выпуск 

акций 

    х х   

увеличение номинальной 

стоимости акций 

    х х   

реорганизация 

юридического лица 

        

Уменьшение капитала – 

всего: 

()  ()  () ()  () 

в том числе:         

убыток х х х  х ()  () 

переоценка имущества х х ()  х ()  () 

расходы, относящиеся 

непосредственно на 

уменьшение капитала 

х х ()  х ()  () 

уменьшение номинальной 

стоимости акций 

()    х   () 

уменьшение количества 

акций 

()    х   () 

реорганизация 

юридического лица 

       () 

дивиденды х х х () х () () () 

Изменение добавочного  

капитала 

х х      х 

Изменение резервного х х х     х 
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капитала 

Величина капитала на 31 

2010г.
3
 

1 202 () 121 90 590 159 15 271 63 107 407 

За 2011г.
3
:         

Увеличение капитала – 

всего: 

        

в том числе:         

чистая прибыль х х х  х 14 277 570 14 847 

переоценка имущества х х 324 770  х   324 770 

доходы, относящиеся 

непосредственно на 

увеличение капитала 

х х   х    

дополнительный выпуск 

акций 

   х х х х  

увеличение номинальной 

стоимости акций 

   х х х х  

реорганизация 

юридического лица 

        

Уменьшение капитала – 

всего: 

() () () () () () () () 

в том числе:         

убыток х х х () х () () () 

переоценка имущества х х () () х () () () 

расходы, относящиеся 

непосредственно на 

уменьшение капитала 

х х () () х () () () 

уменьшение номинальной 

стоимости акций 

()    х   () 

уменьшение количества 

акций 

()    х   () 

реорганизация 

юридического лица 

       () 

дивиденды х х х () х () () () 

Изменение добавочного  

капитала 

х х      х 

Изменение резервного 

капитала 

х х х     х 

Величина капитала на 31 

декабря 2011г.
3
 

1 202 () 324 891 90 590 159 29 548 633 447 024 

 

 
Руководитель Никашкин Дмитрий Викторович   

Главный бухгалтер Никашкин Дмитрий Викторович  

02 мая 2012г. 
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СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2011 Г. 

  Коды 

Форма № 4 по ОКУД 0710004 

 Дата 02.05.2012 

Организация: Группа ОАО «Наука-Связь» по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  

Вид деятельности услуги в телекоммуникационном секторе по ОКВЭД  

Организационно-правовая форма / форма собственности: частная по ОКОПФ / 

ОКФС 
/ 16 

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ 384 (385) 

Местонахождение (адрес): 125124 Россия, Москва, 3-я улица 

Ямского поля, влад.2 

  

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

За Январь-

Декабрь 2011 

г.
1
 

За Январь-

Декабрь 2010 

г.
2
 

1 2 3 4 

Денежные потоки от текущих операций    

    

Поступления - всего 4110 846 770 702 679 

в том числе:    

от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 717 757 561 995 

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 

комиссионных и иных аналогичных платежей 

4112   

от перепродажи финансовых вложений 4113   

прочие поступления 4119 129 013 140 684 

Платежи - всего 4120 (861 035) (738 313) 

в том числе:    

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, 

работы, услуги 

4121 (545 188) (472 966) 

в связи с оплатой труда работников 4122 (110 881) (95 962) 

процентов по долговым обязательствам 4123 () () 

налога на прибыль организаций 4124 (2 722) () 

налоги и сборы 4125 (101 363) (83 248) 

прочие платежи 4129 (100 881) (86 137) 

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 -14 265 -35 634 

    

Движение денежных средств по инвестиционной 

деятельности 

   

    

Поступления - всего 4210 8 847 80 883 

в том числе:    

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 

вложений) 

4211 80  

от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 8 400  

от возврата предоставленных займов, от продажи 

долговых ценных бумаг (прав требования денежных 

средств к другим лицам) 

4213 150 80 505 

дивидендов, процентов по долговым финансовым 

вложениям и аналогичных поступлений от долевого 

участия в других организациях 

4214 203 378 

прочие поступления 4219 14  

Платежи - всего 4220 (71 580) (41 044) 

в том числе:    

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 

реконструкцией и подготовкой к использованию 

внеоборотных активов 

4221 (60 235) (34 055) 

в связи с приобретением акций других организаций 4222 (503) () 
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(долей участия) 

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 

требования денежных средств к другим лицам), 

предоставление займов другим лицам 

4223 () (937) 

процентов по долговым обязательствам, включаемым в 

стоимость инвестиционного актива 

4224 () () 

прочие платежи 4229 (10 842) (6 052) 

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -62 733 39 839 

    

Денежные потоки от финансовых операций    

    

Поступления - всего 4310 474 699 39 357 

в том числе:    

получение кредитов и займов 4311 400 571 39 357 

денежных вкладов собственников (участников) 4312   

от выпуска акций, увеличения долей участия 4313   

от выпуска облигаций, векселей и других долговых 

ценных бумаг и др. 

4314 74 128  

прочие поступления 4319   

Платежи - всего 4320 (387 545) (43 907) 

в том числе:    

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них 

акций (долей участия) организации или их выходом из 

состава участников 

4321 () () 

на уплату дивидендов и иных платежей по 

распределению прибыли в пользу собственников 

(участников) 

4322 () () 

в связи с погашением (выкупом) векселей и других 

долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 

4323 (335 721) (34 292) 

прочие платежи 4329 (51 824) (9 615) 

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 87 154 -4 550 

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 10 156 -345 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 

начало отчетного периода 

4450 205 550 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 

конец отчетного периода 

4500 10 361 205 

Величина влияния изменений курса иностранной валюты 

по отношению к рублю 

4490   

 

 
Руководитель Никашкин Дмитрий Викторович   

Главный бухгалтер Никашкин Дмитрий Викторович  

02 мая 2012г. 

 

 
Примечания: 

1. Указывается отчетный период. 

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

365 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К СВОДНОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

ГРУППЫ ОАО «НАУКА-СВЯЗЬ» ЗА 2011 ГОД 

 
Компания «Наука-Связь» является многофункциональным оператором и предоставляет 

корпоративным клиентам, операторам и частным лицам целый комплекс современных 

телекоммуникационных услуг по всей территории Москвы, в городах Санкт-Петербург, 

Калининград, Старый Оскол, Омск, Дубна, Тула и в ряде городов Московской области (Мытищи, 

Солнечногорск, Можайск, Одинцово, Наро-Фоминск, Щелково и Воскресенск). 

 

Для своих корпоративных клиентов и операторов связи компания предоставляет 

качественные услуги телефонной связи, сдает в аренду локальные и международные каналы связи, 

предоставляет доступ в Интернет, создает и обслуживает корпоративные сети, а также 

занимается системной интеграцией. 

 

Компания имеет: 

- свыше 5,5 тыс. клиентов; 

- выделенную емкость свыше 46 500 телефонных номеров; 

- собственную ВОЛС протяженностью свыше 2000 км; 

- выделенный канал международной связи STM-16 Москва-С. Петербург-Стокгольм-

Франкфурт-Лондон-Нью-Йорк. 

