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Введение 
 

а) Основные сведения о размещаемых эмитентом эмиссионных ценных бумагах: 

вид: облигации неконвертируемые документарные на предъявителя 

категория (тип): процентные 

серия: 01 

количество размещаемых облигаций: 3 000 000  штук 

номинальная стоимость одной облигации: 1000 рублей 

способ размещения: открытая подписка 

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

определения), цена размещения или порядок ее определения, условия обеспечения:  

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене, 

указанной в п. 8.4. Решения о выпуске Облигаций. Заключение сделок по размещению Облигаций в 

течение срока размещения осуществляется в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» (далее ЗАО «ФБ 

ММВБ») путем удовлетворения заявок на покупку/продажу Облигаций, поданных с 

использованием торговой и расчетной систем ЗАО «ФБ ММВБ». 

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в Дату начала размещения Облигаций 

после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и 

заканчивается в Дату окончания размещения Облигаций. 

Конкурс по определению процентной ставки первого купона Облигаций начинается и 

заканчивается в Дату начала размещения Облигаций.  

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено 

за счет Эмитента. 

сроки размещения:  

Дата начала размещения, или порядок ее определения: 

Дата начала размещения устанавливается Эмитентом и доводится до сведения всех 

заинтересованных лиц не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения (далее – Дата 

начала размещения) путем раскрытия информации в порядке, установленном Решением о 

выпуске Облигаций, Проспектом Облигаций и нормативными актами федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (Две) недели после раскрытия 

информации о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Ежедневные Новости 

Подмосковье» и о порядке раскрытия информации о выпуске Облигаций и обеспечения всем 

заинтересованным лицам возможности доступа к информации, содержащейся в Проспекте 

Облигаций. 

Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к 

информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг Эмитент публикует в следующие сроки с 

даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг 

эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения им 

письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска 

Облигаций: 

• в ленте  новостей  - не позднее 1 дня; 

• на странице в сети «Интернет»(http://www.moitk.ru)   - не позднее 2 дней; 

• в газете «Ежедневные Новости Подмосковье» - не позднее 10 дней. 

Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в 

соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 

ценных бумаг, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам РФ от 10 

октября 2006 г. № 06-117/пз-н  в следующие сроки: 

• в ленте новостей информационных агентств, уполномоченных на публичное  

предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг  (далее – лента 

новостей)   - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до Даты начала размещения ценных бумаг; 

• на странице Эмитента в сети “Интернет”: (http://www.moitk.ru) - не позднее, чем за 

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

Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения является более ранняя из следующих дат: а) 90-й 

(Девяностый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; б) дата размещения последней 

Облигации выпуска. При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через 1 
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(Один) год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций. 

Цена размещения или порядок ее определения:  

Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию. 

Начиная с дня следующего за датой начала размещения Облигаций, покупатель при 

приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД), который 

рассчитывается по формуле: 

НКД = Cj * Nom * (t - Tj-1)/ 365/ 100 % 

где, Nom- номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 

Cj - размер процентной ставки соответствующего купонного периода, в процентах годовых; 

Tj-1-дата начала j-того купонного периода (дата начала размещения, в случае первого купона); 

t - текущая дата. 

j - порядковый номер соответствующего купонного периода - 1-6; 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до 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). 

Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): 

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): Поручительство 

Размер обеспечения (руб.): 

Общий размер обеспечения, предоставленного по Облигациям настоящего выпуска:  

2 000 000  000 (Два миллиарда) рублей по погашению номинальной стоимости Облигаций в 

количестве 2 000 000  (Два миллиона) штук, а также совокупный купонный доход по Облигациям 

в количестве 2 000 000  (Два миллиона) штук, определенный в порядке, установленном в Решении 

о выпуске. 

У поручителя имеется обязанность по раскрытию информации о его финансово-

хозяйственной деятельности в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных 

фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность. 

Поручителя обязуются нести солидарную с Эмитентом ответственность перед 

владельцами Облигаций за исполнение Эмитентом Обязательств по Облигациям в размере, не 

превышающем размера обеспечения. 

При солидарной обязанности должников (поручителя и эмитента) кредитор (владелец 

облигации) вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из 

них в отдельности. 

Владельцы Облигаций, не получившие полного удовлетворения от одного из солидарных 

должников, имеет право требовать недополученное от остальных солидарных должников. 

Солидарные должники остаются обязанными до тех пор, пока обязательство не исполнено 

полностью. 

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований 

по принадлежащим им Облигациям, предъявленным Эмитенту и/или Поручителю, владельцы 

Облигаций вправе обратиться в суд с иском к  Эмитенту и/или Поручителю. 

Ответственность Поручителя за исполнение Обязательств Эмитентом перед их 

владельцами наступает при неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом 

Обязательств по Облигациям. 

В случае ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств по Облигациям 

ответственность Поручителя ограничивается неисполненной частью Обязательств. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств по 

Облигациям владельцы Облигаций имеют право требовать от Поручителя погашения 

номинальной стоимости Облигаций и/или суммы накопленного купонного дохода. 

Лицом, предоставившим обеспечение по данному выпуску облигаций, является:  

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Московская областная  

инвестиционная трастовая компания» 

Сокращенное наименование: ОАО «Мособлтрастинвест» 

ИНН: 5007036559 

ОГРН: 1025001103489 

Место нахождения: 141800, Московская область, г. Дмитров, Торговая площадь, д. 1, офис 127 

Почтовый адрес: 101000, г. Москва, Главпочтамт, а/я 979 
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Дата государственной регистрации: 22 декабря 2000 г. 

 

Положения п.12.2. Решения о выпуске Ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта Ценных бумаг 

являются предложением Поручителей и Эмитента любому лицу, владеющему Облигациями на 

праве собственности присоединиться к договору поручительства на изложенных условиях.  

 

 

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

осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии 

(после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных 

бумаг)): Эмитент не осуществляет регистрацию Проспекта ценных бумаг после регистрации 

отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 

 

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

размещения эмиссионных ценных бумаг:  

реализация на территории Московской области инвестиционного проекта, 

предусматривающего ввод в эксплуатацию и покрытие дефицита в источниках финансирования 

строительства подстанций, закрепленных за ОАО «Энергоцентр» Постановлением 

Правительства от 15.05.2006г. № 412/16 «О реализации инвестиционного проекта по развитию 

электросетевого хозяйства на территории Московской области» и Соглашением от 15.11.2006г. 

№37/28 «О взаимодействии Правительства Московской области и ОАО РАО «ЕЭС России» по 

развитию электроэнергетической системы Московской области и обеспечению надежного 

электроснабжения потребителей». 

 

г) Иная информация: Иная информация эмитентом не приводится. 

 

«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 осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности 

Эмитента, в том числе планов Эмитента, вероятности наступления определенных событий и 

совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и 

прогнозы органов управления Эмитента, так как фактические результаты деятельности Эмитента 

в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение 

ценных бумаг Эмитента связано с рисками, описанными в настоящем 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. 

 
Единоличный исполнительный орган Эмитента (Генеральный директор) 

Генеральный директор 

 ФИО Год рождения 

1. 

1 

Копанов Евгений Анатольевич 1970 

 

Совет директоров Эмитента 

Члены Совета директоров Эмитента 

 ФИО Год рождения 

1. 

1 

Копанов Евгений Анатольевич 1970 

2. 

 

Носов Валерий Владимирович 1971 

3. 

3 

Равилов Харис Хамидуллович  1960 

4. 

4 

Казаков Олег Анатольевич  1948 

5. 

5 

Телепнев Владислав Валерьевич 1981 

 

Председатель Совета директоров: Казаков Олег Анатольевич 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Эмитента.  

 
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента. 

 

1. Банк: Открытое акционерное общество «Альфа-Банк» г. Москва ДО «Пятницкое» 

Сокращенное наименование: ОАО «Альфа-Банк» г. Москва ДО «Пятницкое» 

Адрес местонахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27 

ИНН: 7728168971 

БИК: 044525593 

Корреспондентский счет: 30101810200000000593 в ОПЕРУ Московского ГТУ ЦБ РФ 

Тип счета и номера счетов: расчетный счет № (руб.) 4070281071300000583 

 

2. Банк: Акционерный коммерческий банк «Московский залоговый банк» (Закрытое 

акционерное общество) 

Сокращенное наименование: АКБ «Московский залоговый банк» (ЗАО) 

Место нахождения: 119019, г. Москва, Большой Знаменский переулок, д. 4 

ИНН: 7736008918 

БИК: 044579936 

Корреспондентский счет: 30101810200000000936 в Отделении № 4 Московского ГТУ Банка 

России по г. Москве 

Тип счета и номера счетов: расчетный счет № (руб.) 40702810900000001035 

 

 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента. 

 



Открытое акционерное общество "Энергоцентр" 

ИНН 5036072424 

 11 

Аудитор (гражданин или аудиторская организация) общества осуществляет проверку 

финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами 

Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. 

Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества. Размер оплаты его услуг 

определяется Наблюдательным советом общества. 

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия 

(Ревизор) или аудитор общества составляет заключение. 

 

Аудитор, осуществивший проверку за 2006  года. 

 

Полное и сокращенное фирменное наименование 

Общество с Ограниченной 

Ответственностью «Совтекс», ООО 

«Совтекс» 

Место нахождения 
113054, г. Москва, Озерковская наб., 

д.48/50 стр.1 

Телефон (с междугородным кодом) +7(495)727-09-43 

Факс +7(495)727-09-42 

Адрес электронной почты info@softex.ru 

Номер лицензии на осуществление аудиторской 

деятельности 

№ 002220 

Дата выдачи лицензии  06.11.2002 

Срок действия лицензии  5 лет 

Орган, выдавший указанную лицензию 
Министерство Финансов Российской 

Федерации 

Финансовый год, за который аудитором проводилась 

независимая проверка бухгалтерского учета и 

финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента 

2006  

 

Аудитор, указанный выше независим от Эмитента. 

 

Факторы независимости аудитора:  

Согласно статье 12 ФЗ «Об аудиторской деятельности» №119-ФЗ от 07.02.2001, аудит не 

может осуществляться: 

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

руководителями, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за 

организацию и ведение бухгалтерского учета и составление финансовой 

(бухгалтерской) отчетности; 

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

должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность 

за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление финансовой 

(бухгалтерской) отчетности, в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, 

дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов); 

3) 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 финансовой (бухгалтерской) отчетности; 

4) 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 

финансовой (бухгалтерской) отчетности; 

5) 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 организаций, филиалов и представительств указанных аудируемых лиц, а 

mailto:info@softex.ru
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также в отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией 

учредителей (участников); 

6) аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами, оказывавшими в 

течение трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудиторской 

проверки, услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по 

составлению финансовой (бухгалтерской) отчетности физическим и юридическим 

лицам, - в отношении этих лиц. 

 

Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудиторов (должностных лиц 

аудиторов) с Эмитентом (должностными лицами Эмитента): 

• Аудиторы долей в уставном капитале Эмитента не имеют. 

• Должностные лица аудиторов долей в уставном (складочном) капитале Эмитента 

не имеют. 

• Заемные средства аудиторам (должностным лицам аудитора) Эмитентом не 

предоставлялись. 

• Тесные деловые взаимоотношения (участие в продвижении продукции (услуг) 

Эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.) между 

Эмитентом и аудиторами отсутствуют.  

• Родственные связи должностных лиц Эмитента и должностных лиц аудиторов 

отсутствуют. 

•Должностных лиц Эмитента, являющихся одновременно должностными лицами 

аудиторов нет. 
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных 

факторов. 

Для снижения влияния указанных факторов, Эмитент тщательно рассматривает 

кандидатуры аудитора на предмет их независимости от Эмитента и наличия выше 

перечисленных факторов. 

Порядок выбора аудитора эмитента: 

Выбор аудитора Эмитентом производится среди организаций, имеющих лицензию 

на проведение общего аудита, не связанных имущественными интересами с Эмитентом, не 

являющихся аффилированными лицами Эмитента и/или его аффилированных лиц, на 

основании отбора претендентов по результатам  проведенных переговоров  с учетом 

профессионального уровня аудитора и стоимости услуг. При этом проводятся 

маркетинговые исследования по следующим критериям: наличие лицензий, в т. ч. для 

деятельности по операциям с ценными бумагами, наличие квалифицированных, 

аттестованных специалистов, положительная репутация на рынке.  

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

процедура тендера не применяется. 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

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

решение о выборе аудитора принимается Генеральным директором и утверждается 

решением общего собрания акционеров эмитента. 

 
В рамках специальных аудиторских заданий работы аудитором не проводились. 

 

Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудиторским организациям и 

индивидуальным аудиторам за проведение аудита (в том числе обязательного) и оказание 

сопутствующих ему услуг определяются договорами оказания аудиторских услуг и не могут быть 

поставлены в зависимость от выполнения каких бы то ни было требований аудируемых лиц о 

содержании выводов, которые могут быть сделаны в результате аудита. 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудиторами услуги у Эмитента 

нет. 

Сумма вознаграждения Аудитора составила 120 000 руб., включая налог на добавленную 

стоимость. 

 

1.4. Сведения об оценщике эмитента.  
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Оценщики не привлекались. 

 

1.5. Сведения о консультантах эмитента. 
 

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

эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществление эмиссии ценных бумаг, для 

подписания настоящего Проспекта ценных бумаг не привлекались. 

Для иных выпусков ценных бумаг Эмитента, находящихся в обращении, финансовый 

консультант, а также иные лица, оказывающие эмитенту консультационные услуги, связанные 

с осуществление эмиссии ценных бумаг, не привлекались. 

 

Сведения об иных консультантах эмитента: 

Дополнительно консультационные услуги Эмитенту на этапе размещения Облигаций 

оказывает ЗАО «ИФК «РИГрупп-Финанс». 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционно-

финансовая компания «РИГрупп-Финанс» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИФК «РИГрупп-Финанс» 

ИНН: 7709522240 

Место нахождения: 109074, г. Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4, стр. 3 

Почтовый адрес: 109074, г. Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4, стр. 3 

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 

брокерской деятельности.  

Номер лицензии: 177-09928-100000 

Дата выдачи: 08 февраля 2007 г. 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: Федеральная служба по финансовым рынкам России 

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской 

деятельности. 

Номер лицензии: 177-09936-010000 

Дата выдачи: 08 февраля 2007 г. 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: Федеральная служба по финансовым рынкам России 

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 

деятельности по управлению ценными бумагами. 

Номер лицензии: 177-09947-001000 

Дата выдачи: 08 февраля 2007 г. 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: Федеральная служба по финансовым рынкам России 

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 

депозитарной деятельности. 

Номер лицензии: 077-08597-000100 

Дата выдачи: 13 сентября 2005 г. 

Срок действия: 13 сентября 2008 г. 

Лицензирующий орган: Федеральная служба по финансовым рынкам 

Лицензия биржевого посредника, совершающего товарные фьючерсные и 

опционные сделки в биржевой торговле. 

Номер лицензии: № 850 

Дата выдачи: 01 августа 2006 г. 

Срок действия: 01 августа 2009 г. 

Лицензирующий орган: Федеральная служба по финансовым рынкам  

 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг. 

 
Проспект ценных бумаг также подписан главным бухгалтером ОАО «Энергоцентр». 
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Главный бухгалтер: Планидина Наталья Сергеевна 

Год рождения: 1985 

Телефон +7 (495) 780-90-74, факс +7 (495)780-90-73  

 

Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям выпуска: 

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Московская областная 

инвестиционная трастовая компания» 

Сокращенное наименование: ОАО «Мособлтрастинвест» 

Место нахождения: 141800, Московская область, г. Дмитров, Торговая площадь, д. 1, офис 

127 

Телефон/факс: +7 (495) 621-25-25 

Адрес страницы в сети Интернет, используемой юридическим лицом для раскрытия 

информации: http://www.moitk.ru 

Профессиональным участником рынка ценных бумаг не является 

Лицо от имени  ОАО «Мособлтрастинвест»: Генеральный директор Телепнев Владислав 

Валерьевич 

 

Иные лица данный проспект ценных бумаг не подписывали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.moitk.ru/
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II. Краткие сведения об объеме, о сроках, порядке и об условиях 

размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных 

ценных бумаг 
 

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

 
вид размещаемых ценных бумаг: облигации;  

серия и (или) иные идентификационные признаки: 01 

процентные,  

неконвертируемые,  

без возможности досрочного погашения,  

со сроком погашения: 

• 100% от номинальной стоимости Облигаций выпуска в 1 095-й (Одна тысяча 

девяносто пятый) день со дня начала размещения облигаций выпуска. 

 

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 Облигации выпуска – 1 000 (Одна тысяча) рублей. 

 

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных 

ценных бумаг, которые предполагается разместить. 

 

количество размещаемых Облигаций выпуска:  3 000 000  (Три миллиона) штук,  

объем размещаемых Облигаций выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000  000 (Три 

миллиарда) рублей. 

 

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

 
Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию. 

Начиная с дня следующего за датой начала размещения Облигаций, покупатель при 

приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД), который 

рассчитывается по формуле: 

НКД = Cj * Nom * (t - Tj-1)/ 365/ 100 % 

где, Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 

Cj - размер процентной ставки соответствующего купонного периода, в процентах 

годовых; 

Tj-1-дата начала j-того купонного периода (дата начала размещения, в случае первого 

купона), 

t - текущая дата; 

j - порядковый номер соответствующего купонного периода - 1-6. 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до 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). 

 



Открытое акционерное общество "Энергоцентр" 

ИНН 5036072424 

 16 

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг. 

 

Дата начала размещения, или порядок ее определения: 

Дата начала размещения устанавливается Эмитентом и доводится до сведения всех 

заинтересованных лиц не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения (далее – Дата 

начала размещения) путем раскрытия информации в порядке, установленном Решением о 

выпуске Облигаций, Проспектом Облигаций и нормативными актами федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (Две) недели после раскрытия 

информации о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Ежедневные Новости 

Подмосковье» и о порядке раскрытия информации о выпуске Облигаций и обеспечения всем 

заинтересованным лицам возможности доступа к информации, содержащейся в Проспекте 

Облигаций. 

Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к 

информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг Эмитент публикует в следующие сроки с 

даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг 

эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения им 

письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска 

Облигаций: 

• в ленте  новостей  - не позднее 1 дня; 

• на странице в сети «Интернет»(http://www.moitk.ru)   - не позднее 2 дней; 

• в газете «Ежедневные Новости Подмосковье» - не позднее 10 дней. 

Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в 

соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 

ценных бумаг, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам РФ от 10 

октября 2006 г. №06-117/пз-н в следующие сроки: 

• на ленте новостей  - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до Даты начала размещения 

ценных бумаг; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет»: (http://www.moitk.ru) - не позднее, чем за 4 

(Четыре) дня до Даты начала размещения ценных бумаг. 

 

Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения является более ранняя из следующих дат: а) 90-й 

(Девяностый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; б) дата размещения последней 

Облигации выпуска. При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через 1 

(Один) год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.  

 

Способ размещения ценных бумаг:  

Открытая подписка. 

 

Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:  

Преимущественное право приобретения Облигаций выпуска не предусмотрено. 

 

Иные существенные условия размещения Облигаций указаны в разделе IX настоящего 

Проспекта. 

 

Согласно Договора об органзации выпуска ценных бумаг, размещение Облигаций 

осуществляется с привлечением андеррайтера, функции которого выполняет: 

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционно-финансовая 

компания «РИГрупп-Финанс», далее – «Андеррайтер» 

Сокращенное наименование: ЗАО «ИФК «РИГрупп-Финанс» 

Место нахождения: 109074, г. Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4, стр. 3 
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Почтовый адрес: 109074, г. Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4, стр. 3 

ИНН: 7709522240 

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 

брокерской деятельности.  

Номер лицензии: 177-09928-100000 

Дата выдачи: 08 февраля 2007 г. 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: Федеральная служба по финансовым рынкам России 

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской 

деятельности. 

Номер лицензии: 177-09936-010000 

Дата выдачи: 08 февраля 2007 г. 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: Федеральная служба по финансовым рынкам России 

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 

деятельности по управлению ценными бумагами. 

Номер лицензии: 177-09947-001000 

Дата выдачи: 08 февраля 2007 г. 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: Федеральная служба по финансовым рынкам России 

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 

депозитарной деятельности. 

Номер лицензии: 077-08597-000100 

Дата выдачи: 13 сентября 2005 г. 

Срок действия: 13 сентября 2008 г. 

Лицензирующий орган: Федеральная служба по финансовым рынкам 

Лицензия биржевого посредника, совершающего товарные фьючерсные и опционные 

сделки в биржевой торговле. 

Номер лицензии: № 850 

Дата выдачи: 01 августа 2006 г. 

Срок действия: 01 августа 2009 г. 

Лицензирующий орган: Федеральная служба по финансовым рынкам  

 

Андеррайтер обязуется в соответствии с договором о выполнении функций агента по 

размещению ценных бумаг через Организатора торговли: 

• провести оценку и анализ потенциального спроса на Облигации среди возможных 

приобретателей Облигаций - как резидентов, так и нерезидентов Российской 

Федерации. 