Сейчас компания активно развивает проекты в Черноземье, Обнинске, Ростове-на-Дону, Туле, 

Твери и других регионах. 

 

Дочерние и зависимые хозяйственные общества ОАО «Наука-Связь» 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Наука-Связь» 

Место нахождения: 125124, Россия, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, владение  2 

ИНН: 7714158099 

ОГРН: 1027739328407 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к ОАО «Наука-Связь»: 

ОАО «Наука-Связь» в силу преобладающего участия в уставном капитале общества имеет 

возможность определять  решения, принимаемые таким обществом (п.1 ст.105 ГК РФ). 

Доля ОАО «Наука-Связь» в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале ОАО «Наука-Связь», %: 0 

Основной вид деятельности общества: услуги связи 

Значение общества для деятельности Группы ОАО «Наука-Связь»: диверсификация производства. 

 

В свою очередь ООО «Наука-Связь» имеет дочерние и зависимые общества: 

 

1). Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Топ-

Стройинвест Телеком» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТСИ Телеком» 

Место нахождения: 125040 Россия, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, 28 

ИНН: 7714270407 

ОГРН: 1027700248498 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к ООО «Наука-Связь»: 

ООО «Наука-Связь» в силу преобладающего участия в уставном капитале общества имеет 

возможность определять  решения, принимаемые таким обществом (п.1 ст.105 ГК РФ). 

Доля ООО «Наука-Связь» в уставном капитале лица, %: 95 

Доля участия лица в уставном капитале ООО «Наука-Связь», %: 0 
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Основной вид деятельности общества: деятельность в области телефонной связи и документальной 

электросвязи 

Значение общества для деятельности ООО «Наука-Связь»: услуги местной, междугородной и 

международной телефонной связи, а также услуги связи по передаче голосовой информации в сети 

передачи данных. 

 

2). Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «НАУКА-

СПУТНИК» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «НАУКА-СПУТНИК» 

Место нахождения: 125124, Россия, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, владение  2 

ИНН: 7714614785 

ОГРН: 1057748026643 

Дочернее общество: Нет 

Зависимое общество: Да 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к ООО «Наука-Связь»: 

ООО «Наука-Связь» владеет свыше 20% уставного капитала данного лица (п.1 ст.106 ГК РФ). 

Доля ООО «Наука-Связь» в уставном капитале лица, %: 34 

Доля участия лица в уставном капитале ООО «Наука-Связь», %: 0 

Основной вид деятельности общества: деятельность в области телефонной связи и документальной 

электросвязи 

Значение общества для деятельности ООО «Наука-Связь»: обеспечение спутниковыми каналами 

связи. 

 

3). Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РИНО.КОМ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «РИНО.КОМ» 

Место нахождения: 249030, Россия, Калужская область, г. Обнинск, ул. Ленина, 82 

ИНН: 4025073209 

ОГРН: 1024000939742 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к ООО «Наука-Связь»: 

ООО «Наука-Связь» в силу преобладающего участия в уставном капитале общества имеет 

возможность определять  решения, принимаемые таким обществом (п.1 ст.105 ГК РФ). 

Доля ООО «Наука-Связь» в уставном капитале лица, %: 99 

Доля участия лица в уставном капитале ООО «Наука-Связь», %: 0 

Основной вид деятельности общества: деятельность в области телефонной связи и документальной 

электросвязи 

Значение общества для деятельности ООО «Наука-Связь»: услуги местной, междугородной и 

международной телефонной связи, а также услуги связи по передаче голосовой информации в сети 

передачи данных. 

 

4). Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Наука-Связь 

Черноземье» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Наука-Связь Черноземье» 

Место нахождения: 308024, Россия, Белгородская  область, г. Белгород, ул. Костюкова, д. 35, корпус 

«В». 
ИНН: 3123145033 

ОГРН: 1063123153202 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к ООО «Наука-Связь»: 

ООО «Наука-Связь» в силу преобладающего участия в уставном капитале общества имеет 

возможность определять  решения, принимаемые таким обществом (п.1 ст.105 ГК РФ). 

Доля ООО «Наука-Связь» в уставном капитале лица, %: 85 

Доля участия лица в уставном капитале ООО «Наука-Связь», %: 0 

Основной вид деятельности общества: деятельность в области электросвязи 
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Значение общества для деятельности ООО «Наука-Связь»: услуги местной, междугородной и 

международной телефонной связи, а также услуги связи по передаче голосовой информации в сети 

передачи данных. 

 

5). Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Контакт» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Контакт» 

Место нахождения: 300600, Россия, Тульская  область, г. Тула, ул. Тургеневская, д. 69 

ИНН: 7107043320 

ОГРН: 1027100972612 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к ООО «Наука-Связь»: 

ООО «Наука-Связь» в силу преобладающего участия в уставном капитале общества имеет 

возможность определять  решения, принимаемые таким обществом (п.1 ст.105 ГК РФ). 

Доля ООО «Наука-Связь» в уставном капитале лица, %: 99 

Доля участия лица в уставном капитале ООО «Наука-Связь», %: 0 

Основной вид деятельности общества: деятельность в области телефонной связи и документальной 

электросвязи 

Значение общества для деятельности ООО «Наука-Связь»: обеспечение спутниковыми каналами 

связи. 
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Адресат  Генеральному директору, акционерам открытого акционерного общества «НАУКА-СВЯЗЬ» 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ 

 

Наименование   Группа компаний открытого акционерного общества «НАУКА-СВЯЗЬ» 

(Группа компаний ОАО «НАУКА-СВЯЗЬ») 

 

Государственный регистрационный номер: 809774 8107340 

 

Место нахождения: 124124, г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, вл.2 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ 

 

Наименование   Закрытое акционерное общество Аудиторская компания «Арт-Аудит» (ЗАО АК «Арт-

Аудит») 

 

Государственный регистрационный номер: 1024101025134 

 

Место нахождения: 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, 32А 

 

Наименование СРО   Некоммерческое Партнерство «Аудиторская Палата России» 

 

Номер в реестре  ОРНЗ 10201011614 
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Мы провели аудит прилагаемой сводной бухгалтерской отчетности Группы компаний Открытого 

акционерного общества «НАУКА-СВЯЗЬ», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 

декабря 2011 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала, отчета о движении 

денежных средств за 2011 год и пояснительной записки. 

 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ 

 

Руководство аудируемого лица  несет ответственность за составление и достоверность указанной 

сводной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления сводной 

бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления сводной 

бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных 

действий или ошибок. 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА 

 

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности сводной бухгалтерской 

отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными 

стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических 

норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную 

уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений. 

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских 

доказательств, подтверждающих числовые показатели в сводной бухгалтерской отчетности и раскрытие 

в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое 

основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных 

действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего 

контроля, обеспечивающая составление и достоверность сводной бухгалтерской отчетности, с целью 

выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности 

системы внутреннего контроля. 