• по поручению Эмитента совершать сделки купли-продажи Облигаций в 

соответствии с процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом 

Облигаций, условиями настоящего Договора и Договора на оказание брокерских 

услуг. 

• Провести размещение Облигаций через торговую систему ФБ ММВБ путем 

открытой подписки среди неограниченного круга лиц в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации, 

правилами, установленными в Инфраструктурных организациях, Эмиссионными 

документами и настоящим Договором 
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• привлекать к исполнению обязательств по Договору третьих лиц и заключать с 

ними соответствующие соглашения. 

• не позднее следующего рабочего дня после получения от Эмитента 

соответствующего запроса информировать последнего о количестве совершенных 

сделок по продаже Облигаций первым приобретателям и размере полученных от 

продажи Облигаций денежных средств. 

• незамедлительно уведомлять Эмитента обо всех обстоятельствах, влияющих на 

исполнение настоящего Договора. 

• содействовать заключению Эмитентом необходимых договоров (соглашений) с ФБ 

ММВБ и НП «Национальный Депозитарный Центр» (НДЦ). 

• денежные средства, получаемые Андеррайтером от приобретателей Облигаций в 

счет их оплаты, перечисляются на корреспондентский счет Эмитента, 

указанный в настоящем Договоре и поручении в порядке, предусмотренном 

Договором на оказание брокерских услуг. Указанные денежные средства 

перечисляются Андеррайтером  за вычетом сумм удержанных комиссионных 

сборов. 

• вести учет денежных средств Эмитента, полученных Андеррайтером от 

размещения Облигаций, отдельно от собственных денежных средств.  

• осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по 

размещению Облигаций, в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

У Андеррайтера отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок 

ценных бумаг Эмитента. 

У Андеррайтера отсутствует обязанность, связанная с поддержанием цен на 

размещенные ценные бумаги. 

У Андеррайтера отсутствует право на приобретение дополнительного количества 

ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг 

эмитента.  

Размер вознаграждения Андеррайтера является конфиденциальным условием Договора, 

заключенного между Эмитентом и Андеррайтером и согласно Федерального закона от 29 июля 

2004 года N 98-ФЗ «О коммерческой тайне» и ст. 139 ГК РФ «Служебная и коммерческая тайна»,  

разглашению не подлежит.  

 

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг. 

 
При приобретении Облигаций предусмотрена форма оплаты денежными средствами в 

валюте РФ в безналичном порядке. 

Расчеты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка против 

платежа». 

Денежные средства, полученные от размещения Облигаций на ЗАО «ФБ ММВБ», 

зачисляются на счет Андеррайтера в ЗАО «РП ММВБ». 

 

Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в 

оплату Облигаций: 

Владелец счета: 

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционно-финансовая 

компания «РИГрупп-Финанс» 

Сокращенное наименование: ЗАО «ИФК «РИГрупп-Финанс» 

Номер счета: 30401810212200000790 

ИНН: 7709522240 

КПП: 770901001 
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Кредитная организация: 

Полное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 

ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ"  

Сокращенное наименование: ЗАО «РП ММВБ» 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8  

БИК: 044583505 

К/с: 30105810100000000505  

Порядок оплаты размещаемых Облигаций Эмитента не предусматривает рассрочки 

платежа. 

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска: 

Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской 

Федерации в соответствии с правилами клиринга ЗАО «ММВБ».  

Расчёты по Облигациям при их размещении производятся на условиях "поставка против 

платежа" в соответствии с правилами клиринга ЗАО «ММВБ». Денежные средства, полученные 

от размещения Облигаций через Организатора торговли, зачисляются в Расчётной палате 

ММВБ на счет Андеррайтера.  

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет 

Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению 

ценных бумаг через Организатора торговли. 

 

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

бумаг 

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене 

размещения Облигаций, указанной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. 

Размещение Облигаций осуществляется через посредника при размещении ценных бумаг 

(Андеррайтера), действующего по поручению и за счет Эмитента.  

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения 

Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому 

купону (далее «Конкурс») и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. Размещение 

Облигаций осуществляется через Организатора торгов на рынке ценных бумаг – Закрытое 

акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее - ФБ ММВБ, Биржа). 

 

Размещение Облигаций осуществляется на торгах ЗАО «Фондовая биржа «ММВБ». 

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» 

Сокращенное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности 

по организации торговли на рынке ценных бумаг номер: 077-07985-000001 

Дата выдачи лицензии: 15.09.2004 

Дата окончания срока действия лицензии: 15.09.2007 

Лицензирующий орган: ФСФР России 

 

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе  проведения конкурса на ФБ 

ММВБ среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. В 

случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее – 

Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником 

торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель 

Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.  



Открытое акционерное общество "Энергоцентр" 

ИНН 5036072424 

 20 

В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку 

Облигаций  с кодом расчетов Т0 на конкурс с использованием системы торгов ФБ ММВБ как за 

свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по 

определению процентной ставки по первому купону устанавливается ФБ ММВБ по согласованию 

с Эмитентом и/или Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес 

Посредника при размещении (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки; 

- количество Облигаций; 

- величина процентной ставки по первому купону;          

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам 

на ФБ ММВБ. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, 

установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, 

которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если Эмитент назначит 

процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине 

процентной ставки по первому купону.  

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина 

процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный 

инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке. Величина процентной 

ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до двух сотых процента. 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 

Участников торгов в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество 

«Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее - «РП ММВБ») в сумме, 

достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с 

учётом всех необходимых комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое 

акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи». 

Сокращенное наименование: ЗАО «РП ММВБ» 

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 

Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 

 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по 

определению процентной ставки не допускаются. По окончании периода подачи заявок на 

конкурс ФБ  ММВБ составляет сводный реестр введенных заявок (далее – Сводный реестр) и 

передает его Андеррайтеру. 

 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 

ФБ ММВБ. 

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента 

принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом 

решении ФБ ММВБ в письменном виде. После опубликования информационным агентством 

сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует 

Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. 

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером 

при помощи Системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем 

Участникам торгов. 

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, 

Андеррайтер заключает сделки путем подачи встречных адресных заявок на продажу Облигаций 

по номинальной стоимости на то количество Облигаций, которое было указанно в заявках 

Участников торгов - покупателей, участвовавших в конкурсе, согласно установленному 

настоящим Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами ФБ ММВБ порядку, при 

этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо 
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равна величине установленной процентной ставки по первому купону. 

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого 

конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.  

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 

удовлетворении имеют  заявки, поданные ранее по времени.  Поданные заявки на покупку 

Облигаций удовлетворяются Посредником при размещении (Андеррайтером)  в полном объеме в 

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

неразмещенных Облигаций  выпуска (в пределах общего количества размещаемых Облигаций).  В 

случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся 

неразмещёнными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере 

неразмещенного остатка. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются 

Посредником при размещении (Андеррайтером). 

 В случае размещения Посредником при размещении (Андеррайтером) всего объёма размещаемых 

Облигаций, равного  3 000 000  (Три миллиона) штук, акцепт последующих заявок на 

приобретение Облигаций не производится. 

 

После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, 

Участники торгов, действующие как за свой счет, так  и за счет и по поручению потенциальных 

покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций 

в адрес Посредника при размещении (Андеррайтера) в случае неполного размещения Облигаций в 

ходе проведения конкурса. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель 

при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный 

доход по Облигациям (НКД), порядок определения которого указан в п. 8.4 Решения о выпуске 

ценных бумаг, а также в п. 2.4 Проспекта ценных бумаг.  

 

Полученные Посредником при доразмещении (Андеррайтером) заявки на покупку Облигаций 

удовлетворяются им в порядке очередности их поступления. Поданные заявки на покупку 

Облигаций удовлетворяются Посредником при размещении (Андеррайтером)  в полном объеме в 

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

неразмещенных Облигаций  выпуска (в пределах общего количества размещаемых Облигаций).  В 

случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся 

неразмещёнными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере 

неразмещенного остатка. В случае размещения Посредником при размещении (Андеррайтером) 

всего объёма размещаемых Облигаций, равного 3 000 000  (Три миллиона) штук, акцепт 

последующих заявок на приобретение Облигаций не производится. 
  

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено 

за счет Эмитента. 

Изменение и/или расторжения заключенных в ходе размещения договоров возможно по 

основаниям и в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в Депозитарии 

(НДЦ): 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ, осуществляющем 

централизованное хранение сертификата, вносится на основании поручений, поданных 

клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе 

размещения Облигаций в ЗАО «ФБ ММВБ». Размещенные Облигации зачисляются НДЦ или 

Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями 

осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации ММВБ и условиями 

осуществления депозитарной деятельности НДЦ и Депозитариев. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций 

на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) 

Облигаций. 
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2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг  

 

Облигации данного выпуска размещаются путем открытой подписки. Круг 

потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен. 

Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. 

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты 

государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. На внебиржевом рынке 

Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций. 

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными торговыми 

системами. 

 

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения 

эмиссионных ценных бумаг. 

 

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии  ценных бумаг 

в порядке, установленном Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 

ценных бумаг, утвержденных Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам РФ от 10 

октября 2006 г. № 06-117/пз-н , а также в соответствии с требованиями Федерального закона "О 

рынке ценных бумаг" №39-ФЗ от 22.04.96 г. (с изменениями), в порядке и сроки, предусмотренные 

Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.  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 в сроки раскрытия 

информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске 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) После  принятия уполномоченным органом Эмитента решения о размещении Облигаций 

Эмитент публикует сообщение, содержащее информацию о данном решении в следующие сроки 

с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на 

котором принято соответствующее решение: 

• в ленте новостей  - не позднее 1 дня; 

• на странице в сети «Интернет»(http://www.moitk.ru)  - не позднее 2 дней. 

 

2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске  ценных 

бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола собрания 

(заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении 

Решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: 

• в ленте новостей  - не позднее 1 дня; 

• на странице в сети «Интернет»(http://www.moitk.ru)   - не позднее 2 дней. 

 

3) Сообщение о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и 

порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг (далее - сообщение о 

государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг), должно быть 

опубликовано эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о 

государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента на 

странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного 

уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска (дополнительного 
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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»(http://www.moitk.ru)   - не позднее 2 дней; 

• в газете «Ежедневные Новости Подмосковье» - не позднее 10 дней. 

 

4) В срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации 

выпуска ценных бумаг эмитента на странице в сети Интернет или получения эмитентом 

письменного уведомления о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитент 

публикует текст зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети 

“Интернет”  (http://www.moitk.ru). 

Текст зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг будет доступен в сети 

«Интернет»(http://www.moitk.ru)  - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения 

(аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска. 

 

5) В срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации 

выпуска ценных бумаг эмитента на странице в сети Интернет или получения эмитентом 

письменного уведомления о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитент 

публикует текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг на странице в сети “Интернет”  

(http://www.moitk.ru). 

Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг будет доступен в сети 

«Интернет»(http://www.moitk.ru)  - с даты его опубликования до истечения 6 месяцев с даты 

опубликования зарегистрированного отчета об итогах выпуска Облигаций в сети “Интернет”. 

 

6) Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие 

сроки: 

• в ленте новостей  - не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения Облигаций; 

• на странице в сети “Интернет”:  (http://www.moitk.ru) - не позднее, чем за 4 дня до 

даты начала размещения Облигаций.  

В случае принятия Эмитентом решения об изменении Даты начала размещения Облигаций, 

информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент публикует 

сообщение об изменении Даты начала размещения Облигаций в ленте новостей и на странице в 

сети "Интернет" по адресу: (http://www.moitk.ru), не позднее 1 дня до наступления такой даты. 

 

7) Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица 

могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также  

получить их копии по следующему адресу: 

Открытое акционерное общество «Энергоцентр»; 115114, Москва, 1-ый Кожевнический 

переулок, дом 6, стр. 1, офис 408 

 

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов 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 дней с даты предъявления требования.  

 

8) В случае принятия Эмитентом решения о внесении изменений и/или дополнений в решение о 

выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом 

письменного требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в 

соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о 

приостановлении размещения ценных бумаг (далее – уполномоченный государственный орган), 

Эмитент публикует сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в следующие сроки 

с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа эмитента, на 

котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных 

бумаг и/или проспект ценных бумаг, либо даты получения Эмитентом письменного требования 
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(предписания, определения) уполномоченного государственного органа о приостановлении 

размещения ценных бумаг: 

• в ленте  новостей  - не позднее 1 дня; 

• на странице в сети «Интернет»(http://www.moitk.ru)   - не позднее 2 дней. 

 

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в 

следующие сроки с даты получения им письменного уведомления регистрирующего органа о 

регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект 

ценных бумаг или принятия решения об отказе в регистрации таких изменений и/или 

дополнений либо даты получения Эмитентом письменного уведомления (определения, решения) 

уполномоченного государственного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг 

(прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг): 

• в ленте новостей - не позднее 1 дня; 

• на странице в сети «Интернет»(http://www.moitk.ru)   - не позднее 2 дней. 

 

9) Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения об определении ставки 

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»(http://www.moitk.ru)   - не позднее 2 дней. 

 

10) Эмитент публикует сообщение о завершении размещения Облигаций в следующие сроки с 

последнего дня срока размещения, установленного решением о выпуске ценных бумаг, а в случае, 

когда все Облигации выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты размещения 

последней Облигации  выпуска: 

• в ленте  новостей - не позднее 1 дня; 

• на странице в сети «Интернет»(http://www.moitk.ru)   - не позднее 2 дней. 

 

11) Эмитент будет осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, в том числе нормативными 

правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в 

федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 45 (Сорока пяти) 

дней с даты окончания отчетного квартала. 

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент 

публикует текст ежеквартального отчета в сети «Интернет» по адресу:  http://www.moitk.ru/  

Не позднее 1 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. 

Текст ежеквартального отчета будет доступен на странице в сети «Интернет» по адресу: 

http://www.moitk.ru/ в течение не менее 3 (Трех) лет с даты его опубликования. 

 

12) Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг 

раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в порядке, 

предусмотренном Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг, утвержденных Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам РФ от 10 октября 

2006 г. № 06-117/пз-н,  а также в форме отчета об итогах выпуска ценных бумаг путем 

опубликования данного документа на странице в сети "Интернет" (http://www.moitk.ru) . 

Эмитент публикует сообщение о существенном факте в следующие сроки с даты 

опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных 

бумаг на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения им письменного 



Открытое акционерное общество "Энергоцентр" 

ИНН 5036072424 

 25 

уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 

Облигаций: 

• в ленте  новостей - не позднее 1 дня; 

• на странице в сети «Интернет»(http://www.moitk.ru)   - не позднее 2 дней; 

Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных 

бумаг должен быть опубликован эмитентом на странице в сети Интернет (http://www.moitk.ru) 

в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета 

об итогах выпуска (дополнительного 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 

(дополнительного 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 (дополнительного выпуска) ценных 

бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет (http://www.moitk.ru)  в течение не 

менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет. 

 

После государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций все 

заинтересованные лица могут ознакомиться с отчетом об итогах выпуска Облигаций и 

получить его копию по следующему адресу:  

Открытое акционерное общество «Энергоцентр»; 115114, Москва, 1-ый Кожевнический 

переулок, дом 6, стр. 1, офис 408 

Эмитент обязан предоставить копии указанного документа 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 дней с даты предъявления требования.  

 

13) Сообщение об исполнении Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по 

Облигациям Эмитента  публикуется в следующие сроки с даты, в  которую  соответствующее 

обязательство должно быть исполнено: 

• в ленте  новостей - не позднее 1 дня; 

• на странице в сети «Интернет»(http://www.moitk.ru)   - не позднее 2 дней. 

 

14) Официальное сообщение Эмитента о назначении иных  платёжных агентов Облигаций и 

отмене таких назначений публикуется Эмитентом в сроки:  

• в ленте новостей - не позднее 5 дней с даты соответствующего назначения; 

• на странице в сети «Интернет»(http://www.moitk.ru)  - не позднее 10 дней с даты 

соответствующего назначения. 

 

15) В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям (в том числе 

дефолта и/или технического дефолта) Эмитент раскрывает информацию об этом в порядке 

раскрытия информации в следующие сроки с момента наступления 

неисполнения/ненадлежащего исполнения: 

• в ленте новостей - не позднее 1 дня; 

• на странице в сети "Интернет" (http://www.moitk.ru) - не позднее 2 дней. 

 

Информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям, 

должна, в том числе, включать в себя:  

• объем неисполненных обязательств; 

• причину неисполнения обязательств; 

• перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих 

требований в случае дефолта и в случае технического дефолта. 

 

16) В случае принятия  Эмитентом решения о приобретении Облигаций, в том числе на 

основании публичных безотзывных оферт, сообщение о соответствующем решении должно 
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быть опубликовано в следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения о приобретении 

Облигаций, но не позднее чем за 7 дней до начала срока принятия предложения о приобретении 

Облигаций 

• в ленте новостей – не позднее 1 дня; 

• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.moitk.ru/ – не позднее 2 дней; 

• в газете «Ежедневные Новости Подмосковье» - не позднее 5 дней. 

Сообщения о принятых решениях Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с их 

владельцами содержат следующую информацию: 

• порядок осуществления приобретения; 

• цена приобретения, в процентах от номинала; 

• количество приобретаемых облигаций; 

• форма и срок оплаты; 

• срок приобретения.  

Сообщения об итогах приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами, 

содержащие в том числе информацию о количестве приобретенных облигаций публикуются: 

• в ленте новостей - не позднее 1 дня; 

• на странице в сети “Интернет”(http://www.moitk.ru) - не позднее 2 дней. 

 

17) В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным Эмитент публикует 

информацию об этом  в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного 

уведомления (определения, решения) уполномоченного государственного органа о признании 

выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным: 

• в ленте новостей - не позднее 1 дня; 

• на странице в сети "Интернет" (http://www.moitk.ru) - не позднее 2 дней. 

 

18) Эмитент обязуется раскрывать информацию о существенных фактах в следующие сроки с 

момента появления существенного факта, затрагивающего финансово-хозяйственную 

деятельность Эмитента: 

• в ленте  новостей - не позднее 1 дня, если иное не установлено нормативными актами 

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг; 

• на странице в сети «Интернет»(http://www.moitk.ru)   - не позднее 2 дней, если иное не 

установлено нормативными актами федерального органа исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг. 

Эмитент обязуется, в том числе, раскрывать информацию о приостановлении и возобновлении 

эмиссии ценных бумаг в форме существенных фактов. 

 

19) 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 ленте новостей - не позднее 1 дня; 

• на странице в сети "Интернет" (http://www.moitk.ru) - не позднее 2 дней. 

 

20) В случае возникновения существенных фактов, затрагивающих финансово-хозяйственную 

деятельность Эмитента, информация о таких фактах будет опубликована Эмитентом в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, действующего на  

момент наступления соответствующего существенного факта.  

 

21) Сообщение об определении размера дохода (процентной ставки купонного дохода) по 

купонному периоду, размер дохода по которому определяется после государственной регистрации 

отчета об итогах выпуска Облигаций,  публикуется Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола заседания органа 

управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение: 

• в ленте новостей - не позднее 1 дня; 

• на странице в сети "Интернет" (http://www.moitk.ru) - не позднее 2 дней; 
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Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках,  не 

позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода (периода, в 

котором определяется процентная ставка по  j-тому и последующим купонам). 

Указанное сообщение публикуется Эмитентом не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала 

i-1-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по  i-тому и 

последующим купонам),  в форме сообщения о существенном факте, и 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. 
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III. Основная информация о финансово - экономическом состоянии 

эмитента 
 

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

 

Наименование показателя 2006 г. 

Стоимость чистых активов, тыс. руб. 1 019 956 

Отношение суммы привлеченных 

средств к капиталу и резервам, %  
0,359 

Отношение суммы краткосрочных 

обязательств к капиталу и резервам, 

%  

0,358 

Покрытие платежей по 

обслуживанию долгов, %  
- 

Уровень просроченной 

задолженности, %  
- 

Оборачиваемость дебиторской 

задолженности, раз  
- 

Доля дивидендов в прибыли, % - 

Производительность труда, тыс. 

руб./чел. 
- 

Амортизация к объему выручки, % - 

 

По методике, отличной от рекомендуемой, включая использование данных отчетности, 

подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности или 

Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, данные показатели не рассчитывались. 

 

Анализ платежеспособности и уровня кредитного риска ОАО «Энергоцентр», а также его 

финансового положения: 

В связи с тем, что Эмитент зарегистрирован как юридическое лицо в мае 2006 года, 

провести анализ платежеспособности, уровня кредитного риска Эмитента, а также 

финансового положения Эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных 

показателей не представляется возможным 

В течение отчетного периода, предшествующего дате утверждения проспекта эмиссии 

ценных бумаг, хозяйственная деятельность эмитентом не осуществлялась.  

Показатели данного пункта приведены на последнюю отчетную дату – 31.12.2006. 