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованность 

оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления 

бухгалтерской отчетности в целом. 

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания 

для выражения мнения о достоверности сводной бухгалтерской отчетности. 

 

МНЕНИЕ 

 

       По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных 

отношениях финансовое положение организации Группы компаний Открытого акционерного общества 

«НАУКА-СВЯЗЬ» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты  его финансово-хозяйственной 

деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с российскими правилами 

составления сводной бухгалтерской отчетности. 

 

 

ЗАО АК «Арт-Аудит» 

Генеральный директор                                                                           Л.А. Айрапетян 
квалификационный аттестат №К 0300537 на право 

аудиторской деятельности в области общего аудита, 

выдан в соответствии с приказом Минфина РФ 

№513 от 30.09.2009 на неограниченный срок; 

член Некоммерческого Партнерства «Аудиторская Палата России» 

ОРНЗ 20901011826 

 

 

Руководитель проверки                                                                              И.В. Нестерова 
квалификационный аттестат № 01-000277,  

выдан на основании решения Саморегулируемой  

организации аудиторов Некоммерческого Партнерства  

«Аудиторская Палата России» от 12.12.2011 Приказ №31, 
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на неограниченный срок; 

член Некоммерческого Партнерства «Аудиторская Палата России» 

ОРНЗ 20601027213 

 

 

«02» мая 2012г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПОРУЧИТЕЛЕ 

 

Информация в данном разделе не приводится, так как Поручитель осуществляет 

раскрытие информации в форме ежеквартального отчета, сообщений о существенных 

фактах, сводной бухгалтерской отчетности на странице: http://naukanet.ru/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9. Оферта о предоставлении обеспечения. 
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ОФЕРТА 

о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска облигаций 

 

г. Москва                                                                                                                     «17» декабря 2012г.            

                                                                                  

 

1. Преамбула 

Поскольку Открытое акционерное общество «Наука-Связь» выпускает облигации с 

обеспечением, предназначенные для размещения среди неопределенного и неограниченного круга лиц. 

Поскольку для выпуска Облигаций необходимо предоставление обеспечения в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

  

2. Термины и определения 

2.1. «НКО ЗАО НРД» - Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество 

«Национальный расчетный депозитарий». 

2.2. «Облигации» - документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя 

серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 400 000 (Четыреста тысяч) 

штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1820-й 

день с даты начала размещения облигаций, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Решением 

о выпуске ценных бумаг  и Проспектом ценных бумаг. 

2.3. «Общество» - Общество с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» (ООО «Наука-

Связь»). 

2.4. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил 

Обязательства Эмитента. 

2.5. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, 

определенные пунктом 4.1. настоящей Оферты. 

2.6. «Оферта» - настоящая Оферта.  

2.7. «Предельная Сумма» - 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей. 

2.8. «Событие Неисполнения Обязательств» - любой из случаев, указанных в пунктах 4.3.1., 4.3.2. 

настоящей Оферты.  

2.9. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - любой из сроков, указанных в пунктах 4.3.1., 

4.3.2. настоящей Оферты. 

2.10. «Требование об Исполнении Обязательств» - требование владельца Облигаций к Обществу, 

соответствующее условиям пункта 4.7.3. настоящей Оферты.  

2.11. «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг и 

сертификат ценной бумаги. 

2.12. «Эмитент» - Открытое акционерное общество «Наука-Связь» (ОАО «Наука-Связь»). 

  

3. Условия акцепта Оферты 

3.1. Настоящей Офертой Общество предлагает любому лицу, желающему приобрести Облигации, 

заключить с Обществом договор поручительства для целей выпуска Облигаций.  

3.2. Оферта является публичной и выражает волю Общества заключить договор поручительства 

на указанных в Оферте условиях и с соблюдением предусмотренной процедуры с любым лицом, 

желающим приобрести Облигации. 

3.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, 

установленного для акцепта Оферты. 

3.4. Оферта, равно как и ее условия подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные 

Документы. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем 

потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске 

Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и нормативными актами федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
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3.5. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких 

Облигаций в порядке и на условиях, определенных Эмиссионными Документами. Приобретение 

Облигаций в любом количестве означает акцепт Оферты и, соответственно, заключение таким 

лицом договора поручительства с Обществом, по которому Общество несет солидарную с 

Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом 

обязательств перед приобретателем Облигаций на условиях, установленных Офертой. Договор 

поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций 

прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается 

соблюденной. С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по указанному 

договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент 

перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без 

передачи прав на Облигацию является недействительной. 

 

4. Обязательства Общества. Порядок и условия их исполнения. 

4.1. Общество принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств 

по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости в пределах 400 000 000 (Четыреста 

миллионов) рублей и приобретению Эмитентом Облигаций в сроки и порядке, установленными 

Эмиссионными Документами, на следующих условиях: 

4.1.1. Общество несет ответственность перед владельцами Облигаций в размере, не превышающем 

Предельной Суммы, а в случае недостаточности Предельной Суммы для удовлетворения всех 

требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Обществу в порядке, установленном 

Офертой, Общество распределяет Предельную Сумму между всеми владельцами Облигаций 

пропорционально предъявленным ими требованиям; 

4.1.2. Сумма произведенного Обществом в порядке, установленном Офертой, платежа, 

недостаточная для полного удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных 

ими к Обществу в соответствии с условиями Оферты, при отсутствии иного соглашения 

погашает, прежде всего, основную сумму долга и/или сумму ответственности за исполнение 

Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций. 

4.2. Общество обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента только 

после того, как будет установлено, что Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента, и 

только в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента (солидарная 

ответственность Общества). 

4.3. Факт неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, 

считается установленным в следующих случаях: 

4.3.1. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при 

погашении Облигаций в сроки, предусмотренные Эмиссионными Документами, владельцам 

Облигаций; 

4.3.2. Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев 

Облигаций о приобретении Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными 

Документами. Сроки исполнения соответствующих Обязательств Эмитента наступают в дни 

приобретения Эмитентом Облигаций, установленные Эмитентом в соответствии с 

Эмиссионными Документами. 

4.4. Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за 

неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента в Объеме 

Неисполненных Обязательств. 

4.5. В своих отношениях с владельцами Облигаций Общество исходит из Объема Неисполненных 

Обязательств, сообщенного Обществу Эмитентом или по его поручению третьими лицами или 

публично раскрытого Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

если владельцами Облигаций не будет доказан больший Объем Неисполненных Обязательств.  