Возможность оценить динамику показателей отсутствует.   

 

Чистые активы эмитента составляют 1 019 956 тыс. руб. Просроченной задолженности 

нет. 

Показатели отношения суммы привлеченных средств к капиталу и резервам и 

отношения суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам характеризуют степень 

зависимости предприятия от заемных средств. Они показывают, каких средств у предприятия 

больше - заемных или собственных и определяют степень риска для кредиторов.  

Показатели покрытия платежей по обслуживанию долгов и уровень просроченной 

задолженности рассчитать не представляется возможным, в связи с тем, что Эмитентом не 

привлекались кредиты и займы. 

В связи с тем, что основная деятельность Эмитентом не осуществлялась, выручки нет. 

Производительность труда и амортизацию к объему выручки рассчитать не представляется 

возможным. 

Дивиденды не выплачивались. 

 

3.2. Рыночная капитализация эмитента  

В связи  с тем фактом, что обыкновенные акции Эмитента не допущены к обращению 

организатором торговли на рынке ценных бумаг, то капитализация Эмитента  за 2006 год  
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рассчитывается в соответствии  с порядком оценки стоимости чистых активов акционерных 

обществ, утвержденного Приказом Министерства Финансов Российской Федерации №10Н и 

ФКЦБ России №03-6/пз от 29 января 2003 года 

Рыночная капитализация эмитента составляет 1 019 956 тыс. руб. 

 

3.3. Обязательства эмитента 

 

3.3.1. Кредиторская задолженность 
 

Информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента с отдельным указанием 

общей суммы просроченной кредиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых 

лет и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг 

приведена в виде таблиц. 

Значения показателей приведены на дату окончания каждого завершенного финансового года 

и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 
 

2006 года 

Общая сумма кредиторской задолженности на 31.12.2006 года – 3 651 тыс. руб. 

Просроченной кредиторской задолженности на 31.12.2006 года нет. 

 

Наименование кредиторской задолженности 
Срок наступления платежа 

До одного года Свыше одного года 

Кредиторская задолженность перед поставщиками и 

подрядчиками, тыс. руб. 
30 - 

      в том числе просроченная, тыс. руб. - Х 

Кредиторская задолженность перед персоналом 

организации, руб. 
 - 

      в том числе просроченная, тыс. руб. - Х 

Кредиторская задолженность перед бюджетом и 

государственными внебюджетными фондами, тыс. 

руб. 

3 605 - 

      в том числе просроченная, тыс. руб. - Х 

Кредиты, тыс. руб. - -  

      в том числе просроченные, тыс. руб. - - 

Займы, всего, тыс. руб. 1 - 

      в том числе просроченные, тыс. руб. - Х 

      в том числе облигационные займы, тыс. руб. - - 

      в том числе просроченные облигационные займы, 

тыс. руб. 
- Х 

Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб. 2 13 

      в том числе просроченная, тыс. руб. - Х 

Итого, тыс. руб. 3 638  13 
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      в том числе итого просроченная, тыс. руб. - Х 

 
10 % от общей суммы кредиторской задолженности составляют 365,1 тыс. руб. 

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

кредиторской задолженности – отсутствуют. 

 
Прочие обязательства, не исполненные эмитентом на дату окончания завершенного отчетного 

периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, в случае, если их размер составляет 5 и более 

процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного 

квартала, предшествующего утверждению проспекта ценных бумаг:  

Прочих обязательств нет. 
 

3.3.2. Кредитная история эмитента 
 

Обязательства по действовавшим ранее и действующим на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам 

и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов 

балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, 

предшествующего заключению соответствующего договора за 5 последних завершенных финансовых 

лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных 

бумаг, иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя 

существенными: 

Кредитные договора и/или договора займа, сумма основного долга по которым составляет 

5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного 

отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора за 5 последних 

завершенных финансовых лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты 

утверждения проспекта ценных бумаг, иным кредитным договорам и/или договорам займа, 

которые эмитент считает для себя существенными у Эмитента отсутствуют. 

Эмитентом ранее эмиссия облигаций не осуществлялась. 

 

 

3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 
 

Информация не приводится, так как обязательств Эмитента из обеспечения, 

предоставленного третьим лицам нет. 

 

3.3.4. Прочие обязательства эмитента 
 

Соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в бухгалтерском балансе, 

которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его 

ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и 

расходах: не имеются. 

 

3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 

размещения эмиссионных ценных бумаг 

 

• Создание публичной кредитной истории; 

• Реализация на территории Московской области инвестиционного проекта, 

предусматривающего ввод в эксплуатацию и покрытие дефицита в источниках 

финансирования строительства подстанций, закрепленных за ОАО «Энергоцентр» 

Постановлением Правительства от 15.05.2006г. № 412/16 «О реализации 

инвестиционного проекта по развитию электросетевого хозяйства на территории 

Московской области» и Соглашением от 15.11.2006г. №37/28 «О взаимодействии 

Правительства Московской области и ОАО РАО «ЕЭС России» по развитию 
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электроэнергетической системы Московской области и обеспечению надежного 

электроснабжения потребителей». 

 

Размещение Эмитентом облигаций не осуществляется с целью финансирования 

определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции. 

 

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 

Основным риском, связанным с приобретением размещаемых ценных бумаг является 

наступление экономического и/или политического кризиса в России, а именно в Московском 

регионе, что может привести к серьезному ухудшению финансового состояния предприятия, 

что, в свою очередь, может негативно сказаться на способности эмитента обслуживать свои 

обязательства. 

Непосредственно для Эмитента основным риском может стать неблагоприятная 

ситуация на рынке корпоративных облигаций, когда доходности, предлагаемые рынком, 

окажутся существенно выше доходностей, на которые ориентируется Эмитент. Помимо 

этого, резкое сокращение рублевой ликвидности на рынке корпоративных облигаций может 

привести к тому, что Эмитенту не удастся полностью разместить облигационный заем. 

Наступление экономического и/или политического кризиса в России может привести к 

серьезному ухудшению финансового состояния предприятия, что, в свою очередь, может 

негативно сказаться на способности эмитента обслуживать свои обязательства. 

Держатель Облигаций вправе требовать выплаты оговоренной суммы процентов и 

непогашенной номинальной стоимости Облигаций в оговоренные сроки, а также приобретения 

Облигаций эмитентом на условиях Проспекта Облигаций и Решения о выпуске Облигаций. В 

случае, если Эмитент не исполнит или откажется исполнить свои обязательства по 

Облигациям в оговоренные сроки, владелец Облигаций в праве предъявить требования Лицу, 

предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций в соответствии с условиями настоящего 

Проспекта Облигаций и Решения о выпуске Облигаций.  

В случае отказа Эмитента от исполнения обязательств по Облигациям владельцы 

Облигаций могут обращаться в суд (арбитражный суд) с иском к Эмитенту с требованием 

выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное 

погашение Облигации в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ.  

В случае наступления неблагоприятных ситуаций, Эмитент планирует провести анализ 

рисков и принять соответствующие решения в каждом конкретном случае. 

 

3.5.1. Отраслевые риски 
 

Основная область деятельности Эмитента – реализация на территории Московской 

области инвестиционного проекта, предусматривающего строительство и реконструкцию 

объектов электросетевого хозяйства 

 

Состояние энергетической отрасли 

В настоящее время в России возникла проблема дефицита мощностей, что является 

тормозом для развития экономики Российской Федерации. Причинами возникновения дефицита 

мощностей являются отсутствие длительное время инвестиций в энергетическую отрасль. 

Отсутствие длительное время инвестиций проявляется в появлении следующих проблем: 

уровень износа основных фондов возрастает (составляет до 70%); 

растет количество аварий; 

понижается надежность снабжения потребителей; 

пики нагрузок на энергосистему отключают потребителей; 

возрастает количество отказов в присоединениях. 

Опережающий все прогнозы рост потребления электроэнергии требует быстрого и 

масштабного ввода новых энергогенерирующих мощностей и строительства сетевого хозяйства. 

Московская энергосистема 

В Московской энергосистеме, охватывающей Москву и Московскую область, в последнее 

время наблюдается рост энергопотребления на уровне 4,5% в год. В 2006г. за 10 месяцев 

энергопотребление выросло более чем на 6% по сравнению с тем же периодом 2005г. При этом 
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Московская энергосистема является старейшей в России, генерирующее и сетевое оборудование в 

регионе имеет высокую степень износа и нуждается в обновлении. 

Московский регион обладает значительным дефицитом мощности. Зимой 2005-2006 гг. в 

Московской энергосистеме был достигнут исторический максимум потребления 16199 МВт. 

 

Услуги эмитента рассчитаны на обслуживание широкого спектра потребителей и резкое 

изменение объемов, направленности и условий инвестирования, может привести к снижению 

объёмов выручки на некоторых сегментах рынка и исполнения долгосрочных обязательств 

Эмитента. 

В случае наступления описанных выше неблагоприятных факторов, эмитент планирует 

провести анализ рисков и предпринять соответствующие оперативные меры:  

•оптимизация программ по оказанию услуг; 

•расширение рынков сбыта с целью снижения уровня зависимости от нескольких 

потребителей; 

•изменение политики Эмитента в вопросах ценообразования и маркетинга; 

•разработка программ по снижению затрат при разработке и оказании услуг. 

 

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые 

Эмитентом в своей деятельности на внутреннем рынке – являются существенными для 

эмитента. Но, в связи с реализацией инвестиционных проектов Московской области, влияние 

этих рисков на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам – 

оценивается Эмитентом как низкое. 

 

Эмитент не осуществляет свою деятельность на внешнем рынке. 

Риски, связанные с возможным изменением цена на продукцию и/или услуги эмитента на 

внутреннем рынке в текущей экономической ситуации не являются существенными для 

эмитента. Влияние этих рисков на деятельность эмитента и исполнение обязательств по 

ценным бумагам – оценивается поручителем как низкое. 

 

Эмитент не осуществляет свою деятельность на внешнем рынке. 

 

3.5.2. Страновые и региональные риски 
 

Страновые риски: 

В целом на деятельность Эмитента оказывает развитие общей экономической ситуации 

в России. Ведущим мировым рейтинговым агентством Standard Poor's в начале сентября 2006 г. 

были повышены долгосрочные кредитные рейтинги Российской Федерации: по обязательствам в 

иностранной валюте с ВВВ до ВВВ+, по обязательствам в национальной валюте с ВВВ+ до А-. 

Очередное повышение рейтинга отражает происходящее увеличение золотовалютных резервов 

России, а также улучшение показателей бюджета расширенного правительства. 

Дальнейшее улучшение в экономическом состоянии России, безусловно, положительно 

скажется на деятельности Эмитента и благоприятно отразится на возможностях Эмитента 

исполнять свои обязательства по облигациям. 

В то же время дальнейшему социально-экономическому развитию Российской Федерации 

могут препятствовать следующие факторы: 

• недостаточная развитость политических, правовых и экономических 

институтов;  

• ухудшение демографической ситуации; 

• несовершенство судебной системы; 

• противоречивость и частые изменения налогового, валютного 

законодательства; 

• серьезные препятствия для эффективного проведения реформ со стороны 

бюрократического аппарата;  

• высокая зависимость экономики от сырьевого сектора и вытекающая из этого 

чувствительность экономики страны к падению мировых цен на сырьевые товары; 
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• сильная изношенность инфраструктурных объектов в сфере энергетики и 

транспорта; 

• низкая мобильность рабочей силы. 

 
Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в Российской Федерации 

как стабильную и прогнозируемую. Риск стихийных бедствий, возможного прекращения 

транспортного сообщения минимален. Вероятность военных конфликтов, введения 

чрезвычайного положения, забастовок, стихийных бедствий в ближайшее время Эмитентом не 

прогнозируется.  

Отрицательных изменений ситуации в России в целом, которые могут негативно 

повлиять на деятельность и экономическое положение Эмитента, Эмитентом не 

прогнозируется. 
 

Региональные риски 

Московский регион и, в первую очередь, Московская область для эмитента является 

основным регионом, в котором он ведет свою деятельность. 

Московская область - один из наиболее индустриально-развитых регионов Центральной 

России с развитой инфраструктурой и высоким научно-техническим потенциалом. Московская 

область - регион высокоразвитой транспортной инфраструктуры. Современный облик 

Московской области определяют крупные промышленные центры - Подольск, Орехово-Зуево, 

Люберцы, Мытищи, Дмитров, Балашиха, Реутов, Одинцово, Химки, Дубна, Королев и др.. Здесь 

развиты тяжелая и легкая индустрия, в частности, химическая и нефтехимическая 

промышленность, черная и цветная металлургия, машиностроение и металлообработка, а 

также текстильная, пищевая, лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная 

промышленность. 

Близость Москвы делает регион инвестиционно привлекательным, по объему 

иностранных инвестиций Московская область находится на 3-м месте в РФ. Это 

подтверждается и инвестиционными рейтингами международных агентств - «ВВ» от S&P, 

«Ва3» от Moody’s. В конце 2005 года Клинскому району также были присвоены рейтинги 

агентства Standard & Poor's на уровне «B-» (Стабильный) по международной шкале в 

иностранной валюте и «ruBBB-» по национальной шкале (Россия). 

По объёму розничного товарооборота и платных услуг населению область занимает 2 

место в округе и соответственно 2 и 3 место в России. Объем платных услуг населению впервые 

превысил 100 миллиардную отметку. Продолжается процесс реструктуризации экономики за 

счет создания новых предприятий, ориентированных на производство потребительских товаров 

высокого качества. 

За истекший год создано 15 тысяч 474 новых предприятия. Из них 352 - с иностранным 

капиталом. 

Московская область сохранила высокие темпы жилищного строительства, обеспечив ввод 5 270 

тыс. квадратных метров жилья, что соответствует первому месту в России. Одновременно 

наращиваются объемы промышленного строительства и строительства объектов социальной 

сферы. Всего строителями области выполнено работ на сумму более 120 миллиардов рублей, что 

на 12,6% больше чем в 2004 году. 

Таким образом, для деятельности эмитента на территории Московской области 

сложился благоприятный экономический и инвестиционный климат, что дает возможность 

прогнозировать дальнейшее развитие компании, выраженное как в росте ее активов, так и в 

росте выручки. 

В данное время Эмитент не прогнозирует негативных изменений в экономической 

ситуации в Московском регионе, где осуществляет деятельность, и не предполагает каких-либо 

негативных изменений, которые могут отразиться на возможности Эмитента исполнить 

обязательства по облигациям.  

Дальнейшее улучшение в экономическом состоянии данного региона, безусловно, 

положительно скажется на деятельности Эмитента и благоприятно отразится на 

возможностях Эмитента исполнять свои обязательства по облигациям. Отрицательных 

изменений ситуации в данном регионе и в России в целом, которые могут негативно повлиять на 

деятельность и экономическое положение Эмитента, в ближайшее время Эмитентом не 

прогнозируется. 
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Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в 

стране (странах) и регионе на его деятельность: 

Большая часть данных рисков не может быть подконтрольна эмитенту из-за их 

глобального масштаба. В случае дестабилизации ситуации в России или в отдельно взятом 

регионе, которая может негативно повлиять на деятельность эмитента, последний будет 

принимать ряд мер по антикризисному управлению с целью максимального снижения 

негативного воздействия ситуации на эмитента. 

 

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 применительно к Российской Федерации и региону деятельности 

оцениваются эмитентом как минимальные.   

 

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. 

Эмитент осуществляет свою деятельность в регионах с достаточно развитой 

инфраструктурой. Риски, связанные с прекращением транспортного сообщения в связи с 

удаленностью и/или труднодоступностью, а также риски, связанные с повышенной опасностью 

стихийных бедствий, расцениваются эмитентом как минимальные.  

Влияние указанных рисков на деятельность эмитента применительно к Российской 

Федерации и региону его деятельности оценивается как незначительное. 
 

3.5.3. Финансовые риски 
 

Данный облигационных заем и другие обязательства Эмитента (а равно  и поручителя) 

номинированы в рублях, выплаты по облигациям не зависят от изменения ставки 

рефинансирования и доходности по государственным долговым обязательствам, фактор 

возможных колебаний валютных курсов не представляет значительного риска для поручителя и 

не повлияет на возможность исполнения обязательств по облигациям.  

Деятельность Эмитента ориентирована исключительно на внутренний рынок. 

Колебания валютного курса не окажут существенного влияния на деятельность поручителя, 

поэтому ни каких действий в случае возникновения колебаний поручитель предпринимать не 

обязан. 

Официальный прогноз темпов инфляции на 2007 год составляет 6,5-8%. Доходность по 

облигациям вероятно превысит существующий темп инфляции, что позволит считать 

интересы инвесторов в достаточной степени защищенными. Интересы инвесторов не 

пострадают при умеренном росте инфляции по сравнению с запланированным уровнем. 

Поскольку ставка всех купонов по Облигациям устанавливается Эмитентом равной ставке по 

первому купону, владельцы Облигаций в определенной степени защищены от инфляционных 

рисков. Умеренная инфляция не окажет влияния на способность Эмитента (а равно и 

поручителя) обслуживать размещаемые  облигации, т.к. выручка поручителя и Эмитента в 

условиях инфляции возрастает в той же мере, как и затраты.  

Риск отрицательного влияния инфляции возникает, когда получаемые денежные доходы 

обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности денег быстрее, чем 

растут номинально. Поэтому в случае значительного превышения фактических показателей 

инфляции над прогнозами Правительства РФ, а именно - при увеличении темпов инфляции до 

25-30% в год, Эмитент планирует принять меры по оптимизации затрат. 

Изменение процентных ставок может повлиять на доходность на рынке корпоративных 

облигаций. Это может сказаться на Эмитенте, так как ставка купона определяется на 

конкурсе при размещении. Однако значительное негативное изменение не прогнозируется, 

ставки относительно стабильны. 



Открытое акционерное общество "Энергоцентр" 

ИНН 5036072424 

 35 

Показатели финансовой отчетности эмитента наиболее подверженные изменению в результате 

влияния указанных финансовых рисков (риски, вероятность их возникновения и характер изменений в 

отчетности): 

По мнению эмитента, наиболее подвержены влиянию вышеперечисленных финансовых 

рисков основные финансовые показатели эмитента – прибыль и себестоимость услуг. На уровень 

выручки финансовые риски оказывают минимальное влияние. При возникновении описанных 

выше финансовых рисков (резкое изменение валютных курсов, инфляция, рост процентных 

ставок) возможен рост себестоимости оказанных услуг и снижение прибыли эмитента. Эти 

негативные явления могут быть компенсированы ростом тарифов и снижением объемов 

привлечения заемных средств, что послужит сокращению процентных расходов.    

 

3.5.4. Правовые риски 

 
Правовые риски Эмитента, связанные с изменением валютного регулирования: 

отсутствуют, так как Эмитент не осуществляют и не планируют осуществлять 

внешнеэкономическую деятельность. 

Правовые риски Эмитента, связанные с изменением налогового законодательства: оказывают 

влияние на Эмитента также, как и на остальных участников рынка.  

Риски:  

А) Внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, 

касающихся введения дополнительных условий для предоставления налоговых льгот. 

Б) Внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, 

касающихся введения нормативов предоставляемых налоговых льгот. 

В) Внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, 

касающихся увеличения налоговых ставок. 

Г) Введение новых видов налогов. 

Данные изменения в налоговом законодательстве могут привести к увеличению 

налоговых платежей и как следствие – снижению чистой прибыли Эмитента. 

Изменения налогового законодательства могут негативно повлиять на деятельность 

эмитента, но, изучив новое налоговое законодательство, Эмитент приложит все усилия для 

сведения указанных рисков к минимуму. 

В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения 

Эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих 

изменений.  

В настоящий момент изменения в налоговом законодательстве, в том числе отмена 

налога с продаж и снижение НДС, оказывают положительный эффект на финансовое 

состояние Эмитента и ведут к увеличению платёжеспособного спроса со стороны 

потенциальных клиентов эмитента. 

Риски изменения правил таможенного контроля и пошлин: отсутствуют, так как Эмитент 

не осуществляет и не планирует осуществлять внешнеэкономическую деятельность. 

Риски изменения требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо 

лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено: 

Лицензионная деятельность в РФ регулируется ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности». Изменение требований по лицензированию не является существенным правовым 

риском для Эмитента, так как все лицензионные условия и требования законодательства и 

подзаконных актов Открытым акционерным обществом "Московская областная 

инвестиционная трастовая компания" соблюдаются, Эмитент полностью соответствует 

требованиям по лицензированию. 

В случае изменения и/или предъявления требований по лицензированию основной 

деятельности Эмитента, Эмитент примет необходимые меры для получения 

соответствующих лицензий и разрешений.  

Риски изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том 

числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его 

деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент: 

данные риски отсутствуют, Эмитент не участвовал и не участвует ни в одном из судебных 

процессов.  
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3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

 
Описание рисков, свойственных исключительно Эмитенту, в т.ч. рисков, связанных со 

следующими факторами: 

риски, связанные с текущими судебными процессами – в настоящее время в отношении 

Открытого акционерного общества "Энергоцентр" судебных процессов, могущих оказать 

существенное влияние на деятельность эмитента, не ведется  

риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц – Эмитент 

не несет ответственности по долгам третьих лиц. 

риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на 

ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в 

обороте ограничено (включая природные ресурсы): не являются существенным правовым риском 

для Эмитента, так как Открытое акционерное общество "Энергоцентр" полностью 

соответствует требованиям по лицензированию и удовлетворяют всем требованиям, 

предъявляемым для осуществления тех видов деятельности, лицензии на которые они имеют. 

риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не 

менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента – 

вероятность наступления подобных рисков низкая. 

Иные существенные риски, свойственные исключительно Эмитенту отсутствуют. 

 

3.5.6. Банковские риски 
 

Эмитент не является кредитной организацией. 
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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 "Энергоцентр" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Энергоцентр» 

Фирменное наименование эмитента как товарный знак не регистрировалось. 

В течение времени существования Эмитента его фирменное наименование (как полное, так и 

сокращенное) не изменялось.  

 

4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 
 

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная инспекция 

Федеральной налоговый службы № 5  по Московской области  

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1065074061579 

Дата регистрации: 02 мая 2006 г. 

 

4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
 

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: менее 1 года. 

Эмитент создан на неопределенный срок. 

История образования и развития эмитента.  

Открытое акционерное общество «Энергоцентр» создано 02 мая 2006 в рамках 

реализации трехстороннего Соглашения о взаимодействии на основании договора о создании 

Открытого акционерного общества «Энергоцентр» от 20.04.2006 г. и решения учредителей от 

24.04.2006 г. 

Основной целью создания ОАО «Энергоцентр» является разработка и реализация 

инвестиционных программ и проектов в электроэнергетики Московской области. Основным 

видом деятельности Общества является прочее финансовое посредничество. 

Эмитент, имеет все необходимые разрешения и лицензии, регламентирующие 

соответствующие виды деятельности. 

 

4.1.4. Контактная информация  
 

Место нахождения: 142117, Московская область, г. Подольск, ул. Кирова, д.65 

Адрес местонахождения: 115114, Москва, 1-ый Кожевнический переулок, дом 6, стр. 1, офис 

408. 

Почтовый адрес: 115114, Москва, 1-ый Кожевнический переулок, дом 6, стр. 1, офис 408. 

Тел.: +7 (495) 642-63-27 

Факс: +7 (495) 642-63-26 

Адрес электронной почты: oaoenergocentr@mail.ru. 

Адрес страницы в сети "Интернет", на которой доступна информация о эмитенте, выпущенных 

и/или выпускаемых им ценных бумагах: http://www.u 

Место нахождения, номер телефона, факса, адрес электронной почты, адрес страницы в сети 

"Интернет" специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами – 

эмитентом не приводятся в виду его отсутствия.  

 

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика: 
 

Присвоенный Эмитенту налоговыми органами идентификационный номер 

налогоплательщика: 5036072424 

 

mailto:oaomosoblgaz@mail.ru
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4.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
 

Филиалы: отсутствуют 

Представительства: отсутствуют 

 

4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

 

4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
 

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 

65.2. – Прочее финансовое посредничество 

 

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
 

Основным видом деятельности Общества является прочее финансовое посредничество. 

Эмитентом с момента государственной регистрации и до даты утверждения Проспекта 

ценных бумаг основная хозяйственная деятельность не осуществлялась. 

Процентные доходы – основной источник доходов от финансово–хозяйственной 

деятельности эмитента.  

 

Наименование показателя           2006 

Процентные доходы 

Объем выручки (доходов) от данного    вида 

хозяйственной деятельности, тыс. руб.           

26 280 

Доля   объема выручки (доходов) от данного 

вида хозяйственной   деятельности  в общем                     

объеме выручки (доходов) эмитента, %       

100% 

 

Описывается общая структура себестоимости эмитента за последний завершенный 

финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения 

проспекта ценных бумаг по указанным статьям в процентах от общей себестоимости. 
Информация не приводится, затрат, относимых на себестоимость у эмитента нет. 

Причины изменения размера доходов по каждому виду хозяйственной деятельности: 

Информация не приводится, в связи с тем, что эмитент начал осуществлять свою 

основную хозяйственную деятельность в мае 2006 года и оценить причины изменения размера 

доходов по каждому виду хозяйственной деятельности не представляется возможным. 

Разработка новых видов продукции (работ, услуг) на рынке его основной деятельности не 

предполагается. 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская 

отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных 

бумаг: Федеральный закон от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по 

бухгалтерскому учету. 

Эмитент не ведет свою основную деятельность в нескольких странах. 

Основная хозяйственная деятельность эмитента не носит сезонный характер. 

 

4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

 
Указываются наименование и место нахождение поставщиков эмитента, на которых приходится 

не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), и их доли в общем объеме 

поставок за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный 

период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: указанные поставщики отсутствуют. 

Указывается информация об изменении цен на основные материалы и товары (сырье) или об 

отсутствии такого изменения за последний завершенный финансовый год, а также за последний 



Открытое акционерное общество "Энергоцентр" 

ИНН 5036072424 

 39 

завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: изменений цен не 

было. 

Отдельно указывается, какую долю в поставках эмитента за указанные периоды занимает 

импорт: импорт в поставках Эмитента отсутствует.  

Даются прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о 

возможных альтернативных источниках: в связи с отсутствием импорта в поставках эмитента 

информация не приводится. 

 

4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
 

Эмитент осуществляет свою основную деятельность в Московской области. 

 

Услуги и продукция Эмитента реализуется предприятиям и физическим лицам, 

проживающим в Московской области. В этой связи спрос на услуги Эмитента и факторов, 

которые могут негативно повлиять на сбыт Эмитентом его продукции не имеется.  

 

В случае возникновения неблагоприятного влияния на деятельность Эмитента предполагается:  

провести мероприятия по снижению издержек, изменить отношения с контрагентами, в 

части сбыта продукции и сокращения дебиторской задолженности, применить, 

соответственно  ситуации, имеющиеся финансовые рычаги. 

 

4.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий 
 

На протяжении всего периода финансовой деятельности ОАО «Энергоцентр» не 

осуществляло отдельные виды деятельности, осуществление которых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации возможно только на основании специального 

разрешения (лицензии). 

 

4.2.6. Совместная деятельность эмитента 

 
Договоры о совместной деятельности (простого товарищества) не заключались 

 

4.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными 

инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, 

ипотечными агентами 
 

4.2.7.1. Для акционерных инвестиционных фондов 

 
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом. 

 

4.2.7.2. Для страховых организаций 
 

Эмитент не является страховой организацией 

 

4.2.7.3. Для кредитных организаций 
Эмитент не является кредитной организацией 
 

4.2.7.4. Для ипотечных агентов 
Эмитент не является ипотечным агентом 

 

 

4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является добыча полезных ископаемых 
 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. 
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Сведения не представляются, так как эмитент не осуществляет добычу полезных 

ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней, и не имеет дочерних 

или зависимых обществ, которые ведут деятельность по добыче указанных полезных 

ископаемых. 

 

4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является оказание услуг связи 
 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи. 

 

4.3. Планы будущей деятельности эмитента  

 

В ближайшее время ОАО «Энергоцентр» планирует, прежде всего, развивать направления 

деятельности, связанные с реализацией на территории Московской области инвестиционного 

проекта, предусматривающего строительство и реконструкцию объектов электросетевого 

хозяйства (согласно Постановлению Правительства Московской области от 15 мая 2006 г. N 

412/16 «О реализации инвестиционного проекта по развитию электросетевого хозяйства на 

территории Московской области, участием в выполнении мероприятий по развитию экономики 

Московской области.  

Местом реализации инвестиционного проекта по реконструкции котельных являются 

территории муниципальных образований Московской области (месторасположение объекта 

указано в перечне котельных муниципальных образований Московской области, подлежащих 

реконструкции и строительству). 

 

Инвестиционный проект направлен на: 

- строительство 14 подстанций в Московской области согласно Инвестиционной 

программе 

- улучшение условий жизни населения Московской области, 

- оптимизацию тарифной политики, 

- внедрение механизма энергоресурсосбережения на объектах электросетевого 

хозяйства Московской области,  

- улучшение экологической обстановки в Московской области. 

 

 

4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, 

концернах и ассоциациях 

 

Эмитент в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и 

ассоциациях не участвует. 

 

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 

 

Дочерних и зависимых обществ нет. 

 

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 и сумме начисленной 

амортизации за пять последних лет приведена в таблице: 

Наименование группы 

объектов основных средств 

Первоначальная 

(восстановительная) 

Сумма начисленной 

амортизации, тыс.руб 
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стоимость, тыс. руб. 

Отчетная дата : 01.01.2007 

Мебель и оргтехника 565 31 

 

Начисление сумм амортизационных отчислений по группам объектов основных средств 

производится линейным способом, исходя из первоначальной стоимости основных средств и 

норм амортизационных отчислений. 

 

Переоценка основных средств не проводилась. 

 

Планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых 

составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента и иных основных 

средств не определены. 

 

Фактов обременения имущества не выявлены. 
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V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
 

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента  

 

5.1.1. Прибыль и убытки 
Наименование показателя 2006 г. 

Выручка, тыс. руб. - 

Валовая прибыль, тыс. руб. - 

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток), тыс. руб. 

19 956 

Рентабельность собственного капитала, % 1,957 

Рентабельность активов, % 1,949 

Коэффициент чистой прибыльности, % - 

Рентабельность продукции (продаж), % - 

Оборачиваемость капитала, раз - 

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб. - 

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты 

баланса, % 

- 

 

Расчета показателей по методике, подготовленной в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности или Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, не 

производилось.  

 

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики 

приведенных показателей. 

В связи с тем, что Эмитент зарегистрирован как юридическое лицо 02 мая 2006 года, 

провести анализ прибыльности/убыточности Эмитента, а также финансового положения 

Эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей не 

представляется возможным 

 

 5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи 

эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от 

основной деятельности 
 

Информация не приводится, основная деятельность Эмитентом не осуществлялась. 

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени 

их влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности Эмитента совпадают. 

 

Ни один из членов органов управления 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 

 

Наименование показателя 2006 г. 

Собственные оборотные средства, тыс. руб.  1 011 001 

Индекс постоянного актива 0,009 

Коэффициент текущей ликвидности 2,46 

Коэффициент быстрой ликвидности 278,19 

Коэффициент автономии собственных средств 0,99 

 

Расчета какого-либо показателя по методике, отличной от рекомендуемой, включая 

использование данных отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами 
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финансовой отчетности или Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, не 

производилось. 

 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе 

экономического анализа динамики приведенных показателей. 

Предприятие-эмитент образовано в мае 2006 года. В течение отчетного периода, 

предшествующего дате утверждения проспекта эмиссии ценных бумаг, хозяйственная 

деятельность эмитентом не осуществлялась. Следовательно, отсутствует возможность 

оценить динамику показателей ликвидности и платеже способности эмитента. Показатели 

рассчитаны на 01.01.2007. 

 

Собственные оборотные средства характеризуют ту часть собственного капитала 

предприятия, которая является источником покрытия текущих его активов. 

Достаточность оборотных средств Эмитента для исполнения краткосрочных 

обязательств и покрытия текущих операционных расходов по состоянию на 01.01.2007: 

1. Общая сумма оборотных средств – к расчету принимается строка “Итого по разделу 

II “Оборотные активы” – 1 014 652 000 руб. 

2. Общий размер краткосрочных обязательств - к расчету принимается строка “Итого 

по разделу V “Краткосрочные обязательства” – 13 000 руб. 

3. Общая сумма текущих операционных расходов – к расчету принимается сумма строк 

“Проценты к уплате” и “Прочие операционные расходы” Формы № 2 – 0 руб. 

Таким образом, у эмитента достаточно оборотных средств для исполнения 

краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов 

 

5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

 

5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

 
Размер и структура капитала 

 

Наименование показателя, тыс. руб. 2006 г. 

а) размер уставного капитала, а также соответствие размера уставного 

капитала, приведенного в настоящем разделе, учредительным 

документам  

1 000 000 

(соответствует 

Уставу) 

б) общая стоимость акций, выкупленных для последующей 

перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций от 

размещенных акций (уставного капитала) 

- 

в) размер резервного капитала, формируемого за счет отчислений из 

прибыли 
- 

г) размер добавочного капитала, отражающий прирост стоимости 

активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму 

разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной 

стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по 

цене, превышающей номинальную стоимость 

- 

д) размер нераспределенной чистой прибыли 19 956 

е) размер средств целевого финансирования, включающий суммы 

средств, предназначенных для осуществления мероприятий целевого 
- 
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назначения, средств, поступивших от других организаций и лиц, 

бюджетных средств и др. 

ж) общая сумма капитала  1 019 956 

 

Размер и структура оборотных средств 

 

 

Наименование, тыс. руб. 

2006 г. 

Тыс. руб. Доля в общей сумме 

Оборотные активы – всего 1 014 652 100% 

Запасы 1 727 0,17% 

НДС по приобретенным ценностям 870 0,09% 

Долгосрочная дебиторская 

задолженность 
- 0% 

Краткосрочная дебиторская 

задолженность 
3 948 0,39% 

Краткосрочные финансовые 

вложения 
980 000 96,58% 

Денежные средства 28 107 2,77% 

Прочие оборотные активы - 0% 

 

Средства целевого финансирования у Эмитента на отчетные даты отсутствуют. 

Источники финансирования оборотных средств Эмитента: собственные источники, займы, 

кредиты. 

Политика Эмитента по финансированию оборотных средств: отсутствует. 

 

5.3.2. Финансовые вложения эмитента  

 
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его 

финансовых вложений на дату окончания последнего финансового года. 

 

Иные финансовые вложения 
объект финансового вложения, в том числе полное и сокращенное фирменные наименования, 

место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика коммерческой организации, в 

которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) – размещение 

денежных средств на депозит в АКБ «Московский залоговый банк» (ЗАО) 

Информация о банке: 

Банк: Акционерный коммерческий банк «Московский залоговый банк» (Закрытое 

акционерное общество) 

Сокращенное наименование: АКБ «Московский залоговый банк» (ЗАО) 

ИНН: 7736008918 

Место нахождения: 119019, г. Москва, Большой Знаменский переулок, дом 4; 

размер вложения в денежном выражении – 980 000 000 руб.; 

в случае, если иное финансовое вложение связано с участием эмитента в уставном 

(складочном) капитале юридического лица, указывается размер вложения в процентах от уставного 

(складочного) капитала (паевого фонда) такого юридического лица, размер дохода от объекта 
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финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты – финансовое вложение не 

связано с участием эмитента в уставном капитале юридического лица; 

Предоставляется информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством 

организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных 

инвестиций – информация не указывается. 
 

В случае если средства эмитента размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных 

кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в случае 

если было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале 

процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами), 

приводятся сведения о величине убытков (потенциальных убытков) в связи с наступлением таких 

событий. 

В отношении кредитной организации, в которой размещены денежные средства на 

депозите, нет информации о приостановлении либо отзыве лицензий, а также нет информации 

о принятии решения о реорганизации, ликвидации, о начале процедуры банкротства либо о 

признании несостоятельными (банкротами). 

Информация, об убытках предоставляемая по оценке эмитента по финансовым вложениям, 

отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты 

утверждения проспекта ценных бумаг: отсутствуют 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел 

расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг:  

- ПБУ 19/02 “Учет финансовых вложений”, утвержденное Приказом Минфина РФ от 

10.12.2002г. №126н. 

 

5.3.3. Нематериальные активы эмитента 

 
Нематериальных активов на протяжении деятельности эмитента не было. 

 

5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, 

в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований  

 

Эмитент не имеет расходов и не проводит политику в области научно-технического 

развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований. 

 

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента  

 

Электроэнергетика является базовой отраслью экономики Российской Федерации. 

Надежное и эффективное функционирование электроэнергетики, бесперебойное снабжение 

потребителей - основа поступательного развития экономики страны и неотъемлемый фактор 

обеспечения цивилизованных условий жизни всех ее граждан. Отрасль сохранила целостность и 

обеспечила надежное удовлетворение потребностей экономики в электрической и тепловой 

энергии. Преодолен спад в производстве электроэнергии, улучшилась платежная дисциплина, 

растет уровень денежных поступлений. 

Однако фундаментальные проблемы электроэнергетики, наметившиеся в 80-е годы и 

получившие развитие в последующий период, не нашли своего разрешения и могли привести к 

замедлению экономического роста. Качественный рост энергоэффективности экономики и 

изменение инвестиционного климата в электроэнергетике были бы невозможны без изменения 

сложившейся системы экономических отношений и проведения структурной реформы 

электроэнергетики. 

В целях повышения эффективности функционирования электроэнергетики, обеспечения 

бесперебойного снабжения отраслей экономики и населения электрической и тепловой энергией 

Постановлением Правительства РФ от 11.07.2001г., №526 «О реформировании 

электроэнергетики РФ» были одобрены Основные направления реформирования.  

 

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. 
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При анализе результатов деятельности Эмитент необходимо учитывать, что ОАО 

«Энергоцентр» было образовано в мае 2006 года, но тот факт, что Эмитент оказывает свои 

услуги в динамично развивающейся электроэнергетической отрасли, позволяет предполагать 

положительную динамику всех основных показателей хозяйственной деятельности, которая 

будет  соответствует общим позитивным тенденциям в газовой отрасли. 

Указанные выше результаты позволяют говорить о том, что результаты деятельности 

Эмитента в данной отрасли – положительные. 

 

Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли. 

Эмитент оказывает услуги в  отрасли электроэнергетики, которая демонстрирует 

устойчивый рост. 

Все указанное делает предприятия довольно привлекательными для инвесторов, что 

позволяет получать выгодные заемные  ресурсы. 

 

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и 

неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты). 

Привлечение высокопрофессиональных менеджеров с большим управленческим опытом в 

состав Эмитента и работа с Программами Правительства Московской области – основная 

причина удовлетворительной деятельности компании.  

 

Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности. 

Указываются факторы, характерные для Эмитента 

▪ постепенный рост благосостояния населения, и как следствие, повышение спроса на 

продукцию, в т.ч. на более дорогую и рентабельную; 

▪ развитие рынка инвестиций, и как следствие возможность привлечения выгодных 

источников финансирования. 

 

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий. 

Действие указанных факторов  можно рассматривать в среднесрочной перспективе. 

 

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в 

будущем для эффективного использования данных факторов и условий. 

Эмитентом для эффективного использования перечисленных факторов проводится 

маркетинговая политика, направленная на удовлетворение растущего спроса населения, создание 

публичной кредитной истории. 

 

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в 

будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность 

эмитента.  

Основные способы – эффективное планирование деятельности, выпуск качественной 

продукции соответствующей потребностям рынка. 

 

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на 

возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению 

с результатами, полученными за последний отчетный период и вероятность их наступления. 

Существенные события и факторы, которые могут негативно повлиять на возможность 

получения Эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с 

результатами, полученными за последний отчетный период и вероятность их наступления 

описаны в п.3.5. «Риски связанные с приобретением размещаемых ценных бумаг». 
 

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам 

деятельности, включая конкурентов за рубежом. 

В настоящее время компании, занимающиеся тем же видом деятельности, что и 

Эмитент, не рассматриваются как потенциальные конкуренты. 

 

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на 
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конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг).  

Основные факторы конкурентоспособности Эмитента 

▪ Качество продукции находится на высоком уровне, процесс производства 

высокотехнологичен и постоянно совершенствуется, 

▪ Персонал компаний высококвалифицирован, 

▪ В управлении деятельностью предприятий применяются самые современные 

инструменты и методики. 
 

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и 

вероятность их наступления, а также продолжительность их действия. 

Факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента: 

-  постепенный рост благосостояния населения, и как следствие, повышение спроса на 

продукцию, в т.ч. на более дорогую и рентабельную; 

- развитие рынка инвестиций, и как следствие возможность привлечения выгодных 

источников финансирования; 

 

Мнение каждого из органов управления эмитента относительно представленной информации и 

аргументация, объясняющая их позицию. 

Мнение органов управления Эмитента полностью совпадают с информацией изложенной в 

п. 5.5. данного проспекта ценных бумаг. 

 

Особое мнение члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или члена 

коллегиального исполнительного органа эмитента относительно представленной информации, 

отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, 

и аргументация, объясняющая его позицию. 

 Особого мнения не имеется. 

 

5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента  

 
Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности. 

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:  

Факторы, влияющие на спрос  

- общий рост благосостояния в стране 

- улучшение инвестиционного климата , снижение политических и экономических рисков 

- рост электробления в регионе. 

 

Факторы,  влияющий на качество предоставляемых услуг: 

- наличие в регионе квалифицированной рабочей силы 

- реализация Программ Правительства Московской области 

 

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в 

будущем для эффективного использования данных факторов и условий.  

 

- выбирать подрядчиков исключительно на конкурсной основе; 

- использовать  квалифицированную рабочую силу, проводить регулярное обучение  

работников.; 

- обеспечивать постоянный рост эффективности всех звеньев производственной цепи 

эмитента. 

 

Указываются способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует 

использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на 

деятельность эмитента.  

- снижение потерь материалов, сырья и электроэнергии; 

- усиление финансового контроля и введение программы по снижению издержек. 
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Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на 

возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению 

с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких 

событий (возникновения факторов). 

Наиболее существенным фактором способным негативно повлиять на возможность 

получения Эмитентом более высоких результатов является энергетический кризис в РФ и 

нехватка действующих мощностей электроэнергетики. В течение ближайшего года-двух 

вероятность снижения спроса невелика.  Наоборот, существует тенденция  к его увеличению.  

 

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и 

вероятность их наступления, а также продолжительность их действия: 

Основным фактором, позволяющим говорить о возможности улучшить результаты 

деятельности компании является расширение программ Правительства Московской области в 

сфере электроэнергетики.  Кроме того, рост спроса  на электроэнергию в Московской области 

позволяет гворить о том, вероятность улучшения результатов деятельности компании высока. 

Указанная информация приведена в соответствии с мнениями, выраженными органами 

управления Эмитента. Мнения органов управления эмитента относительно представленной 

информации совпадают. 

 

5.5.2. Конкуренты эмитента  

 
Информация об основных существующих и предполагаемых  конкурентах эмитента по 

основным видам деятельности:  

В силу специфики своей деятельности ОАО «Энергоцентр» не имеет прямых конкурентов  

Московксой области по Программам Правительства Московской области и иных форм госзаказа. 

 

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на 

конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг). 

Применение современных управленческих технологий при организации работ позволяет 

выполнять работы в соответствии с планом, в отведенные сроки. 

Сотрудники компании - команда высококлассных специалистов. Результатом является 

высокое качество выполнения работ. 

Использование современных технологий при проведении строительных работ. Это также 

положительно влияет на качество и сроки  выполнения работ. 

 

Указанная информация приведена в соответствии с мнениями, выраженными органами 

управления Эмитента. Мнения органов управления эмитента относительно представленной 

информации совпадают. 
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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 

 

В соответствии с уставом эмитента Органы управления Общества: 

Общее собрание акционеров; 

Совет директоров; 

Генеральный директор. 

В соответствии с п. 10.2. Устава эмитента к компетенции общего собрания относятся 

следующие вопросы: 

1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой 

редакции; 

2) реорганизация Общества; 

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 

4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных 

акций и прав, предоставляемых этими акциями; 

5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной 

стоимости акций или путем размещения дополнительных акций; 

6) 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; 

7) дробление и консолидация акций Общества; 

8) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и 

иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции; 

9) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их 

полномочий; 

10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их 

полномочий; 

11) утверждение Аудитора Общества; 

12) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 

Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение 

полномочий управляющей организации (управляющего); 

13) утверждение годового отчета, 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; 

14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 

девяти месяцев финансового года; 

15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества; 

16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 

Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных 

статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных 

группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов 

Общества; 

20) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества 

вознаграждений и (или) компенсаций; 
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21) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества 

вознаграждений и (или) компенсаций; 

22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 

обществах». 

В соответствии с п. 10.3. Устава эмитента вопросы, отнесенные к компетенции Общего 

собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и Генеральному 

директору Общества. 

В соответствии с п. 10.6. Устава эмитента вынесение на решение Общего собрания 

акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 16-19 пункта 10.2 статьи 

10 настоящего Устава, осуществляется только по предложению Совета директоров Общества. 

В соответствии с п. 10.7. Устава эмитента Общее собрание акционеров Общества не 

вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания 

акционеров Общества, а также изменять повестку дня. 

 

В соответствии с п. 15.1. Устава эмитента к исключительной компетенции Совета 

директоров Общества относятся следующие вопросы: 

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.8 настоящего Устава, а 

также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен 

несостоявшегося по причине отсутствия кворума; 

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества; 

4) избрание секретаря Общего собрания акционеров; 

5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем 

собрании акционеров, решение других вопросов, связанных с подготовкой и 

проведением Общего собрания акционеров Общества; 

6) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, 

предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 16-19 пункта 10.2 настоящего Устава; 

7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за 

исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных 

обществах» и настоящим Уставом; 

8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг 

и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения 

акций у акционеров Общества и отчетов об итогах выкупа акций у акционеров 

Общества; 

9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа 

эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом 

«Об акционерных обществах», а также при решении вопросов, указанных в 

подпунктах 11, 21, 38 пункта 15.1 настоящего Устава; 

10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в 

случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

11) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение 

Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а 

также в иных случаях предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»; 

12) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его 

полномочий, определение условий трудового договора с Генеральным директором, 

в том числе в части вознаграждений, иных выплат и компенсаций, срока 

полномочий; 

13) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру 

выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и 

компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора; 

14) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 

15) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок 

формирования и использования фондов Общества; 

16) принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет 

использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение 
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итогов выполнения смет использования средств по фондам специального 

назначения; 

17) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних 

документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания 

акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых 

отнесено к компетенции исполнительных органов Общества; 

18) утверждение годового (квартального) бизнес-плана и отчета об итогах его 

выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей 

движения потоков наличности (бюджета) Общества и/или утверждение 

(корректировка) движения потоков наличности (бюджета) Общества; 

19) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, а 

также внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, 

открытием представительств Общества (в том числе изменение сведений о 

наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) 

и их ликвидацией; 

20) об участии Общества в других организациях (в том числе согласование 

учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых 

организаций), а также, с учетом пп.21) п.15.1. настоящего Устава, изменении 

доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) 

и прекращении участия Общества в других организациях; 

21) принятие решения о совершении Обществом одной или нескольких 

взаимосвязанных сделок по отчуждению, передаче в залог или иному обременению 

акций и долей дочерних и зависимых хозяйственных обществ, не занимающихся 

производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом 

электрической и тепловой энергии, в случае, если рыночная стоимость акций или 

долей, являющихся предметом сделки, определенная в соответствии с 

заключением независимого оценщика, превышает 30 млн. рублей, а также в иных 

случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров 

Общества; 

22) определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, 

заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, 

принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), 

передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом 

указанных сделок в случаях, определенных кредитной политикой Общества, а 

также принятие решений по всем вышеуказанным вопросам, если кредитная 

политика Общества Советом директоров не определена; 

23) принятие решений о заключении сделок, предметом которых является 

имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 

процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату 

принятия решения о заключении сделки, за исключением сделок, совершаемых в 

процессе обычной хозяйственной деятельности Общества; 

24) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального 

закона «Об акционерных обществах»; 

25) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об 

акционерных обществах»; 

26) утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров 

Общества; 

27) избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение 

его полномочий; 

28) избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное 

прекращение его полномочий; 

29) избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его 

полномочий; 

30) предварительное одобрение решений о совершении Обществом следующих сделок, 

предметом которых является имущество, работы, услуги, стоимость которых 

превышает 10 000 000  рублей: сделок, связанных с безвозмездной передачей 

имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к 
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третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной 

обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с 

безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим 

лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета 

директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных 

сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены; 

31) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации 

(управляющего); 

32) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального 

директора Общества в случаях, предусмотренных пунктами 19.11, 19.12 

настоящего Устава; 

33) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора 

Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ; 

34) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в 

том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении 

решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества; 

35) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых 

участвует Общество; 

36) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим 

вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний 

советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО), 

в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по 

вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или 

«воздержался»: 

а) о реорганизации, ликвидации ДЗО; 

б) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и 

избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий; 

в) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных 

акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями; 

г) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости 

акций или путем размещения дополнительных акций; 

д) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции; 

е) о дроблении, консолидации акций ДЗО; 

ж) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с 

отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, 

нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования 

которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и 

тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с 

организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества; 

з) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО; 

и) об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и 

ревизионной комиссии ДЗО; 

37) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим 

вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО (в том числе 

поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам 

повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или 

«воздержался»): 

а) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих 

собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и 

зависимых по отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько 

взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения 

имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты 

незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, 

диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), 

определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует 

Общество, утверждаемым Советом директоров Общества; 
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б) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих 

собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и 

зависимых по отношению к ДЗО, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, 

распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, о реорганизации, ликвидации, 

увеличении уставного капитала таких обществ путем увеличения номинальной стоимости 

акций или путем размещения дополнительных акций, размещении ценных бумаг, 

конвертируемых в обыкновенные акции; 

38) предварительное одобрение решений о совершении Обществом: 

а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере от 

10 до 25 процентов балансовой стоимости внеоборотных активов Общества на дату принятия 

решения о совершении такой сделки; 

б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или 

возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные 

активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является 

производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в 

случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества; 

39) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе 

утверждение Страховщика Общества; 

40) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения 

стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», 

настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров 

Общества; 

41) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлечение которого 

требуется в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»; 

42) выработка рекомендаций по выбору Аудитора, осуществляющего аудит 

финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности, утверждение условий 

договора с ним, а также мониторинг за проведением аудита финансовой 

отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности; 

43) утверждение документа, определяющего правила и подходы к раскрытию 

информации об Обществе; документа по использованию информации о 

деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая 

не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное 

влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества; документа, 

определяющего процедуры внутреннего контроля над финансово-хозяйственной 

деятельностью Общества; 

44) утверждение перспективных (до 5 лет), годовых и квартальных планов 

капитального строительства, планов закупок товаров и услуг, проектов нового 

строительства, технического перевооружения и реконструкции и отчетов об 

итогах их выполнения; 

45) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом. 

В соответствии с п. 15.2. Устава эмитента вопросы, отнесенные к компетенции Совета 

директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества. 

 

В соответствии с п. 19.2. Устава эмитента к компетенции Генерального директора 

Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за 

исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета 

директоров Общества. 

 

Полный текст действующей редакции Устава эмитента, а также внутренних 

документов, регулирующих деятельность эмитента расположены: http://www.moitk.ru 

 

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

Генеральный директор 
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Фамилия, имя, отчество: Копанов Евгений Анатольевич 

Год рождения: 1970 

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: 

1995-2005 Юрист 2 категории юридического 

отдела ОАО «Оренбургэнерго»;  

начальник юридического отдела ОАО 

«Оренбургэнерго»;  

начальник договорно-правового отдела ОАО 

«Оренбургэнерго» 

2005-н.вр. Заместитель генерального 

директора по корпоративному управлению 

ОАО «Московская объединенная 

электросетевая компания» 

2006-н.вр. Генеральный директор ОАО 

«Энергоцентр» 

Доли участия такого лица в уставном 

(складочном) капитале эмитента, являющегося 

коммерческой организацией, а для эмитентов, 

являющихся акционерными обществами, - также 

доли принадлежащих такому 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: 

Нет. 

Доли участия такого лица в уставном 

(складочном) капитале 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: 

Нет. 

 

 

 

 

 

 

 

Характер любых родственных связей с иными 

лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

Нет. 

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; 

Нет. 

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 

Нет. 
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банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве). 

 

Совет директоров, избран собранием учредителей (протокол от 24.04.2006 г.) 

Совет директоров Эмитента 

1. Фамилия, имя, отчество: Копанов Евгений Анатольевич  

 Год рождения: 1970 

 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: 

1995-2005 Юрист 2 категории юридического 

отдела ОАО «Оренбургэнерго»;  

начальник юридического отдела ОАО 

«Оренбургэнерго»;  

начальник договорно-правового отдела ОАО 

«Оренбургэнерго» 

2005-н.вр. Заместитель генерального 

директора по корпоративному управлению 

ОАО «Московская объединенная 

электросетевая компания» 

2006-н.вр. Генеральный директор ОАО 

«Энергоцентр» 

 Доли участия такого лица в уставном 

(складочном) капитале эмитента, 

являющегося коммерческой организацией, а 

для эмитентов, являющихся акционерными 

обществами, - также доли принадлежащих 

такому 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: 

Нет 

 Доли участия такого лица в уставном 

(складочном) капитале 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: 

Нет 

 Характер любых родственных связей с 

иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов 

контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента 

Нет 

 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, 

Нет. 
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предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве). 

 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 

Нет. 

2. Фамилия, имя, отчество: Телепнев Владислав Валерьевич 

 Год рождения: 1981 

 Сведения об образовании: 
Коммерческо-банковский колледж. 

Московский экономико-статистический 

институт. 

 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: 

01.03.2001 Министерство финансов 

Московской области 

-ведущий специалист отдела по работе с 

кредитными организациями, займов, 

гарантий и взаимозачетов Управления по 

работе с кредитными организациями 

 

01.06.2001 

- переведен на должность главного 

специалиста отдела оптимизации расчетов 

Управления долговых обязательств 

 

12.05.2003 

- переведен на должность заместителя 

начальника Управления инвестиций 

 

02.02.2004 ОАО «Мособлтрастинвест» 

- заместитель генерального директора ОАО 

«Мособлтрастинвест» 

 

22.09.2005 

- назначен на должность Генерального 

директора ОАО «Мособлтрастинвест» 

 Доли участия такого лица в уставном 

(складочном) капитале эмитента, 

являющегося коммерческой организацией, а 

для эмитентов, являющихся акционерными 

обществами, - также доли принадлежащих 

такому 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: 

Нет 

 Доли участия такого лица в уставном 

(складочном) капитале дочерних и 

зависимых обществ эмитента, а для тех 

дочерних и зависимых обществ эмитента, 

которые являются акционерными 

обществами, - также доли принадлежащих 

нет 
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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: 

 Характер любых родственных связей с 

иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов 

контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента 

Нет 

 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). 

Нет. 

 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 

Нет. 

3. Фамилия, имя, отчество: Валерий Владимирович Носов 

 Год рождения: 1971 

 Сведения об образовании: МГУ им. Ломоносова Экономический 

факультет  

«Финансы и кредит»  

 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: 

С 2000 года работает в Министерстве 

финансов Московской области 

В настоящее время  Первый заместитель 

министра финансов Правительства 

Московской области 

 

 Доли участия такого лица в уставном 

(складочном) капитале эмитента, 

являющегося коммерческой организацией, а 

для эмитентов, являющихся акционерными 

обществами, - также доли принадлежащих 

такому 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: 

Нет 

 Доли участия такого лица в уставном 

(складочном) капитале дочерних и 

зависимых обществ эмитента, а для тех 

дочерних и зависимых обществ эмитента, 

которые являются акционерными 

нет 
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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: 

 Характер любых родственных связей с 

иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов 

контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента 

нет 

 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). 

Нет. 

 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). 

Нет. 

4. Фамилия, имя, отчество: Равилов Харис Хамидуллович 

 Год рождения: 1960 

 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: 

200-2002 Заместитель генерального 

директора ООО «Орск Техпром» 

2002-2005 Генеральный директор ООО 

«Оренбургэнергостройснабкомплект» 

2005-н.вр. Директор по логистике и закупкам 

ОАО «Московская объединенная 

электросетевая компания» 

 Доли участия такого лица в уставном 

(складочном) капитале эмитента, 

являющегося коммерческой организацией, а 

для эмитентов, являющихся акционерными 

обществами, - также доли принадлежащих 

такому 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: 

Нет 

 Доли участия такого лица в уставном 

(складочном) капитале дочерних и 

зависимых обществ эмитента, а для тех 

дочерних и зависимых обществ эмитента, 

Нет 
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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: 

 Характер любых родственных связей с 

иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов 

контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента 

Нет 

 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). 

Нет. 

 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 

Нет. 

5. Фамилия, имя, отчество: Казаков Олег Анатольевич  

 Год рождения: 1948 

 Сведения об образовании: Высшее 

 Все должности, занимаемые таким лицом в 

эмитенте и других организациях за 

последние 5 лет и в настоящее время в 

хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству: 

1999-2004 Начальник ПСП-2 ПСО 

Оренбурггражданстрой промышленно-

строительного потока №2; генеральный 

директор ОАО «Домостроительный 

комбинат» 

2004-2005 Заместитель генерального 

директора по инвестициям ОАО 

«Оренбургэнерго» 

2005-н.вр. Директор по капитальному 

строительству 

ОАО «Московская объединенная 

электросетевая компания» 

 Доли участия такого лица в уставном 

(складочном) капитале эмитента, 

являющегося коммерческой организацией, а 

для эмитентов, являющихся акционерными 

обществами, - также доли принадлежащих 

такому лицу обыкновенных акций эмитента 

и количества акций эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему 

Нет 
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опционам эмитента: 

 Доли участия такого лица в уставном 

(складочном) капитале 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: 

Нет 

 Характер любых родственных связей с 

иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов 

контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента 

Нет 

 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). 

Нет. 

 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 

Нет. 

 

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому 

органу управления эмитента  

 

По каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица, 

осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента) 

описываются с указанием размера все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, 

комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, 

которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год, а также сведения о 

существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году. 

Такие выплаты не осуществлялись. Соглашений относительно таких выплат в текущем 

финансовом году нет. 

 

Размер всех видов вознаграждения по каждому из органов управления эмитента (за 

исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа 

управления эмитента), в том числе размер заработной платы, премий, комиссионных, льгот и/или 

компенсаций расходов, а также иных имущественных предоставлений, которые были выплачены 

эмитентом за последний завершенный финансовый год, а также сведения о существующих 

соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году. 
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Такие выплаты не осуществлялись. Соглашений относительно таких выплат в текущем 

финансовом году нет. 

 

 

Описание с указанием размера вознаграждений управляющей компании, осуществляющей 

доверительное управление активами акционерного инвестиционного фонда, специализированного 

депозитария, регистратора, оценщика и аудитора акционерного инвестиционного фонда, которые 

были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год, а также сведения о 

существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году.  

Такие выплаты не осуществлялись. Соглашений относительно таких выплат в текущем 

финансовом году нет. 

 

Описание с указанием размера всех видов расходов, связанных с управлением акционерным 

инвестиционным фондом, в том числе с содержанием имущества, принадлежащего акционерному 

инвестиционному фонду, и совершением сделок с указанным имуществом, которые были выплачены 

эмитентом за последний завершенный финансовый год, а также сведения о существующих 

соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году. 

 Такие выплаты не осуществлялись. Соглашений относительно таких выплат в текущем 

финансовом году нет. 

 

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента 

 

В соответствии с п. 20.1. Устава Эмитента осуществления контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная 

комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. 

 

Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: 

Информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых 

сотрудниках: 

Служба внутреннего аудита в обществе отсутствует.  

 

Внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению 

использования служебной (инсайдерской) информации, отсутствует. 

 

 

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

хозяйственной деятельностью эмитента 

 

Протоколом № 1 от 05.03.2007 внеочередного общего собрания акционеров эмитента 

Ревизионная комиссия общества утверждена: 

1. Фамилия, имя, отчество: Шамсутдинов Рафаиль Гельманович 

Год рождения: 1970 

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: 

01.04.2001-30.09.2004 – ПБОЮЛ 

«Шамсутдинов» 

01.10.2004-28.09.2006 ООО «А.Уайт энд 

Г.Хеджес Аудит»- финансовый директор 

02.10.2006 - н.в. – ОАО «Мособлтрастинвест» 

заместитель генерального директора 

управляющей дирекции 

Доли участия такого лица в уставном 

(складочном) капитале эмитента, являющегося 

 

Нет. 
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коммерческой организацией, а для эмитентов, 

являющихся акционерными обществами, - также 

доли принадлежащих такому 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 участия такого лица в уставном 

(складочном) капитале 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: 

 

 

Нет. 

 

 

 

 

 

Характер любых родственных связей с иными 

лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

Нет 

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). 

Нет. 

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 

Нет. 

2. Фамилия, имя, отчество: Бломериус Марина Александровна 

Год рождения: 1972 

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: 

01.05.00-15.05.04 ЗАО «Скотт,Риггс и Флетчер 

(аудит)» бухгалтер 

15.05.04-30.12.04 ООО «Мета Консалтинг», 

 налоговый консультант 

01.01.05-30.06.06 ООО «Амида-Инфо Сервис» 

 налоговый консультант 

01.07.06-28.02.07 ООО АФ «Макрейкеры» 

 налоговый консультант 

 01.03.07 – н.в. ОАО Мособлтрастинвест», 

Аналитический отдел, Главный специалист 

 

Доли участия такого лица в уставном 

(складочном) капитале эмитента, являющегося 

коммерческой организацией, а для эмитентов, 

Нет 

 

 



Открытое акционерное общество "Энергоцентр" 

ИНН 5036072424 

 63 

являющихся акционерными обществами, - также 

доли принадлежащих такому 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 участия такого лица в уставном 

(складочном) капитале 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: 

Нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характер любых родственных связей с иными 

лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

Нет 

 

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). 

Нет. 

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 

Нет. 

3. Фамилия, имя, отчество: Игнатова Римма Арутюновна  

Год рождения: 1976 

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: 

2001-2004 Главный специалист юридического 

отдела ОАО «Мосэнерго».  