4.6. В случае установления факта неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом 

Обязательств Эмитента, Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за 

исполнение обязательств Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств и в пределах 

Предельной Суммы. 
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4.7. При исполнении Обществом обязательств Эмитента по погашению номинальной стоимости 

Облигаций перевод Облигаций со счета депо, открытого в НКО ЗАО НРД Владельцу или его 

уполномоченному лицу на счет депо, открытый в НКО ЗАО НРД Обществу или его 

уполномоченному лицу и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, 

открытого в НКО ЗАО НРД Обществу или его уполномоченному лицу на банковский счет, 

открытый в НКО ЗАО НРД Владельцу или лицу, уполномоченному Владельцем Облигаций получать 

суммы погашения номинальной стоимости Облигаций, осуществляется по правилам, 

установленным НКО ЗАО НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным 

поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. 

Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты с Обществом при погашении 

номинальной стоимости осуществляются по правилам НКО ЗАО НРД для переводов ценных бумаг 

по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным 

средствам. Для этих целей у Владельца Облигаций, либо у лица, уполномоченного Владельцем 

Облигаций получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций, должен быть открыт 

банковский счет в НКО ЗАО НРД.  

Порядок и сроки открытия банковского счета в НКО ЗАО НРД регулируются законодательством 

РФ, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НКО ЗАО 

НРД. 

При этом Владельцы Облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты с 

Обществом при погашении номинальной стоимости Облигаций осуществляются исключительно 

через банковский счет юридического лица, уполномоченного Владельцем Облигаций - физическим 

лицом получать суммы погашении номинальной стоимости Облигаций. 

При осуществлении Обществом перевода ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и 

получателя с контролем расчетов по денежным средствам Общество выплачивает владельцу 

Облигаций номинальную стоимость. 

4.7.1.  В случае не исполнения Эмитентом обязательств по погашению номинальной стоимости 

Облигаций Владельцы Облигаций Эмитента имеют право обращаться к Обществу с Требованием 

об исполнении таких обязательств (далее – Требование) . 

4.7.2. Требование должно быть предъявлено к Обществу в письменной форме Владельцем Облигаций 

или лицом, уполномоченным владельцем Облигаций на предъявление такого Требования к 

Обществу. 

4.7.3. В Требовании должны быть указаны:  

 -  полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца Облигаций или лица, 

уполномоченного владельцем Облигаций на предъявление Требования к Обществу; 

 - количество Облигаций, учитываемых на счете депо Владельца Облигаций или его 

уполномоченного лица; 

 - место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование; 

- реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной 

стоимости Облигаций (реквизиты банковского счета указываются по правилам НКО ЗАО НРД для 

переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам); 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 

погашения номинальной стоимости Облигаций; 

- реквизиты счета депо, открытого в НКО ЗАО НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному 

лицу, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по 

денежным средствам, по правилам, установленным НКО ЗАО НРД. 

4.7.4. Владелец Облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Облигаций на предъявление 

Требования к Обществу. представляет Обществу письменное Требование с приложением 

следующих документов: 

- копия выписки по счету депо владельца Облигаций,  

- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца 

Облигации (в случае предъявления требования представителем владельца Облигации). 

4.7.5. Требование должно быть предъявлено к Обществу не позднее одного года со дня наступления 

Срока Исполнения Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное 

Требование (при этом датой предъявления считается дата подтвержденного получения 

Обществом соответствующего Требования); 

4.7.6. Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны быть 

направлены в Общество заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой.  
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4.7.7. Общество рассматривает Требование в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней со дня 

предъявления Обществу Требования.  

4.7.8. Не рассматриваются Требования, предъявленные к Обществу позднее одного года со дня 

наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельцев Облигаций, направивших 

данное Требование . 

4.7.9. Общество не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения 

Требования (п. 4.7.7. Оферты) письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо 

отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Облигаций или лицо, 

уполномоченное владельцем Облигаций на предъявление Требования к Обществу, направившее 

такое Требование.  

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования не лишает владельца Облигаций 

права, обратиться с Требованием к Обществу повторно. 

4.7.10. В случае принятия решения Обществом об удовлетворении Требования об Исполнении 

Обязательств по погашению номинальной стоимости Облигаций, перевод Облигаций со счета 

депо, открытого в НКО ЗАО НРД Владельцу или его уполномоченному лицу на счет депо, 

открытый в НКО ЗАО НРД Обществу или его уполномоченному лицу, осуществляется по 

встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.  

4.7.11. Для осуществления указанного перевода Общество не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день 

с даты истечения срока рассмотрения Требования (п. 4.7.7. Оферты) письменно уведомляет о 

принятом решении владельца Облигаций или лицо, уполномоченное владельцем Облигаций на 

предъявление Требования к Обществу, направившее такое Требование, и указывает в Уведомлении 

об удовлетворении Требования реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, 

установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.  

4.7.12. После направления таких уведомлений, Общество не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с 

даты истечения срока рассмотрения Требования, подает в НКО ЗАО НРД встречное поручение 

депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов 

по денежным средствам) со счета депо, открытого в НКО ЗАО НРД  Владельцу или его 

уполномоченному лицу, на свой счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в 

Требовании, а также подает в НКО ЗАО НРД поручение на перевод денежных средств на 

банковский счет Владельца Облигаций или лица, уполномоченного Владельцем Облигаций получать 

суммы погашения номинальной стоимости Облигаций, реквизиты которого указаны в 

соответствующем Требовании. 

4.7.13. Общество не несет ответственности за неисполнение своих обязательств, если такое 

неисполнение обусловлено предоставлением Обществу недостоверных данных, указанных в п.4.7.3. 

настоящей Оферты, в таком случае любые дополнительные расходы по надлежащему исполнению 

Обществом своих обязательств возмещаются за счет владельца Облигаций. 

 4.7.14. Владелец Облигаций или его уполномоченное лицо обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней с 

даты получения уведомления об удовлетворении Требования (п. 4.7.11. Оферты) подать в НКО ЗАО 

НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по 

денежным средствам на перевод Облигаций со своего счета депо в НКО ЗАО НРД на счет депо 

Общества или его уполномоченного лица в НКО ЗАО НРД в соответствии с реквизитами, 

указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования. 

4.7.15. В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам  и 

в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату 

исполнения (далее – Дата исполнения). 

4.7.16. Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - 

независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 

расчетных операций. 

4.8.  В случае, если Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование 

владельцев Облигаций о приобретении Облигаций в сроки и на условиях, определяемых 

Эмиссионными Документами,  исполнение Обществом обязательств по таким  требованиям 

осуществляется в порядке, предусмотренном п. 4.7. Оферты, при условии того, что Общество 

исполнит обязательства Эмитента по погашению номинальной стоимости Облигаций. 

5. Срок действия поручительства 

5.1. Права и обязанности по поручительству, предусмотренному настоящей Офертой, вступают в 

силу с момента заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Обществом в 

соответствии с п. 3.5. настоящей Оферты. 
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5.2. Предусмотренное Офертой поручительство Общества прекращается: 

5.2.1. в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат 

по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме настоящая Оферта прекращает свое 

действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других 

владельцев Облигаций; 

5.2.2. в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или 

иные неблагоприятные последствия для Общества, без согласия последнего; 

5.2.3. по иным основаниям, установленным федеральным законом. 