2004-2005 Главный специалист отдела 

корпоративной политики ОАО «Мосэнерго»;  

2005-н.вр. Главный специалист отдела 

корпоративного управления и взаимодействия 

с акционерами ОАО «Московская 

объединенная электросетевая компания» 

Доли участия такого лица в уставном 

(складочном) капитале эмитента, являющегося 

коммерческой организацией, а для эмитентов, 

являющихся акционерными обществами, - также 

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 

акций эмитента и количества акций эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть 

 

 

 

Нет 
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приобретены таким лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам эмитента: 

Доли участия такого лица в уставном 

(складочном) капитале 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: 

 

 

 

 

Нет 

 

 

 

Характер любых родственных связей с 

иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента 

Нет 

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). 

Нет. 

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 

Нет. 

 

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

 

Вознаграждения, льготы, компенсации расходов по органам контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента, которые были выплачены эмитентом за последний 

завершенный и текущий финансовые года: 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  

 

Среднесписочная 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 

 

2006г. 



Открытое акционерное общество "Энергоцентр" 

ИНН 5036072424 

 65 

 

 

Среднесписочная численность 

сотрудников 

8 

 

Доля сотрудников эмитента, 

имеющих высшее профессиональное 

образование, (%) 

 

100% 

Объем денежных средств, 

направленных на оплату труда, (руб.) 

 

2 944 000 

Объем денежных средств, 

направленных на социальное 

обеспечение, (руб.) 

 

529 000 

Общий объем израсходованных 

денежных средств, (руб.) 

 

3 473 000 

 

Сотрудников (работников), оказывающих существенное влияние на финансово–

хозяйственную деятельность эмитента (ключевых сотрудников), не имеется. 

 

 

6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента  

 

Обязательств эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности 

их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента не имеется. 

 

Опционы эмитента сотрудникам (работникам) эмитента не предоставлялись. 

Эмитентом не утверждались  и не регистрировались опционы эмитента. 
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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 акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг -2 

(Два). 

Общее количество акционеров эмитента зарегистрированных в реестре эмитента на дату 

утверждения проспекта ценных бумаг -2 (Два). 

 

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  

 

Акционер, владеющий 99,995% уставного капитала Эмитента: 

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Московская областная  

инвестиционная трастовая компания» 

Сокращенное наименование: ОАО «Мособлтрастинвест» 

ИНН: 5007036559 

ОГРН: 1025001103489 

Место нахождения: 141800, Московская область, г. Дмитров, Торговая площадь, д. 1, офис 

127 

Указанный акционер владеет долей в 99,995 (Девяносто девять целых девятьсот 

девяносто пять сотых) % акций ОАО «Энергоцентр». 

 

В свою очередь, единственным акционером ОАО «Мособлтрастинвест» является: 

Московская область в лице Министерства имущественных отношений Московской 

области. 

Полное наименование юридического лица – акционера:  Московская область в лице 

Министерства имущественных отношений Московской области. 

Сокращенное наименование юридического лица – акционера: Московская область в лице 

Минмособлимущества 

Место нахождения акционера: Московская область, г. Реутов, Юбилейный проспект, д. 54 

ОГРН: 1025005245055  

ИНН: 7725131814 

Указанный единственный акционер владеет долей в 100 (Сто) % в Уставном капитале 

ОАО «Мособлтрастинвест». 

Указанный единственный акционер владеет долей в 100 (Сто) % в акций ОАО 

«Мособлтрастинвест». 

 

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права 

("золотой акции") 

 

Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (федеральной, субъектов 

Российской Федерации), муниципальной собственности: 0% 

 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом ("золотой акции"): указанное право 

не предусмотрено 
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7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) эмитента 

 
Какие-либо ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, отсутствуют. 

 

Какие-либо ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента 

законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации не установлены. 

 

Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

эмитента:  

1. В зависимости от количества приобретаемых акций: 

в соответствии с главой десятой Федерального закона “Об акционерных обществах” лицо, 

самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами, приобретающее 30 или 

более процентов размещенных обыкновенных акций общества с числом акционеров – владельцев 

обыкновенных акций более одной тысячи с учетом количества принадлежащих ему акций, 

обязано не позднее чем за 30 дней до даты приобретения акций, отправить обществу письменное 

заявление о намерении приобрести указанные акции, а также предложить другим акционерам 

продать ему принадлежащие им обыкновенные акции общества по цене не ниже 

средневзвешенной цены приобретения акций общества за последние шесть месяцев, 

предшествующие дате приобретения 30 или более процентов акций общества; 

в соответствии со ст.18 Закона Российской Федерации “О конкуренции и ограничении 

монополистической деятельности на товарных рынках” от 22.03.1991г. №948-1 приобретение 

лицом (группой лиц) акций с правом голоса в уставном капитале хозяйственного общества, при 

котором такое лицо (группа лиц) получает право распоряжаться более чем 20 процентами 

указанных акций, осуществляется с предварительного согласия антимонопольного органа на 

основании ходатайства юридического или физического лица. 

2. В зависимости от состояния выпуска ценных бумаг: 

запрещается рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц, а также совершать 

сделки с ценными бумагами до регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной 

оплаты ценных бумаг в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 5 марта 1999г. “О 

защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг”; 

запрещается рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц, а также совершать 

сделки с ценными бумагами, выпуск которых приостановлен, признан несостоявшимся или 

недействительным в соответствии с Положением о порядке приостановления эмиссии и 

признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, утвержденным 

постановлением ФКЦБ России от 31 декабря 1997г. №45. 

3. Запрещается рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц, а также 

совершать сделки с ценными бумагами эмитента, не раскрывающих информацию в объеме и 

порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации с ценными 

бумагами для эмитента, публично размещающих ценные бумаги в соответствии со ст.4 

Федерального закона от 5 марта 1999г. “О защите прав и законных интересов инвесторов на 

рынке ценных бумаг”. 

 

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 

 

На протяжении деятельности Эмитента изменений в составе и размере участия 

акционеров эмитента не было. 

 

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

заинтересованность 

 
За весь период деятельности Эмитента сделок с заинтересованностью не совершалось. 
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7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности  

 

2006 год. 

Общая сумма дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2006 составляет     3 

948  тыс.  рублей. 

Просроченной дебиторской задолженности  по состоянию на 31.12.2006 нет. 

 

Вид дебиторской задолженности 

Срок наступления платежа 

До одного года 
Свыше одного 

года 

2006 г. 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. 

руб.  - X 

     В том числе просроченная, тыс. руб. - - 

Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. 

руб. - - 

     В том числе просроченная, тыс. руб. - - 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по 

взносам в уставный капитал,  тыс.руб. - - 

     В том числе просроченная, тыс. руб. - - 

Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. 

руб. 3946 - 

     В том числе просроченная, тыс. руб. - - 

Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб. 2 - 

     В том числе просроченная, тыс. руб. - - 

Итого, тыс. руб. 3 948 - 

     В том числе итого просроченная, тыс. руб. - - 

 

 10% от общей суммы дебиторской задолженности  - 394 800  рублей. 

 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности (за 2006 год):  отсутствуют. 
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VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация 
 

8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента  

 

а) В настоящем проспекте ценных бумаг указывается бухгалтерская отчетность 

эмитента за 2006 год – Приложение № 1 к настоящему Проспекту (Формы №№ 1-5, 

пояснительная записка, аудиторское заключение). 

б) Годовая бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского 

учета США, у эмитента отсутствует. 

 

8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный 

отчетный квартал 

 

Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента, прилагаемая к проспекту ценных бумаг:  

а) квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный 

отчетный квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок 

представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации, составленная в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации, у эмитента отсутствует. 

б) Квартальная бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами 

бухгалтерского учета США, у эмитента отсутствует. 

 

8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных 

финансовых года или за каждый завершенный финансовый год  

 

Обязанность организации составлять сводную бухгалтерскую отчетность установлена 

п. 91 Приказа Минфина РФ № 34н "Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского 

учета и отчетности в Российской Федерации" от 29.07.1998 года. 

В соответствии с данным приказом в случае наличия у организации дочерних и зависимых 

обществ помимо собственного бухгалтерского отчета составляется также сводная 

бухгалтерская отчетность, включающая показатели отчетов таких обществ, находящихся на 

территории Российской Федерации и за ее пределами, в порядке, устанавливаемом 

Министерством финансов Российской Федерации. 

Между тем, порядка, установленного Министерством финансов РФ, на сегодняшний день 

не установлено. Единственным документом, который касается составления такой 

отчетности, является Приказ Минфина № 112 от 30 декабря 1996 г. "О методических 

рекомендациях по составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности". Между 

тем этот акт не является нормативным (Минюст РФ отказал ему в регистрации), и, кроме 

того, этот документ не устанавливает порядок, а лишь определяет общие подходы к 

составлению сводной отчетности без установления каких-либо жестких правил объединения 

активов и обязательств связанных предприятий. Каких-либо разъяснений или инструкций по 

применению данного Приказа не существует. 

Все это, по мнению эмитента, позволяет говорить об отсутствии четко установленного 

нормативного порядка составления консолидированной отчетности. 

Исходя из изложенного, эмитент Сводную бухгалтерскую отчетность за три последних 

завершенных финансовых лет не составлял. 

 

8.4. Сведения об учетной политике эмитента 

 

Информация об учетной политике, принятой эмитентом, указывается в отношении 

текущего финансового года, квартальная бухгалтерская отчетность за который включается в 

состав проспекта ценных бумаг, а также в отношении каждого завершенного финансового года, 
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годовая бухгалтерская отчетность за который включается в состав проспекта ценных бумаг 

(см. Приложение № 2 к настоящему Проспекту): 

Положение об учетной политике ОАО «Энергоцентр» на 2006 год, утвержденное 

Приказом № 2 от 02.05.2006 г. 

Положение о налоговой учетной политике ОАО «Энергоцентр» на 2006 год, 

утвержденное Приказом № 2-НП от 02.05.2006 г. 

Изменение и дополнение к положению о налоговой учетной политике ОАО 

«Энергоцентр» на 2007 год утвержденное Приказом № 5б от 31.12.06 

Изменение и дополнение к положению о налоговой учетной политике ОАО 

«Энергоцентр» на 2007 год Приказом № 5б от 31.12.06 

 

8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также доле, которую составляет экспорт в 

общем объеме продаж 

 

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг). 

 

8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных 

изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания 

последнего завершенного финансового года 

 

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  

 

Эмитент в судебных процессах, участие в которых может существенно отразиться на 

его финансово-хозяйственной деятельности, в течение всего периода своего существования и в 

настоящее время не участвовал и не участвует. 
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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: неконвертируемые, процентные, 

документарные на предъявителя, серия 01, с обязательным централизованным хранением, без 

возможности досрочного погашения;  

Срок погашения: 

100% от номинальной стоимости Облигаций выпуска в 1 095-й (Одна тысяча девяносто 

пятый) день со дня начала размещения облигаций выпуска. 

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 рублей;  

количество размещаемых ценных бумаг:  3 000 000  штук;  

объем по номинальной стоимости: 3 000 000  000 рублей;  

форма размещаемых ценных бумаг: документарные, на предъявителя, с обязательным 

централизованным хранением. 

 

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 

Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный 

центр»  

Сокращенное наименование: НДЦ 

Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4  

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 

ИНН: 7706131216 

Телефон: (495) 956-2790, 956-2791 

Номер лицензии: 177-03431-000100 (на осуществление депозитарной деятельности) 

Дата выдачи: 4.12.2000 

Срок действия до: бессрочная лицензия 

Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

 

Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом (далее – Сертификат), 

подлежащим обязательному централизованному хранению в НДЦ (далее – также 

«Депозитарий»). До даты начала размещения Открытое акционерное общество «Энергоцентр» 

передает сертификат на хранение в НДЦ. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки 

владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи 

сертификатов на руки. 

 

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:  

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого 

акционерного общества «Энергоцентр» (далее – «Эмитент»). Каждая Облигация настоящего 

выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. Документами, удостоверяющими 

права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных 

бумаг. 

Владелец Облигации имеет право на получение: 

100% от номинальной стоимости Облигаций выпуска в 1 095-й (Одна тысяча девяносто 

пятый) день со дня начала размещения облигаций выпуска, 

в порядке и на условиях, предусмотренных Проспектом ценных бумаг и Решением о 

выпуске ценных бумаг. 

Владелец Облигации имеет право на получение фиксированного в ней процента от  

непогашенной эмитентом на дату начала соответствующего купонного периода номинальной 

стоимости Облигации (купонного дохода), порядок определения которого указан в п. 9.1.2. 
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Проспекта ценных бумаг, п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг. 

Под непогашенной эмитентом номинальной стоимостью Облигации выше и далее понимается 

разница между номинальной стоимостью Облигации выпуска и погашенной эмитентом частью 

номинальной стоимости Облигации. 

Владелец Облигации имеет право на получение непогашенной эмитентом номинальной 

стоимости Облигации при ликвидации Эмитента в порядке очередности, установленной в 

соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать 

Облигацию. 

Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в 

случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. 

 В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по 

облигациям, владельцы облигаций вправе предъявить лицу, указанному в п.9.1.2 Проспекта 

ценных бумаг, п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг,  требование согласно Условиям 

обеспечения, указанным в п. 12.1.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных 

бумаг. 

Приобретение облигаций означает заключение приобретателем облигаций договора, в 

соответствии с которым предоставляется обеспечение выпуска облигаций 

Облигация с обеспечением предоставляет её владельцу все права вытекающие из такого 

обеспечения. 

С переходом прав на облигацию приобретателю переходят права по указанному договору 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. 

Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически 

равны и в равной степени обязательны к исполнению. 

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования 

в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся 

или недействительным. 

Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими 

установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

 

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка; 

Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг: 

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене 

размещения Облигаций, указанной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. 

Размещение Облигаций осуществляется через посредника при размещении ценных бумаг 

(Андеррайтера), действующего по поручению и за счет Эмитента.  

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения 

Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому 

купону (далее «Конкурс») и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. Размещение 

Облигаций осуществляется через Организатора торгов на рынке ценных бумаг – Закрытое 

акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее – ФБ ММВБ, Биржа). 

 

Размещение Облигаций осуществляется на торгах ЗАО «Фондовая биржа «ММВБ». 

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» 

Сокращенное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности 

по организации торговли на рынке ценных бумаг номер: 077-07985-000001 
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Дата выдачи лицензии: 15.09.2004 

Дата окончания срока действия лицензии: 15.09.2007 

Лицензирующий орган: ФСФР России 

 

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе  проведения конкурса на ФБ 

ММВБ среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. В 

случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее – 

Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником 

торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель 

Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.  

В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку 

Облигаций  с кодом расчетов Т0 на конкурс с использованием системы торгов ФБ ММВБ как за 

свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по 

определению процентной ставки по первому купону устанавливается ФБ ММВБ по согласованию 

с Эмитентом и/или Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес 

Посредника при размещении (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки; 

- количество Облигаций; 

- величина процентной ставки по первому купону;          

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам 

на ФБ ММВБ. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, 

установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, 

которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если Эмитент назначит 

процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине 

процентной ставки по первому купону.  

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина 

процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный 

инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке. Величина процентной 

ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до двух сотых процента. 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 

Участников торгов в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество 

«Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее - «РП ММВБ») в сумме, 

достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с 

учётом всех необходимых комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое 

акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи». 

Сокращенное наименование: ЗАО «РП ММВБ» 

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 

Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 

 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по 

определению процентной ставки не допускаются. По окончании периода подачи заявок на 

конкурс ФБ  ММВБ составляет сводный реестр введенных заявок (далее – Сводный реестр) и 

передает его Андеррайтеру. 

 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 

ФБ ММВБ. 

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента 

принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом 

решении ФБ ММВБ в письменном виде. После опубликования информационным агентством 
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сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует 

Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. 

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером 

при помощи Системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем 

Участникам торгов. 

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, 

Андеррайтер заключает сделки путем подачи встречных адресных заявок на продажу Облигаций 

по номинальной стоимости на то количество Облигаций, которое было указанно в заявках 

Участников торгов – покупателей, участвовавших в конкурсе, согласно установленному 

настоящим Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами ФБ ММВБ порядку, при 

этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо 

равна величине установленной процентной ставки по первому купону. 

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого 

конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.  

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 

удовлетворении имеют  заявки, поданные ранее по времени.  Поданные заявки на покупку 

Облигаций удовлетворяются Посредником при размещении (Андеррайтером)  в полном объеме в 

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

неразмещенных Облигаций  выпуска (в пределах общего количества размещаемых Облигаций).  В 

случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся 

неразмещёнными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере 

неразмещенного остатка. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются 

Посредником при размещении (Андеррайтером). 

 В случае размещения Посредником при размещении (Андеррайтером) всего объёма размещаемых 

Облигаций, равного 3 000 000 (Три миллиона) штук, акцепт последующих заявок на приобретение 

Облигаций не производится. 

 

После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, 

Участники торгов, действующие как за свой счет, так  и за счет и по поручению потенциальных 

покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций 

в адрес Посредника при размещении (Андеррайтера) в случае неполного размещения Облигаций в 

ходе проведения конкурса. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель 

при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный 

доход по Облигациям (НКД), порядок определения которого указан в п. 8.4 Решения о выпуске 

ценных бумаг, а также в п. 2.4 Проспекта ценных бумаг.  

 

Полученные Посредником при доразмещении (Андеррайтером) заявки на покупку Облигаций 

удовлетворяются им в порядке очередности их поступления. Поданные заявки на покупку 

Облигаций удовлетворяются Посредником при размещении (Андеррайтером)  в полном объеме в 

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

неразмещенных Облигаций  выпуска (в пределах общего количества размещаемых Облигаций).  В 

случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся 

неразмещёнными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере 

неразмещенного остатка. В случае размещения Посредником при размещении (Андеррайтером) 

всего объёма размещаемых Облигаций, равного 3 000 000 (Три миллиона) штук, акцепт 

последующих заявок на приобретение Облигаций не производится. 
  

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено 

за счет Эмитента. 

 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в Депозитарии 

(НДЦ): 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ, осуществляющем 

централизованное хранение сертификата, вносится на основании поручений, поданных 

клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе 

размещения Облигаций в ЗАО «ФБ ММВБ». Размещенные Облигации зачисляются НДЦ или 
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Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями 

осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации ММВБ и условиями 

осуществления депозитарной деятельности НДЦ и Депозитариев. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций 

на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) 

Облигаций. 

 

Орган эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и 

их проспект, а также дата (даты) утверждения:  

Решение о выпуске утверждено Советом директоров ОАО «Энергоцентр»  – Протокол № 

8  от «28» марта 2007 года. 

 

Доля ценных бумаг, при не размещении которой выпуск Облигаций признается 

несостоявшимся: не установлена. 

 

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях 

 

а) Размер дохода по облигациям: 

 
Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации 

Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания  

1. Купон: 1 Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения (с учетом 

подаваемых заявок) конкурса через Организатора торговли среди потенциальных покупателей 

Облигаций в дату начала размещения Облигаций. Порядок проведения конкурса указан в п. 8.3. 

Решения о выпуске и п.2.7 Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала 

размещения 

Облигаций 

182-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций выпуска. 

Сумма выплат по первому купону в расчете на 

одну Облигацию определяется по формуле: 

К1 = C1 * Nom * (T(1) – T(0))/ 365/ 100 %, 

 

где, 

K1 – сумма купонной выплаты по 1-му купону в 

расчете на одну Облигацию, в руб.; 

C1 – размер процентной ставки 1-го купона, в 

процентах годовых; 

Nom – непогашенная часть номинальной 

стоимости одной Облигации, руб.; 

T(0) – дата начала 1-го купонного периода; 

T(1) – дата окончания 1-го купонного периода. 

 

Сумма выплаты по купону определяется с 

точностью до одной копейки (округление 

производится по правилам математического 

округления до ближайшего целого числа. 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 следующая цифра равна 5 – 9). 

2. Купон: 2 Процентная ставка по второму купону – определяется в соответствии с порядком, 

приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

182-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций выпуска. 

365-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций выпуска. 

Сумма выплат по второму купону в расчете на 

одну Облигацию определяется по формуле: 

К2 = C2 * Nom * (T(2) – T(1))/ 365/ 100 %, 



Открытое акционерное общество "Энергоцентр" 

ИНН 5036072424 

 76 

 

где, 

K2 – сумма купонной выплаты по 2-му купону в 

расчете на одну Облигацию, в руб.; 

C2 – размер процентной ставки 2-го купона, в 

процентах годовых; 

Nom – непогашенная часть номинальной 

стоимости одной Облигации, руб.; 

T(1) – дата начала 2-го купонного периода; 

T(2) – дата окончания 2-го купонного периода. 

 

Сумма выплаты по купону определяется с 

точностью до одной копейки (округление 

производится по правилам математического 

округления до ближайшего целого числа. 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 следующая цифра равна 5 – 9). 

3. Купон: 3 Процентная ставка по третьему купону – определяется в соответствии с порядком, 

приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

365-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций выпуска. 