5.3. Срок действия поручительства - один год со дня наступления срока исполнения обязательств 

по Облигациям. 

 

6. Прочие условия 

6.1. Все вопросы отношений Общества и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не 

урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными Документами, понимаются и толкуются 

в соответствии с ними и законодательством Российской Федерации. 

6.2. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Общество и 

владельцы Облигаций несут солидарную ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

6.3. Все споры и разногласия, нерешенные путем переговоров, передаются на рассмотрение в 

арбитражный суд или суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика. 

 

Генеральный директор 

Общества с ограниченной ответственностью 

«Наука-Связь»                                                               А.А. Калинин                                                                                                                      

м.п. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10. ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА ОБЛИГАЦИЙ 
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ОБРАЗЕЦ 

 

Открытое акционерное общество «Наука-Связь» 

 

 
Место нахождения:  125124, Россия, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, владение 2 

 Почтовый адрес: 125124, Россия, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, владение 2 

 

 

 

СЕРТИФИКАТ 

документарных неконвертируемых процентных облигаций 

на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением 

 

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций 

 

 

 
                 

 

 
 

Облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя 

 

Облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц 

 

Открытое акционерное общество  «Наука-Связь» 

(далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного 

законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав 

 

Настоящий сертификат удостоверяет права на 400 000 (Четыреста тысяч) облигаций номинальной 

стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 

400 000 000  (Четыреста миллионов) рублей. 

 

Общее количество облигаций выпуска, имеющего государственный регистрационный номер _______ 

от «____»________________ 20__ года, составляет 400 000 (Четыреста   тысяч) облигаций номинальной 

стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью  

 400 000 000  (Четыреста миллионов) рублей. 

 

Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «Депозитарий»), осуществляющее обязательное 

централизованное хранение сертификата облигаций. 

 

Место нахождения Депозитария: 125009, г. Москва, Cредний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 

 

Генеральный директор 

Открытого акционерного общества 

 «Наука-Связь»                                                                                   ______________              Д.В. Никашкин 

«____»__________20__ г.                                              
 

М.П. 

 

Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям выпуска: 

Общество с ограниченной ответственностью  «Наука-Связь» 

 

Генеральный директор  

Общества с ограниченной ответственностью 

 «Наука-Связь»                                                                                      ______________   А.А. Калинин 

«____»___________20__ г.                                        

                                                                                                 М.П. 
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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг. 

 

Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя 

Идентификационные признаки облигаций выпуска: 

неконвертируемые 

процентные 

Серия: 01 

Полное наименование ценных бумаг выпуска: документарные неконвертируемые процентные 

облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением (далее -

Облигации) 

 

2. Форма ценных бумаг. 

документарные  

 

3. Указание на обязательное централизованное хранение. 

 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций настоящего выпуска. 

Депозитарий, который будет осуществлять централизованное хранение: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения: 125009,  г. Москва, Cредний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 

Почтовый адрес: 105066, г. Москва,  ул. Спартаковская, д.12 

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной 

деятельности: 177-12042-000100 

Дата выдачи лицензии: 19.02.2009 

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным 

централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 

22.04.96 г. № 39-ФЗ, «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», 

утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36, а также иными нормативными 

правовыми актами органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и внутренними 

документами депозитария. 

 

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска  

1 000 (Одна тысяча)  рублей 

 

5. Количество ценных бумаг выпуска  

400 000 (Четыреста тысяч) штук. 

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами. 

 

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее  

 

Ценные бумаги данного выпуска, размещенные ранее, отсутствуют. 

 

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска  

 

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска: 

Каждая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 
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Владельцы Облигаций имеют право на получение от Эмитента при погашении Облигации в 

предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации, а также право на получение 

фиксированного в ней процента от номинальной стоимости Облигаций (купонного дохода). 

 

По Облигациям выпуска предусмотрено предоставление обеспечения в форме  поручительства. 

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом  своих обязательств по 

выплате номинальной стоимости по Облигациям выпуска владелец Облигации имеет право 

обратиться с соответствующим требованием к лицу, предоставившему обеспечение для целей 

выпуска Облигаций (Поручитель). 

 

Владельцы Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 

 

Права владельцев Облигаций, вытекающие из обеспечения по Облигациям: 

Владельцы Облигаций и/или номинальные держатели (в случае, если номинальный держатель 

уполномочен на предъявление требования к Поручителю) вправе предъявить Поручителю 

письменное требование о выплате причитающихся им денежных средств по Облигациям в 

следующих случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств: 

- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме Владельцам Облигаций основную сумму 

долга в виде номинальной стоимости Облигаций при их погашении в срок, определенный в 

соответствии с пунктом 9.2. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2. Проспекта ценных 

бумаг; 

- Эмитент не выполнил или выполнил не в полном объеме свои обязательства по приобретению  

Облигаций по требованию их Владельцев, в соответствии с пунктом 10. Решения о выпуске ценных 

бумаг и пунктом 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

 

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска  

 

8.1. Способ размещения ценных бумаг:  

 

открытая подписка. 

 

8.2. Срок размещения ценных бумаг: 

 

Дата начала размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения ценных бумаг:  

Размещение Облигаций начинается не ранее даты, с которой эмитент предоставляет доступ к 

проспекту ценных бумаг 

 

Дата начала размещения Облигаций устанавливается уполномоченным органом управления 

Эмитента. 

 

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: Датой окончания размещения 

Облигаций является дата размещения последней Облигации выпуска, указанный срок не может 

составлять более одного года с даты государственной регистрации выпуска  эмиссионных ценных 

бумаг. Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в 

решение о выпуске эмиссионных ценных бумаг. При этом каждое продление срока размещения 

эмиссионных ценных бумаг не может составлять более одного года, а общий срок размещения 

эмиссионных ценных бумаг с учетом его продления - более трех лет с даты государственной 

регистрации их выпуска. 

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами. 

 

 

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям 

 

9.1. Форма погашения облигаций 
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Погашение Облигаций осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в 

безналичном порядке.  

Возможность выбора Владельцами Облигаций формы их погашения не предусмотрена. 

 

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения 

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения: 

Датой начала погашения Облигаций выпуска является 1820-й день с Даты начала размещения 

Облигаций выпуска. 

 

Дата окончания: 

Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают. 

 

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их 

погашения: Список владельцев для целей погашения Облигаций не составляется. 

 

Иные условия и порядок погашения облигаций: 

Выплата при погашении Облигаций  производится в валюте Российской Федерации в безналичном 

порядке.  

Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - 

независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 

расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 

следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права 

требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 

Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств  НРД. 

 

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации 

 

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный 

период. Размер дохода по Облигациям устанавливается в виде процента от номинальной 

стоимости Облигации. 

Облигации имеют 20 (Двадцать) купонных периодов. 

 

Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса на Бирже 

среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. 

Процентные ставки по второму, третьему и четвертому купону устанавливаются равными 

ставке первого купона. 

 

 Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен 

Эмитентом до даты начала размещения Облигаций (i=(j+4),..,20), определяется Эмитентом в 

числовом выражении в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 14 

(Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право 

определить в Дату установления i-го купона ставки любого количества следующих за i-м 

купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов). 

Размер процентной ставки по i-му купону доводится Эмитентом до сведения владельцев 

Облигаций в срок, не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты начала i-го купонного 

периода по Облигациям в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске и п.2.9. Проспекта 

ценных бумаг.  

 

Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении  Облигаций. 

В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного 

купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле: 

 

НКД = Cj * Nom * (T - T(j-1))/ 365/ 100 % 

где, 
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j - порядковый номер купонного периода; j=1,...,20; 

Nom - номинальная стоимость одной Облигации; 

Cj - размер процентной ставки j-того купона; 

T(j-1)-дата начала j-того купонного периода; 

T - дата, на которую вычисляется НКД. 

 

Величина накопленного купонного дохода  рассчитывается с точностью до одной копейки. 

(Округление производится по правилам  математического округления. При этом под правилом 

математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой 

копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9). 

 

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону: 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону производится по следующей формуле: 

КДj = Cj*Nom*(T(j) - T(j - 1)) / (365 * 100%), 

где 

j - порядковый номер купонного периода, j = 1-20; 

KДj - размер купонного дохода по каждой облигации (руб.); 

Nom – номинальная стоимость одной облигации (руб.); 

Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 

T(j - 1) - дата начала j-того купонного периода; 

T(j) - дата окончания j-того купонного периода. 

 

Величина купонного дохода в расчете на одну облигацию определяется с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под 

правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором 

значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 

до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9.  

 

9.4. Возможность и условия досрочного погашения облигаций 

 

Досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев не предусмотрено.  

 

Предусматривается возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента. 

 

Досрочное погашение по усмотрению эмитента 

 

Предусматривается возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента. 

 

Решение о возможности или невозможности досрочного погашения Облигаций в течение периода 

их обращения принимает Совет директоров Эмитента. 

За 20 рабочих дней до даты окончания каждого купонного периода, Эмитент может принять 

решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания  купонного периода.  

До даты начала размещения Облигаций уполномоченным органом управления Эмитента может 

быть принято решение о порядковом номере купонного периода, в дату выплаты которого 

планируется осуществить досрочное погашение. 

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения 

Облигаций не предусмотрена. 

Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их 

досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех 

Облигаций выпуска. 

Выплата при погашении Облигаций  производится в валюте Российской Федерации в безналичном 

порядке.  
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10. Сведения о приобретении облигаций 

 

1)  Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Облигаций по требованию их владельцев с 

возможностью их дальнейшего обращения. 

Приобретение облигаций Эмитентом допускается только после государственной регистрации 

отчета об итогах их выпуска или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об 

итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных 

бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без 

государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты облигаций. 

Срок подачи заявлений на такое приобретение не должен наступать ранее даты государственной 

регистрации отчета об итогах выпуска облигаций или после предоставления в 

регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с 

Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия 

Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных 

бумаг. 

 

Порядок приобретения облигаций: 

 

Эмитент обязуется по требованию владельцев Облигаций приобрести все Облигации, заявления на 

приобретение которых поступили от владельцев Облигаций в порядке, установленном в Решении о 

выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в течение последних 5 (Пяти) дней купонного 

периода, предшествующего купонному периоду, размер купона по которому определяется 

Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций  или после 

предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в 

соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами 

эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска 

ценных бумаг (далее – «Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом»). Владельцы 

Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в 

п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и пп. а) п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

 

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Облигаций по 

требованию с их Владельцами будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении 

которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

2) Существует возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их 

владельцами с возможностью их дальнейшего обращения. 

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их 

владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока 

погашения. 

Решение о приобретении облигаций принимается Советом директоров эмитента, с утверждением 

цены, срока приобретения Облигаций. При принятии указанного решения Советом директоров 

Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Облигаций, которые 

будут опубликованы в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет. 

Решение Совета директоров Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами 

Облигаций должно содержать: 

- количество приобретаемых Облигаций; 

- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций; 

- дату приобретения Облигаций (далее – «Дата приобретения Облигаций»); 

- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;  

- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения агента по приобретению 

Облигаций по соглашению с их владельцами; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на 

осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию. 

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению 

с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-
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продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на 

указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать 

оферту. 

 

 В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Облигаций по 

соглашению с их владельцами будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении 

которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

В решении о приобретении указывается (определяется) цена, по которой Эмитент обязуется 

приобретать выпущенные им облигации по соглашению с их владельцами, количество 

приобретаемых облигаций, порядок и срок приобретения облигаций. При этом срок приобретения 

Облигаций не может наступить ранее даты государственной регистрации отчета об итогах 

выпуска Облигаций или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах 

выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или 

иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной 

регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты облигаций. 

 

В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на эмиссионный счет депо 

Эмитента в НКО ЗАО НРД. 
 

Порядок приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами с возможностью их 

дальнейшего обращения до истечения срока погашения: 

Владельцы Облигаций вправе принять предложение Эмитента о приобретении Облигаций  с даты 

раскрытия Эмитентом информации об условиях приобретения Облигаций по соглашению с их 

владельцами и до даты, непосредственно предшествующей дате приобретения Облигаций, 

определенной решением Совета директоров о приобретении Облигаций по соглашению с их 

владельцами. 

Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется на 

торгах ФБ ММВБ в соответствии с Правилами торгов и иными нормативными правовыми 

документами Клиринговой организации. 

В случае если сделки по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, 

будут обладать признаками крупной сделки и/или сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Обязательства владельца Облигаций выполняются на условиях «поставка против 

платежа» и считаются исполненными в момент зачисления соответствующего количества 

Облигаций, указанного в заявке на продажу Облигаций, на счет депо Эмитента в НРД. 

Облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Облигаций, зачисляются на счет 

депо Эмитента в НРД и в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления 

Даты погашения Облигаций. 

 

Срок приобретения Эмитентом Облигаций или порядок его определения: 

Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступить ранее даты государственной 

регистрации Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг Отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об 

итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных 

бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без 

государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 

 
11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска  

 

11.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям 

 

Поручителем по данному выпуску Облигаций, является: 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Наука-Связь» 
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Место нахождения: 125124 Россия, г.Москва, 3-я улица Ямского поля, владение 2 

ИНН: 7714158099 

ОГРН: 1027739328407 

Дата регистрации и наименование регистрирующего органа: 28.10.1999г., Московская регистрационная 

палата 

 
 

11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 

Вид обеспечения: поручительство 

Обеспечение предоставляется Обществом с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» 

(Поручитель) в отношении всех выпускаемых Эмитентом документарных неконвертируемых 

процентных облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в 

количестве 400 000 (Четыреста тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) 

рублей каждая. 