547-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций выпуска. 

Сумма выплат по третьему купону в расчете на 

одну Облигацию определяется по формуле: 

К3 = C3 * Nom * (T(3) – T(2))/ 365/ 100 %, 

 

где, 

K3 – сумма купонной выплаты по 3-му купону в 

расчете на одну Облигацию, в руб.; 

C3 – размер процентной ставки 3-го купона, в 

процентах годовых; 

Nom – непогашенная часть номинальной 

стоимости одной Облигации, руб.; 

T(2) – дата начала 3-го купонного периода; 

T(3) – дата окончания 3-го купонного периода. 

 

Сумма выплаты по купону определяется с 

точностью до одной копейки (округление 

производится по правилам математического 

округления до ближайшего целого числа. 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 

следующая цифра равна 5 – 9). 

4. Купон: 4 Процентная ставка по четвертому купону – определяется в соответствии с порядком, 

приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

547-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций выпуска. 

730-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций выпуска. 

Сумма выплат по четвертому купону в расчете на 

одну Облигацию определяется по формуле: 

К4 = C4 * Nom * (T(4) – T(3))/ 365/ 100 %, 

где, 

K4 – сумма купонной выплаты по 4-му купону в 

расчете на одну Облигацию, в руб.; 
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C4 – размер процентной ставки 4-го купона, в 

процентах годовых; 

Nom – непогашенная часть номинальной 

стоимости одной Облигации, руб.; 

T(3) – дата начала 4-го купонного периода; 

T(4) – дата окончания 4-го купонного периода. 

 

Сумма выплаты по купону определяется с 

точностью до одной копейки (округление 

производится по правилам математического 

округления до ближайшего целого числа. 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 

следующая цифра равна 5 – 9). 

5. Купон: 5 Процентная ставка по пятому купону – определяется в соответствии с порядком, 

приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

730-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций выпуска. 

912-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций выпуска. 

Сумма выплат по пятому купону в расчете на одну 

Облигацию определяется по формуле: 

К5 = C5 * Nom * (T(5) – T(4))/ 365/ 100 %, 

 

где, 

K5 – сумма купонной выплаты по 5-му купону в 

расчете на одну Облигацию, в руб.; 

C5 – размер процентной ставки 5-го купона, в 

процентах годовых; 

Nom – непогашенная часть номинальной 

стоимости одной Облигации, руб.; 

T(4) – дата начала 5-го купонного периода; 

T(5) – дата окончания 5-го купонного периода. 

 

Сумма выплаты по купону определяется с 

точностью до одной копейки (округление 

производится по правилам математического 

округления до ближайшего целого числа. 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 

следующая цифра равна 5 – 9). 

6. Купон: 6 Процентная ставка по шестому купону – определяется в соответствии с порядком, 

приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

912-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций выпуска. 

1095-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций выпуска. 

Сумма выплат по шестому купону в расчете на 

одну Облигацию определяется по формуле: 

К6 = C6 * Nom * (T(6) – T(5))/ 365/ 100 %, 

 

где, 

K6 – сумма купонной выплаты по 6-му купону в 

расчете на одну Облигацию, в руб.; 

C6 – размер процентной ставки 6-го купона, в 

процентах годовых; 

Nom – непогашенная часть номинальной 
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стоимости одной Облигации, руб.; 

T(5) – дата начала 6-го купонного периода; 

T(6) – дата окончания 6-го купонного периода. 

 

Сумма выплаты по купону определяется с 

точностью до одной копейки (округление 

производится по правилам математического 

округления до ближайшего целого числа. 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 

следующая цифра равна 5 – 9). 

 

Дата выплаты купонного дохода по каждому купону соответствует дате окончания 

соответствующего купонного периода. 

Дата выплаты купонного дохода по 6 купону соответствует дате начала погашения облигаций 

выпуска. 

 

1) Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения конкурса среди 

потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. 

Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7 

Проспекта ценных бумаг. 

 

2) Одновременно с определением даты начала размещения облигаций Эмитент может принять 

решение о приобретении Облигаций у их владельцев в течение последних 5 (Пяти)  дней j-го 

купонного периода (j=1,2,3, 4, 5, 6, 7, 8).  

 

В случае если такое решение Эмитентом не принято процентные ставки по второму, 

третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому, восьмому  купонам устанавливается равной 

процентной ставке по первому купону.  

 

В случае если Эмитент принимает такое решение, процентные ставки по купонам, 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 путем 

раскрытия информации в соответствии с порядком, определенным Федеральным законом «О 

рынке ценных бумаг» и нормативными актами Федерального органа исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг, указанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта 

ценных бумаг. 

  

3) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен 

Эмитентом до даты начала размещения Облигаций (i=(j+1),..,8), определяется Эмитентом в 

числовом выражении после регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в Дату 

установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 10 (Десять)  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 порядке и сроки, предусмотренные п. 

11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 
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В случае если после объявления ставок купонов, 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 (k), в котором будет происходить приобретение Облигаций, доводится до 

потенциальных приобретателей Облигаций путем публикации в порядке и сроки, 

предусмотренные п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках,  не 

позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода (периода, в 

котором определяется процентная ставка по  j-тому и последующим купонам). 

 

Сумма выплаты по любому из купонов 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:  

Датой начала погашения 100% от номинальной стоимости Облигаций выпуска является 

1 095-й (Одна тысяча девяносто пятый) день со дня начала размещения Облигаций выпуска.  

Даты начала и окончания погашения номинальной стоимости Облигаций совпадают. 

 

Погашение Облигаций производятся денежными средствами в рублях Российской Федерации 

в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы их погашения не 

установлена 

Погашение Облигаций производятся платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента 

(далее по тексту – «Платежный Агент»), функции которого выполняет:  

 

Полное наименование:  Акционерный коммерческий банк «Московский залоговый банк» (закрытое 

акционерное общество)  

Сокращенное наименование: АКБ «Московский залоговый банк» (ЗАО) 

Место нахождения: 127550, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом 27, корпус 1 

Почтовый адрес: 119019, г. Москва, Большой Знаменский переулок, дом 4 

 

Эмитент берёт на себя обязательство своевременно и в полном объёме переводить 

Платёжному Агенту по настоящему выпуску Облигаций соответствующие суммы денежных 

средств, необходимые для выполнения платёжных обязательств в соответствии с Решением о 

выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

 

Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения.  

Официальное сообщение Эмитента о назначении иных  платёжных агентов Облигаций и отмене таких 

назначений публикуется Эмитентом в сроки:  

- в ленте новостей (AK&M и Интерфакс) – не позднее 5 дней с даты соответствующего 

назначения; 

- на странице в сети «Интернет»(http://www.moitk.ru)  - не позднее 10 дней с даты 

соответствующего назначения. 

 

Пререзюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ надлежащим образом 

уполномочены получать суммы погашения по Облигациям.  

 

http://www/
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Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального 

держателя Облигаций – депонента НДЦ получать суммы погашения Облигаций. В случае если 

владелец не уполномочил номинального держателя – депонента НДЦ, на счетах которого 

учитываются права на принадлежащие ему Облигации, получать суммы погашения по 

Облигациям, то такой номинальный держатель не позднее чем в 5 (пятый) рабочий  день  до 

Даты погашения номинальной стоимости Облигаций, передает в НДЦ список владельцев 

Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже для Перечня владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций. 

 

Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 

состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до 

Даты погашения номинальной стоимости Облигаций (далее по тексту – «Дата составления 

перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»). 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае 

отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций. 

 

В случае если права на Облигации  владельца учитываются номинальным держателем и 

номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения номинальной стоимости 

по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям 

подразумевается номинальный держатель. 

В случае если права на  Облигации владельца не учитываются номинальным держателем или 

номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения 

номинальной стоимости по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы 

погашения по Облигациям подразумевается владелец. 

 

Не позднее чем в 3 (третий) рабочий день до Даты погашения номинальной стоимости 

Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту  и/или Платежному Агенту перечень владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня 

владельцев и/или номинальных держателей Облигаций,  включающий в себя следующие данные: 

а) полное наименование лица, уполномоченного получать  суммы погашения по Облигациям.  

Б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо  лица, уполномоченного получать  суммы 

погашения по Облигациям;  

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям;  

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям, а именно: 

- номер счета в банке; 

- наименование банка (с указанием города банка) в котором открыт счет; 

- корреспондентский  счет банка, в котором открыт счет; 

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа;  

д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям 

(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент 

без постоянного представительства в Российской Федерации). 

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а 

НДЦ  обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 

составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей 

Облигаций для выплаты сумм погашения, следующую информацию относительно физических 

лиц и юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами 

Облигаций, независимо от того, уполномочен номинальный держатель получать суммы 

погашения по Облигациям или нет: 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
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- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии; 

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 

наименование органа, выдавшего документ; 

-  число, месяц и год рождения владельца; 

- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 

- налоговый статус владельца; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии); 

- ИНН владельца (при его наличии). 

 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно 

отслеживают полноту и актуальность, предоставленных ими в НДЦ сведений (информации, 

необходимой для исполнения обязательств по облигациям), в частности  реквизитов банковского 

счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы погашения по облигациям. 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной   информации в 

НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об 

исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления 

требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на 

основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в 

полном объеме и надлежащим образом. 

В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся 

в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения 

Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно 

осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в 

качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет 

права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 

платеже. 

Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до Даты погашения номинальной стоимости 

Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного 

Агента. 

Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из 

лиц, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В Дату погашения номинальной стоимости Облигаций Платёжный Агент перечисляет 

необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по 

Облигациям, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны 

нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по 

каждому владельцу Облигаций. 

Если Дата погашения номинальной стоимости Облигаций выпадает на выходной день, 

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

расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 

следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов 

или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 

Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты дохода по 

каждому купону. 

Купонный (процентный) период Срок (дата) выплаты 

купонного 

(процентного) дохода 

Дата составления списка 

владельцев облигаций для 

выплаты купонного 

(процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания   

1. Купон: 

Дата начала 

размещения 

182-й день с даты 

начала размещения 

182-й день с даты 

начала размещения 

Выплата дохода по 

Облигациям производится 
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Облигаций Облигаций выпуска. Облигаций выпуска. в пользу владельцев 

Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию 

на конец операционного 

дня НДЦ, 

предшествующего 6 

(шестому) рабочему дню 

до даты выплаты дохода 

по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится по поручению Эмитента Платёжным агентом, 

функции которого выполняет: 

Полное наименование: Акционерный коммерческий банк «Московский залоговый банк» 

(закрытое акционерное общество), 

Сокращенное наименование: АКБ «Московский залоговый банк»(ЗАО), 

Место нахождения: 119019, г.Москва, Большой Знаменский переулок, дом 4.  

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, улица Садовая – Черногрязская, д. 22 

 

 

Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном 

порядке в пользу владельцев Облигаций. 

 

Пререзюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать 

суммы дохода по Облигациям. 

 

Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, 

не позднее, чем в 5 (пятый) рабочий день до Даты выплаты дохода по Облигациям, передает в 

НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные 

ниже для Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

 

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) 

рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям (далее по тексту – “Дата составления 

перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода”). 

 

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в список владельцев 

Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты 

составления владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

 

В случае если права на Облигации владельца учитываются номинальным держателем и 

номинальный держатель уполномочен на получение суммы дохода по Облигациям, то под 

лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям подразумевается номинальный 

держатель. 

 

В случае если права на Облигации владельца не учитываются номинальным держателем или 

номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы дохода по 

Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям 

подразумевается владелец. 

 

Не позднее чем в 3 (третий) рабочий день до Даты выплаты дохода по Облигациям НДЦ 

предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту перечень владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций в целях выплаты дохода, включающий в себя следующие 

данные: 
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а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.  

Б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы 

дохода по Облигациям;  

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по 

Облигациям;  

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, 

а именно: 

- номер счета в банке; 

наименование банка (с указанием города банка) в котором открыт счет; 

корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа;  

д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, 

нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без 

постоянного представительства в Российской Федерации). 

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, 

а НДЦ  обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 

составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей 

Облигаций для выплаты сумм погашения, следующую информацию относительно физических 

лиц и юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами 

Облигаций, независимо от того, уполномочен номинальный держатель получать суммы 

погашения по Облигациям или нет: 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии; 

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 

наименование органа, выдавшего документ; 

-  число, месяц и год рождения владельца; 

- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 

- налоговый статус владельца; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии); 

- ИНН владельца (при его наличии). 

 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ самостоятельно 

отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НДЦ сведений (информации, 

необходимой для исполнения обязательств по Облигациям), в частности реквизитов 

банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы доходов по облигациям. 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления ими указанной информации в 

НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об 

исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления 

требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по облигациям производится на 

основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считается исполненными в 

полном объеме и надлежащим образом. 

В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся 

в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения 

Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно 

осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться 

в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет 

права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 

платеже. 

 

Не позднее чем во 2-й (второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента. 

 

Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из 
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лиц, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

 

В дату выплаты доходов по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые 

денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, 

включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Облигациям со стороны 

нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по 

каждому владельцу Облигаций. 

 

Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо 

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

операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за 

выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-

либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

2. Купон: 

182-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций выпуска. 

365-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций выпуска. 

365-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций выпуска. 

Выплата дохода по 

Облигациям производится 

в пользу владельцев 

Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию 

на конец операционного 

дня НДЦ, 

предшествующего 6 

(шестому) рабочему дню 

до даты выплаты дохода 

по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

3. Купон: 

365-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций 

выпуска. 

547-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций 

выпуска. 

547-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций выпуска. 

Выплата дохода по 

Облигациям производится в 

пользу владельцев 

Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию на 

конец операционного дня 

НДЦ, предшествующего 6 

(шестому) рабочему дню до 

даты выплаты дохода по 

Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону.  

4. Купон: 

547-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций выпуска. 

730-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций выпуска. 

730-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций выпуска. 

Выплата дохода по 

Облигациям производится 

в пользу владельцев 

Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию 

на конец операционного 

дня НДЦ, 

предшествующего 6 

(шестому) рабочему дню 

до даты выплаты дохода 
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по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

5. Купон: 

730-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций выпуска. 

912-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций выпуска. 

912-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций выпуска. 

Выплата дохода по 

Облигациям производится 

в пользу владельцев 

Облигаций, являющихся 

таковыми по состоянию 

на конец операционного 

дня НДЦ, 

предшествующего 6 

(шестому) рабочему дню 

до даты выплаты дохода 

по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

6. Купон: 

912-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций выпуска. 

1095-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций выпуска. 

1095-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций выпуска. 

Выплата дохода по 

Облигациям 

производится в пользу 

владельцев Облигаций, 

являющихся таковыми 

по состоянию на конец 

операционного дня НДЦ, 

предшествующего 6 

(шестому) рабочему дню 

до даты выплаты дохода 

по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

Доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением 100 % номинальной 

стоимости Облигаций выпуска. 

 

Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а 

также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения: 

Доходы, полученные от финансирования инвестиционных проектов и программ 

Московской области. 

Прогноз Эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период 

обращения – положительный. 

 

 

В) Порядок и условия досрочного погашения облигаций: 

Возможность досрочного погашения облигаций не предусмотрена. 

 

 

Г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их 

последующего обращения: 

 
1.Возможность, порядок и условия приобретения эмитентом облигаций выпуска по требованиям  

их владельцев: 

Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Облигаций по требованиям их 
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владельцев с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения в 

соответствии с условиями данного пункта. Приобретение Облигаций настоящего выпуска 

Эмитентом возможно после государственной регистрации отчета об итогах выпуска. Эмитент 

обязуется приобрести все Облигации, заявления на приобретение которых поступили от 

владельцев Облигаций в установленный срок.  

 

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента 

приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода по Облигациям, 

предшествующего купонному периоду, по которому размер купона устанавливается Эмитентом 

после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг (далее – «Период 

предъявления»). Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения 

Облигаций в случаях, описанных в п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и пп. а) п.9.1.2 

Проспекта ценных бумаг. 

 

Порядок приобретения Облигаций: 

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется через организатора торговли в 

соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора 

торговли.  

 

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» 

(далее – «Биржа») 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 

Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13  

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13  

 

В случае невозможности приобретения Облигаций вследствие реорганизации, ликвидации Биржи 

либо в силу требований законодательства РФ, Эмитент принимает решение об ином 

организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по 

приобретению Облигаций. Приобретение Облигаций в этом случае будет осуществляться в 

соответствии с нормативными и внутренними документами, регулирующими деятельность 

такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.  

 

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться 

сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом 

организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по 

приобретению Облигаций. Указанная информацию будет включать в себя: 

 

• полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг; 

• его место нахождения; 

• сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

• порядок осуществления приобретения Облигаций в соответствии с правилами 

организатора торговли. 

 

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом  в следующие сроки, начинающиеся со дня 

принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого 

будут заключаться сделки по приобретению Облигаций: 
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• в ленте новостей– не позднее 5 (Пяти) дней. 

 

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению 

Облигаций, является  Закрытое акционерное общество «Инвестиционно-финансовая компания 

«РИГрупп-Финанс» (далее – «Агент»). 

 

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента другому лицу, которое вправе 

осуществлять все необходимые действия для приобретения Облигаций, определенные 

настоящим пунктом и законодательством РФ. В таком случае, Эмитент обязан опубликовать 

информационное сообщение, содержащее следующую информацию: 

 

• полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции агента; 

• его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления уведомлений в 

соответствии с порядком, установленным ниже; 

• сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке 

ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

• подтверждение, что назначенный агент является участником торгов организатора 

торговли, через которого будет осуществлять приобретение. 

 

Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней до 

Даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанном ниже, в следующих 

источниках: 

• в ленте новостей– в течение 5 (Пяти) дней с даты соответствующего назначения. 

 

В целях реализации права на продажу Облигаций лицо, являющееся законным владельцем 

Облигаций  или уполномоченное законным владельцем Облигаций - своим клиентом, совершает 

два действия:  

 

а) В любой день в период времени, начинающийся в 1-ый (Первый) день Периода предъявления и 

заканчивающийся в последний день Периода предъявления, направляет Агенту письменное 

уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на 

изложенных в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг условиях по форме, указанной ниже 

(далее – «Уведомление»).  

 

Уведомление должно быть получено в любой из дней, входящих в Период предъявления. 

Уведомление  может быть направлено заказным письмом или срочной курьерской службой по 

адресу Агента: 109074, г. Москва, Славянская площадь, дом 3/5/4, строение 3. Уведомление также 

должно быть направлено Агенту по факсу: +7(495)727-09-44 в любой из дней, входящих в Период 

предъявления.  

 

Уведомление о намерении владельца Облигаций продать Эмитенту определенное количество 

Облигаций должно быть составлено по следующей форме: 

 

«Настоящим ____________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное 

наименование и ОГРН владельца Облигаций - для юридического лица), имеющий ИНН 

_____________, сообщает о намерении продать Открытому акционерному обществу 

«Энергоцентр» неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 

01 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер 

выпуска ____________ от ________, принадлежащие __________________ (Ф.И.О. владельца 

Облигаций - для физического лица, полное наименование и ОГРН владельца Облигаций - для 

юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске 

ценных бумаг. 
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Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью). 

________________________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

(Наименование Участника торгов, который по поручению и за счет  владельца Облигаций будет 

выставлять в систему торгов заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту, в Дату 

приобретения (в случае если владелец Облигаций не является Участником торгов). 

 

___________________ 

[Подпись владельца Облигаций] 

[Печать владельца Облигаций (для юридического лица)]» 

 

Эмитент не несет обязательств по покупке Облигаций по отношению к владельцам Облигаций, 

не представившим в указанный срок свои Уведомления либо представившим Уведомления, не 

соответствующие изложенным выше требованиям. Уведомление считается полученным 

Агентом: (а) при направлении заказным письмом или личном вручении - с даты проставления 

отметки о вручении оригинала Уведомления адресату или отказа адресата от его получения, 

подтвержденного соответствующим документом, (б) при направлении по факсу - в момент 

получения отправителем подтверждения его факсимильного аппарата о получении Уведомления 

адресатом. 

  

б) 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 

Облигаций в систему торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным 

бумагам и/или иным внутренним документами Биржи, адресованную Агенту, с указанием цены, 

определенной ниже, количества продаваемых Облигаций и кода расчетов - Т0. 

 

Данная заявка должна быть подана в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут 

по московскому времени в Дату приобретения. Количество Облигаций, указанное в данной заявке, 

не должно превышать количества Облигаций, указанного в Уведомлении, направленном 

владельцем Облигаций. 

 

Дата приобретения: 

2 (второй) рабочий день с даты окончания Периода предъявления (далее – «Дата приобретения»). 

 

Цена приобретения Облигаций: 

100% (Сто) от номинальной стоимости 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 признается выписка 

из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам 

проведения торгов по ценным бумагам Биржи, заверенная подписью уполномоченного лица 

Биржи. 