Предельный размер ответственности Поручителя по Обязательствам Эмитента ограничен 

Предельной Суммой, состоящей из  номинальной стоимости выпуска Облигаций в размере            

400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей, определяемой в соответствии с условиями Решения о 

выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг (далее - Эмиссионные документы). 

 

Положения п.12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп. з) Проспекта ценных 

бумаг являются предложением Поручителя заключить договор поручительства для целей 

выпуска облигаций (далее – «Оферта»). 

 

 

 

ОФЕРТА 

о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска облигаций 

 

г. Москва                                                                                                                     «17» декабря 2012г.            
                                                                                         

 

1. Преамбула 

Поскольку Открытое акционерное общество «Наука-Связь» выпускает облигации с 

обеспечением, предназначенные для размещения среди неопределенного и неограниченного круга лиц. 

Поскольку для выпуска Облигаций необходимо предоставление обеспечения в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

  

2. Термины и определения 

2.1. «НКО ЗАО НРД» - Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество 

«Национальный расчетный депозитарий». 

2.2. «Облигации» - документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя 

серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 400 000 (Четыреста тысяч) 

штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1820-й 

день с даты начала размещения облигаций, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Решением 

о выпуске ценных бумаг  и Проспектом ценных бумаг. 

2.3. «Общество» - Общество с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» (ООО «Наука-

Связь»). 

2.4. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил 

Обязательства Эмитента. 

2.5. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, 

определенные пунктом 4.1. настоящей Оферты. 

2.6. «Оферта» - настоящая Оферта.  

2.7. «Предельная Сумма» - 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей. 

2.8. «Событие Неисполнения Обязательств» - любой из случаев, указанных в пунктах 4.3.1., 4.3.2. 

настоящей Оферты.  
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2.9. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - любой из сроков, указанных в пунктах 4.3.1., 

4.3.2. настоящей Оферты. 

2.10. «Требование об Исполнении Обязательств» - требование владельца Облигаций к Обществу, 

соответствующее условиям пункта 4.7.3. настоящей Оферты.  

2.11. «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг и 

сертификат ценной бумаги. 

2.12. «Эмитент» - Открытое акционерное общество «Наука-Связь» (ОАО «Наука-Связь»). 

  

3. Условия акцепта Оферты 

3.1. Настоящей Офертой Общество предлагает любому лицу, желающему приобрести Облигации, 

заключить с Обществом договор поручительства для целей выпуска Облигаций.  

3.2. Оферта является публичной и выражает волю Общества заключить договор поручительства 

на указанных в Оферте условиях и с соблюдением предусмотренной процедуры с любым лицом, 

желающим приобрести Облигации. 

3.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, 

установленного для акцепта Оферты. 

3.4. Оферта, равно как и ее условия подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные 

Документы. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем 

потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске 

Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и нормативными актами федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

3.5. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких 

Облигаций в порядке и на условиях, определенных Эмиссионными Документами. Приобретение 

Облигаций в любом количестве означает акцепт Оферты и, соответственно, заключение таким 

лицом договора поручительства с Обществом, по которому Общество несет солидарную с 

Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом 

обязательств перед приобретателем Облигаций на условиях, установленных Офертой. Договор 

поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций 

прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается 

соблюденной. С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по указанному 

договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент 

перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без 

передачи прав на Облигацию является недействительной. 

 

4. Обязательства Общества. Порядок и условия их исполнения. 

4.1. Общество принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств 

по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости в пределах 400 000 000 (Четыреста 

миллионов) рублей и приобретению Эмитентом Облигаций в сроки и порядке, установленными 

Эмиссионными Документами, на следующих условиях: 

4.1.1. Общество несет ответственность перед владельцами Облигаций в размере, не превышающем 

Предельной Суммы, а в случае недостаточности Предельной Суммы для удовлетворения всех 

требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Обществу в порядке, установленном 

Офертой, Общество распределяет Предельную Сумму между всеми владельцами Облигаций 

пропорционально предъявленным ими требованиям; 

4.1.2. Сумма произведенного Обществом в порядке, установленном Офертой, платежа, 

недостаточная для полного удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных 

ими к Обществу в соответствии с условиями Оферты, при отсутствии иного соглашения 

погашает, прежде всего, основную сумму долга и/или сумму ответственности за исполнение 

Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций. 

4.2. Общество обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента только 

после того, как будет установлено, что Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента, и 

только в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента (солидарная 

ответственность Общества). 

4.3. Факт неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, 

считается установленным в следующих случаях: 
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4.3.1. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при 

погашении Облигаций в сроки, предусмотренные Эмиссионными Документами, владельцам 

Облигаций; 

4.3.2. Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев 

Облигаций о приобретении Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными 

Документами. Сроки исполнения соответствующих Обязательств Эмитента наступают в дни 

приобретения Эмитентом Облигаций, установленные Эмитентом в соответствии с 

Эмиссионными Документами. 

4.4. Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за 

неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента в Объеме 

Неисполненных Обязательств. 

4.5. В своих отношениях с владельцами Облигаций Общество исходит из Объема Неисполненных 

Обязательств, сообщенного Обществу Эмитентом или по его поручению третьими лицами или 

публично раскрытого Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

если владельцами Облигаций не будет доказан больший Объем Неисполненных Обязательств.  

4.6. В случае установления факта неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом 

Обязательств Эмитента, Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за 

исполнение обязательств Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств и в пределах 

Предельной Суммы. 

4.7. При исполнении Обществом обязательств Эмитента по погашению номинальной стоимости 

Облигаций перевод Облигаций со счета депо, открытого в НКО ЗАО НРД Владельцу или его 

уполномоченному лицу на счет депо, открытый в НКО ЗАО НРД Обществу или его 

уполномоченному лицу и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, 

открытого в НКО ЗАО НРД Обществу или его уполномоченному лицу на банковский счет, 

открытый в НКО ЗАО НРД Владельцу или лицу, уполномоченному Владельцем Облигаций получать 

суммы погашения номинальной стоимости Облигаций, осуществляется по правилам, 

установленным НКО ЗАО НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным 

поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. 

Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты с Обществом при погашении 

номинальной стоимости осуществляются по правилам НКО ЗАО НРД для переводов ценных бумаг 

по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным 

средствам. Для этих целей у Владельца Облигаций, либо у лица, уполномоченного Владельцем 

Облигаций получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций, должен быть открыт 

банковский счет в НКО ЗАО НРД.  

Порядок и сроки открытия банковского счета в НКО ЗАО НРД регулируются законодательством 

РФ, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НКО ЗАО 

НРД. 

При этом Владельцы Облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты с 

Обществом при погашении номинальной стоимости Облигаций осуществляются исключительно 

через банковский счет юридического лица, уполномоченного Владельцем Облигаций - физическим 

лицом получать суммы погашении номинальной стоимости Облигаций. 

При осуществлении Обществом перевода ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и 

получателя с контролем расчетов по денежным средствам Общество выплачивает владельцу 

Облигаций номинальную стоимость. 

4.7.1.  В случае не исполнения Эмитентом обязательств по погашению номинальной стоимости 

Облигаций Владельцы Облигаций Эмитента имеют право обращаться к Обществу с Требованием 

об исполнении таких обязательств (далее – Требование) . 

4.7.2. Требование должно быть предъявлено к Обществу в письменной форме Владельцем Облигаций 

или лицом, уполномоченным владельцем Облигаций на предъявление такого Требования к 

Обществу. 

4.7.3. В Требовании должны быть указаны:  

 -  полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца Облигаций и лица, 

уполномоченного владельцем Облигаций на предъявление Требования к Обществу; 

 - количество Облигаций, учитываемых на счете депо Владельца Облигаций или его 

уполномоченного лица; 

 - место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование; 
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- реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной 

стоимости Облигаций (реквизиты банковского счета указываются по правилам НКО ЗАО НРД для 

переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам); 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 

погашения номинальной стоимости Облигаций; 

- реквизиты счета депо, открытого в НКО ЗАО НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному 

лицу, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по 

денежным средствам, по правилам, установленным НКО ЗАО НРД. 

4.7.4. Владелец Облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Облигаций на предъявление 

Требования к Обществу, представляет Обществу письменное Требование с приложением 

следующих документов: 

- копия выписки по счету депо владельца Облигаций,  

- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца 

Облигации (в случае предъявления требования представителем владельца Облигации). 

4.7.5. Требование должно быть предъявлено к Обществу не позднее одного года со дня наступления 

Срока Исполнения Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное 

Требование (при этом датой предъявления считается дата подтвержденного получения 

Обществом соответствующего Требования); 

4.7.6. Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны быть 

направлены в Общество заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой.  

4.7.7. Общество рассматривает Требование в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней со дня 

предъявления Обществу Требования.  

4.7.8. Не рассматриваются Требования, предъявленные к Обществу позднее одного года со дня 

наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельцев Облигаций, направивших 

данное Требование . 

4.7.9. Общество не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения 

Требования (п. 4.7.7. Оферты) письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо 

отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Облигаций или лицо, 

уполномоченное владельцем Облигаций на предъявление Требования к Обществу, направившее 

такое Требование.  

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования не лишает владельца Облигаций 

права, обратиться с Требованием к Обществу повторно. 

4.7.10. В случае принятия решения Обществом об удовлетворении Требования об Исполнении 

Обязательств по погашению номинальной стоимости Облигаций, перевод Облигаций со счета 

депо, открытого в НКО ЗАО НРД Владельцу или его уполномоченному лицу на счет депо, 

открытый в НКО ЗАО НРД Обществу или его уполномоченному лицу, осуществляется по 

встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.  

4.7.11. Для осуществления указанного перевода Общество не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день 

с даты истечения срока рассмотрения Требования (п. 4.7.7. Оферты) письменно уведомляет о 

принятом решении владельца Облигаций или лицо, уполномоченное владельцем Облигаций на 

предъявление Требования к Обществу, направившее такое Требование, и указывает в Уведомлении 

об удовлетворении Требования реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, 

установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.  

4.7.12. После направления таких уведомлений, Общество не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с 

даты истечения срока рассмотрения Требования, подает в НКО ЗАО НРД встречное поручение 

депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов 

по денежным средствам) со счета депо, открытого в НКО ЗАО НРД  Владельцу или его 

уполномоченному лицу, на свой счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в 

Требовании, а также подает в НКО ЗАО НРД поручение на перевод денежных средств на 

банковский счет Владельца Облигаций или лица, уполномоченного Владельцем Облигаций получать 

суммы погашения номинальной стоимости Облигаций, реквизиты которого указаны в 

соответствующем Требовании. 

4.7.13. Общество не несет ответственности за неисполнение своих обязательств, если такое 

неисполнение обусловлено предоставлением Обществу недостоверных данных, указанных в п.4.7.3. 

настоящей Оферты, в таком случае любые дополнительные расходы по надлежащему исполнению 

Обществом своих обязательств возмещаются за счет владельца Облигаций. 
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 4.7.14. Владелец Облигаций или его уполномоченное лицо обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней с 

даты получения уведомления об удовлетворении Требования (п. 4.8.11. Оферты) подать в НКО ЗАО 

НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по 

денежным средствам на перевод Облигаций со своего счета депо в НКО ЗАО НРД на счет депо 

Общества или его уполномоченного лица в НКО ЗАО НРД в соответствии с реквизитами, 

указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования. 

4.7.15. В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам  и 

в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату 

исполнения (далее – Дата исполнения). 

4.7.16. Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - 

независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 

расчетных операций. 

4.8.  В случае, если Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование 

владельцев Облигаций о приобретении Облигаций в сроки и на условиях, определяемых 

Эмиссионными Документами,  исполнение Обществом обязательств по таким  требованиям 

осуществляется в порядке, предусмотренном п. 4.7. Оферты, при условии того, что Общество 

исполнит обязательства Эмитента по погашению номинальной стоимости Облигаций. 

5. Срок действия поручительства 

5.1. Права и обязанности по поручительству, предусмотренному настоящей Офертой, вступают в 

силу с момента заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Обществом в 

соответствии с п. 3.5. настоящей Оферты. 

5.2. Предусмотренное Офертой поручительство Общества прекращается: 

5.2.1. в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат 

по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме настоящая Оферта прекращает свое 

действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других 

владельцев Облигаций; 

5.2.2. в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или 

иные неблагоприятные последствия для Общества, без согласия последнего; 

5.2.3. по иным основаниям, установленным федеральным законом. 

5.3. Срок действия поручительства - один год со дня наступления срока исполнения обязательств 

по Облигациям. 

 

6. Прочие условия 

6.1. Все вопросы отношений Общества и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не 

урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными Документами, понимаются и толкуются 

в соответствии с ними и законодательством Российской Федерации. 

6.2. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Общество и 

владельцы Облигаций несут солидарную ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

6.3. Все споры и разногласия, нерешенные путем переговоров, передаются на рассмотрение в 

арбитражный суд или суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика. 

 

Генеральный директор 

Общества с ограниченной ответственностью 

«Наука-Связь»                                                               А.А. Калинин                                                                                                                      

м.п. 

 

12. Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими 

установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

 

13. Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям – Общество с ограниченной 

ответственностью «Наука-Связь», обязуется обеспечить исполнение обязательств Эмитента перед 

владельцами Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств либо просрочки 

исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями 

предоставляемого обеспечения. 

 

 