 

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по Московскому времени в 

Дату приобретения заключить через Агента сделки с владельцами Облигаций путем подачи 

встречных адресных заявок к поданным в соответствии с указанным выше порядком заявкам, 

находящимся в системе торгов Биржи к моменту заключения сделки. 

 

Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения дополнительно 

уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), рассчитанный в соответствии 

с настоящим Решением о выпуске ценных бумаг на Дату приобретения включительно. 
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Адресные заявки, поданные владельцами Облигаций (Участниками торгов Биржи, 

действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций) в соответствии с указанным выше 

порядком, ранее в установленном порядке направившими Уведомления, удовлетворяются 

Агентом в количестве Облигаций, указанном в адресных заявках, и по цене, установленной в 

настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг. Обязательства 

сторон (Эмитента и владельца Облигаций) по покупке Облигаций считаются исполненными с 

момента перехода права собственности на приобретаемые Облигации к Эмитенту (зачисления 

их на эмиссионный счет Эмитента) и оплаты этих Облигаций Эмитентом (исполнение условия 

«поставка против платежа» в соответствии с условиями осуществления клиринговой 

деятельности клиринговой организации Биржи). 

 

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению 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. 

 

Приобретенные Эмитентом Облигации поступают на эмиссионный счет депо в НДЦ. В 

последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в публичное 

обращение (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской 

Федерации о рынке ценных бумаг). 

 

После приобретения Эмитентом Облигаций в соответствии с настоящим пунктом, Эмитент 

раскрывает информацию о сроке исполнения обязательств по Облигациям (включая количество 

приобретенных облигаций)путем опубликования: 

 

• в ленте новостей – не позднее 1 дня с даты окончания срока исполнения 

обязательств по приобретению Облигаций; 

• на странице в сети «Интернет» (http://www.moitk.ru) – не позднее 3 дней с даты 

окончания срока исполнения обязательств по приобретению Облигаций. 

 

2. 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 уполномоченным органом Эмитента. В 

решение о приобретении указывается (определяется) цена, по которой Эмитент обязуется 

приобретать выпущенные им облигации по соглашению с их владельцами, порядок и срок 

приобретения облигаций. При этом срок приобретения Облигаций не может наступить ранее 

даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций.  

На основании данного решения о приобретении Эмитент выставляет (подписывает) 

публичную безотзывную оферту на приобретение своих Облигаций, которая определяет порядок 

осуществления приобретения облигаций по соглашению с их владельцами. 

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 случае принятия владельцами облигаций предложения об их приобретении эмитентом 

в отношении большего количества облигаций, чем указано в таком предложении, эмитент 

приобретает облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении 

условия о приобретении только целых облигаций. 

Приобретенные Эмитентом Облигации поступают на его счет депо в НДЦ. 

В случае принятия  Эмитентом решения о приобретении Облигаций, в том числе на основании 

публичных безотзывных оферт, сообщение о соответствующем решении должно быть 

опубликовано в следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения о приобретении 

Облигаций, но не позднее чем за 7 дней до начала срока принятия предложения о приобретении 

Облигаций 

http://www.moitk./
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• в ленте новостей – не позднее 1 дня; 

• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.moitk.ru/ – не позднее 2 дней;  

• в газете «Ежедневные Новости Подмосковье» - не позднее 5 дней. 

  

Сообщения о принятых решениях Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с их 

владельцами содержат следующую информацию: 

1. порядок осуществления приобретения; 

2. цена приобретения, в процентах от номинала; 

3. количество приобретаемых облигаций; 

4. форма и срок оплаты; 

5. срок приобретения. 

Сообщения об итогах приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами, 

содержащие в том числе информацию о количестве приобретенных облигаций публикуются: 

• в ленте новостей  - не позднее 1 дня; 

• на странице в сети «Интернет»(http://www.moitk.ru)  - не позднее 2 дней. 

 

Д) Сведения о платежных агентах по облигациям: 

 

Платежным агентом по Облигациям является:  

Полное наименование: Акционерный коммерческий банк «Московский залоговый банк» 

(закрытое акционерное общество) 

Сокращенное наименование: АКБ «Московский залоговый банк» (ЗАО) 

Место нахождения: 119019, г.Москва, Большой Знаменский переулок, дом 4 

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, улица Садовая – Черногрязская, д. 22 

Номер, дата лицензии: № 2475 от 19 января 2004 г. выдана Центральным банком РФ 

Обязанности и функции платежного агента: 

Платежный агент обязуется: 

1. От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, 

указанным в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций имеющих право на 

получение купонного дохода/получения сумм погашения (далее – для целей настоящего пункта – 

перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций), в размере, в сроки и в порядке, 

установленными Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг, и Договором, 

заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным 

агентом Выплат по Облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по 

указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, 

установленные Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг, и Договором, 

заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

12 Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в 

процессе исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной 

или не подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации. 

 

Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения.  

Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов Облигаций и 

отмене таких назначений публикуется Эмитентом в сроки:  

• в ленте новостей  - не позднее 5 дней с даты соответствующего назначения; 

• на странице в сети «Интернет» (http://www.moitk.ru)  - не позднее 10 дней с даты 

соответствующего назначения. 

 

 

Е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

эмитентом обязательств по облигациям: 

http://www/
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В соответствии со ст. 809 и 810 Гражданского кодекса РФ Эмитент обязан возвратить 

владельцам при погашении Облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход 

по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренном условиями Решения о выпуске ценных бумаг 

и Проспекта ценных бумаг.  

Неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям является существенным 

нарушением условий заключенного договора займа (далее – “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. 

• просрочки исполнения публичных безотзывных обязательств по выкупу своих Облигаций 

на срок более 10 (Десяти) дней или отказа от исполнения указанных обязательств. 

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в течение 

вышеуказанных сроков, составляет технический дефолт. 

 

Санкции, налагаемые на Эмитента в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения 

Эмитентом обязательств по Облигациям: 

В случае наступления дефолта или технического дефолта по Облигациям, исполнение 

обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций по выплате номинальной стоимости 

Облигаций и/или купонного дохода по Облигациям обеспечивается ОАО «Мособлтрастинвест» 

(далее «Поручитель») в порядке, изложенном в п. 12.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п/п “з” п. 

9.1.2 настоящего Проспекта ценных бумаг. 

 

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 

Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) владельцы Облигаций могут 

обращаться в суд (арбитражный суд) с иском к Эмитенту с требованием погасить Облигации 

и/или выплатить предусмотренный ими доход и/или исполнить публичные безотзывные 

обязательства по выкупу Облигаций, а также уплатить проценты за несвоевременное 

погашение Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

Порядок обращения с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную ответственность 

по обязательства эмитента. 

Обращение с Требованием к Эмитенту, а также к лицам, несущим солидарную 

ответственность по обязательствам Эмитента, в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, может осуществляться в досудебном или 

в судебном порядке. 

 

В соответствии с Договором поручительства владельцы и/или уполномоченные 

владельцами Облигаций лица подают Поручителю Требования об осуществлении выплат по 

погашению купонов и/или (части) непогашенной номинальной стоимости облигаций. 

 

К Требованию владелец должен приложить: 

 в случае купонных выплат – выписку из депозитария где открыт счет на котором 

учитываются принадлежащие ему облигации, на дату составления НДЦ списка владельцев; 

 в случае выплаты последней (непогашенной) части номинальной стоимости облигаций – 

выписку из депозитария где открыт счет на котором учитываются принадлежащие ему 

облигации, на дату подачи Требования, копию отчета НДЦ заверенную депозитарием о переводе 

облигаций на раздел счета депо в НДЦ, предназначенный для блокирования ценных бумаг при 

погашении. 

 

Поручитель при получении от Владельца Облигаций Требования в течение трех рабочих 

дней письменно уведомляет об этом Эмитента.  Эмитент должен направить письменное 

подтверждение Поручителю о том, что Эмитент не осуществлял выплаты по 

соответствующим обязательствам Владельцев Облигаций, отраженных в вышеуказанном 
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Требовании, в срок не позднее двух рабочих дней с момента получения от Поручителя 

указанного в настоящем пункте уведомления. Эмитент будет считаться направившим такое 

подтверждение и не имеющим возражений против Требования Владельца Облигаций, если 

Поручитель не получит это подтверждение в течение двух рабочих дней с даты направления 

Эмитенту указанного в настоящем пункте уведомления. 

Если Эмитент в подтверждении, направляемом в соответствии с пунктом 2), 

указывает, что он осуществлял выплаты указанным Владельцам Облигаций, Эмитент обязан 

приложить к подтверждению заверенные Эмитентом  копии соответствующих платежных 

документов. В этом случае Поручитель не осуществляет выплат в отношении Владельца 

Облигаций, которому выплаты произвел Эмитент, при условии, что обязательства Эмитента 

будут считаться надлежащим образом исполненными по законодательству Российской 

Федерации. Либо производит выплаты с учетом частично произведенных Эмитентом выплат.  

Поручитель обязан в срок не позднее трех рабочих дней после осуществления выплаты 

Владельцу Облигаций уведомить об этом Эмитента с указанием полного наименования (ФИО) 

Владельца Облигаций, количества Облигаций и суммы произведенной выплаты. К извещениям о 

выплатах Поручитель прилагает копии платежных документов о производстве выплат 

Владельцу Облигаций, а также требование к Эмитенту осуществить соответствующие 

выплаты Поручителю. 

Эмитент в течение пяти рабочих дней с момента предъявления к нему письменного 

требования Поручителя, указанного в пункте в) должен осуществить выплаты по Облигациям, 

оплаченным их Владельцам Поручителем. Эмитент производит выплаты не только в 

отношении Владельцев Облигаций, по чьим Облигациям он сам не совершил необходимых 

выплат, но и в отношении Владельцев Облигаций, по Облигациям которых Эмитент совершил 

выплаты, но не уведомил Поручителя и НДЦ в порядке, предусмотренном п. 6). 

Эмитент обязуется осуществлять выплаты Поручителю по всем обязательствам, 

перешедшим к последнему в результате удовлетворения требований Владельцев Облигаций, 

несмотря на то, что Облигации будут находиться на счете депо Владельца Облигаций. 

Эмитент в случае осуществления им любых выплат Владельцам Облигаций обязан 

уведомить Поручителя и НДЦ не позднее двух рабочих дней с момента осуществления таких 

выплат. 

 

Эмитент несет ответственность за все последствия, связанные с неуведомлением или 

ненадлежащим уведомлением Поручителя  и НДЦ о выплатах Владельцам Облигаций. В этом 

случае Эмитент обязуется выплатить Поручителю сумму, равную сумме, выплаченной 

последним Владельцу Облигаций, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления 

соответствующего письменного требования Поручителем. Вместе с требованием Поручитель 

должен передать Эмитенту заверенные Поручителем или банком Поручителя копии 

соответствующих платежных документов для того, чтобы Эмитент мог предъявить иск к 

Владельцу Облигаций о возврате неосновательно полученного по Облигациям. 

 

Обращение с Требованием к Эмитенту, а также к лицам, несущим солидарную 

ответственность по обязательствам Эмитента, в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, в досудебном порядке осуществляется 

путем направления Эмитенту, а также лицам, несущим солидарную ответственность по 

обязательствам Эмитента, письменного требования. Письменное Требование должно 

подаваться Эмитенту, а также лицам, несущим солидарную ответственность по 

обязательствам Эмитента, либо по почте – заказным письмом с уведомлением о вручении, либо 

лично под расписку. 

 

В случае невозможности получения владельцами облигаций удовлетворения требований 

по принадлежащим им облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителям, владельцы 

облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или 

Поручителю в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Срок исковой давности составляет три года. 

 

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд. 
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Обращение с иском в суд (для физических лиц). 

 

Обращение с иском в суд общей юрисдикции осуществляется в порядке приказного 

производства путем подачи в районный суд заявления о вынесении судебного приказа в 

письменной форме. 

Дела о выдаче судебного приказа рассматривает мировой судья в качестве суда первой 

инстанции. 

Иск (заявление о вынесении судебного приказа) предъявляется в суд по месту нахождения 

Эмитента. Иск (заявление о вынесении судебного приказа) к организации, вытекающий из 

деятельности ее филиала или представительства, может быть предъявлен также в суд по 

месту нахождения ее филиала или представительства. Иск (заявление о вынесении судебного 

приказа), вытекающий из договора, в котором указано место его исполнения, может быть 

предъявлен также в суд по месту исполнения такого договора. Выбор между несколькими судами, 

которым подсудно дело, принадлежит истцу (заявителю). 

Заявление о вынесении судебного приказа оплачивается государственной пошлиной. 

Размер и порядок уплаты государственной пошлины устанавливаются законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах. Цена иска (заявления о вынесении судебного приказа) 

по искам (заявлениям) о взыскании денежных средств определяется, исходя из взыскиваемой 

денежной суммы. 

В заявлении о вынесении судебного приказа должны быть указаны: 

1) наименование суда, в который подается заявление; 

2) наименование взыскателя, его место жительства; 

3) наименование должника, его место нахождения; 

4) требование взыскателя и обстоятельства, на которых оно основано; 

5) документы, подтверждающие обоснованность требования взыскателя; 

6) перечень прилагаемых документов. 

Заявление о вынесении судебного приказа подписывается взыскателем или имеющим 

соответствующие полномочия его представителем. К заявлению, поданному представителем, 

должен быть приложен документ, удостоверяющий его полномочия. 

Иностранные граждане, а также лица без гражданства имеют право обращаться в суды 

в Российской Федерации для защиты своих нарушенных или оспариваемых прав, свобод и 

законных интересов и пользуются процессуальными правами и выполняют процессуальные 

обязанности наравне с российскими гражданами. Производство по делам с участием 

иностранных граждан, а также лиц без гражданства осуществляется в соответствии с 

Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации и иными федеральными 

законами. 

 

Обращение с иском в арбитражный суд (для юридических лиц). 

 

Обращение с иском в арбитражный суд осуществляется в порядке искового производства 

путем подачи в арбитражный суд соответствующего субъекта Российской Федерации искового 

заявления в письменной форме. 

Иск предъявляется в Арбитражный суд Московской области. Иск, вытекающий из 

договора, в котором указано место его исполнения, может быть предъявлен также в 

арбитражный суд по месту исполнения договора. Иск к юридическому лицу, вытекающий из 

деятельности его филиала, представительства, расположенных вне места нахождения 

юридического лица, может быть предъявлен в арбитражный суд по месту нахождения 

юридического лица или его филиала, представительства. Выбор между арбитражными судами, 

которым подсудно дело, принадлежит истцу. Выше установленная подсудность может быть 

изменена по соглашению сторон до принятия арбитражным судом заявления к своему 

производству. 

Исковое заявление оплачивается государственной пошлиной в порядке и в размерах, 

которые установлены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. Цена иска 

определяется по искам о взыскании денежных средств, исходя из взыскиваемой суммы. 

Исковое заявление подписывается истцом или его представителем. В исковом заявлении 

должны быть указаны: 
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1) наименование арбитражного суда, в который подается исковое заявление; 

2) наименование истца, его место нахождения; 

3) наименование ответчика, его место нахождения; 

4) требования истца к ответчику со ссылкой на законы и иные нормативные правовые 

акты; 

5) обстоятельства, на которых основаны исковые требования, и подтверждающие эти 

обстоятельства доказательства; 

6) цена иска, если иск подлежит оценке; 

7) расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы; 

8) сведения о соблюдении истцом претензионного или иного досудебного порядка, если он 

предусмотрен федеральным законом или договором; 

9) сведения о мерах, принятых арбитражным судом по обеспечению имущественных 

интересов до предъявления иска; 

10) перечень прилагаемых документов. 

В заявлении могут быть указаны и иные сведения, в том числе номера телефонов, факсов, 

адреса электронной почты, если они необходимы для правильного и своевременного 

рассмотрения дела, могут содержаться ходатайства, в том числе ходатайства об 

истребовании доказательств от ответчика или других лиц. 

Истец обязан направить другим лицам, участвующим в деле, копии искового заявления и 

прилагаемых к нему документов, которые у них отсутствуют, заказным письмом с 

уведомлением о вручении. 

К исковому заявлению прилагаются: 

1) уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление другим 

лицам, участвующим в деле, копий искового заявления и приложенных к нему документов, 

которые у других лиц, участвующих в деле, отсутствуют; 

2) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в установленных 

порядке и размере или право на получение льготы по уплате государственной пошлины, либо 

ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки, об уменьшении размера государственной 

пошлины; 

3) документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои 

требования; 

4) копия свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица; 

5) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия на подписание 

искового заявления; 

6) копии определения арбитражного суда об обеспечении имущественных интересов до 

предъявления иска; 

7) документы, подтверждающие соблюдение истцом претензионного или иного 

досудебного порядка, если он предусмотрен федеральным законом или договором. 

Дела с участием иностранных организаций, а также международных организаций 

рассматриваются арбитражным судом по правилам Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, если международным договором Российской Федерации не предусмотрено 

иное. Дела с участием иностранных организаций, а также международных организаций, если 

эти лица или их органы управления, филиалы, представительства либо их представители, 

уполномоченные на ведение дела, находятся или проживают на территории Российской 

Федерации, рассматриваются в сроки, установленные Арбитражным процессуальным кодексом 

Российской Федерации. 

Иностранные организации, а также международные организации пользуются 

процессуальными правами и несут процессуальные обязанности наравне с российскими 

организациями. Процессуальные льготы предоставляются иностранным организациям, а также 

международным организациям, если они предусмотрены международным договором Российской 

Федерации. 

Иностранные организации, а также международные организации имеют право 

обращаться в арбитражные суды в Российской Федерации по правилам подведомственности и 

подсудности, установленным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, 

для защиты своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности. 
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Иностранные организации, а также международные организации, участвующие в деле, 

должны представить в арбитражный суд доказательства, подтверждающие их юридический 

статус и право на осуществление предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме 

компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по 

нормам иностранного права в отношении российских организаций и граждан или иностранных 

лиц, принимаются арбитражными судами в Российской Федерации при наличии легализации 

указанных документов или проставлении апостиля, если иное не установлено международным 

договором Российской Федерации. 

Документы, составленные на иностранном языке, при представлении в арбитражный суд 

в Российской Федерации должны сопровождаться их надлежащим образом заверенным 

переводом на русский язык. 

 

В случае если стороны, хотя бы одна из которых является иностранной организацией 

либо международной организацией, заключили соглашение, в котором определили, что 

арбитражный суд в Российской Федерации обладает компетенцией по рассмотрению 

возникшего или могущего возникнуть спора, связанного с осуществлением ими 

предпринимательской и иной экономической деятельности, арбитражный суд в Российской 

Федерации будет обладать исключительной компетенцией по рассмотрению данного спора при 

условии, что такое соглашение не изменяет исключительную компетенцию иностранного суда. 

Соглашение об определении компетенции должно быть заключено в письменной форме. 

 
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям (в том числе 

дефолта и/или технического дефолта) Эмитент раскрывает информацию об этом в порядке 

раскрытия информации в следующие сроки с момента наступления 

неисполнения/ненадлежащего исполнения: 

• в ленте новостей – не позднее 1 дня; 

• на странице в сети «Интернет» (http://www.moitk.ru) – не позднее 2 дней. 

 

Информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям, 

должна, в том числе, включать в себя:  

• объем неисполненных обязательств; 

• причину неисполнения обязательств; 

• перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих 

требований в случае дефолта и в случае технического дефолта. 

 

Ж) Сведения о лицах, предоставляющих обеспечение 
 

Лицо, предоставившее обеспечение: 

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Московская областная 

инвестиционная трастовая компания» 

Сокращенное наименование: ОАО «Мособлтрастинвест» 

ИНН: 5007036559 

ОГРН: 1025001103489 

Место нахождения: 141800, Московская область, г. Дмитров, Торговая площадь, д. 1, офис 

127 

Почтовый адрес: 101000, г. Москва, Главпочтамт, а/я 979Дата государственной регистрации: 

22 декабря 2000 г. 

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): Поручительство 

Размер обеспечения (руб.): 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей по погашению 

номинальной стоимости Облигаций в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук, а также 

купонный доход по Облигациям в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук, определенный в 

порядке, установленном в Решении о выпуске. 

 

Расчет чистых активов Эмитента и Поручителя: 

http://www/
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Наименование организации Размер чистых активов, тыс. руб.* 

ОАО «Энергоцентр» - Эмитент 1 019 956 

ОАО «Мособлтрастинвест» - Поручитель 12 506 564 

ИТОГО 13 526 520 

*чистые активы рассчитаны по методике Минфина на основании данных бухгалтерского баланса по 

2006 г. 

 

В связи с тем, что исполнение обязательств по облигациям обеспечивается  

поручительством третьего лица, являющегося юридическим лицом по законодательству места 

регистрации, то в данном Проспекте ценных бумаг Эмитент указывает адрес страницы в сети 

Интернет, на которой опубликован текст ежеквартального отчета указанного юридического 

лица (Поручителя) за последний завершенный отчетный квартал, предшествующий дате 

утверждения проспекта ценных бумаг. 

ОАО «Мособлтрастинвест» является  Поручителем по данному облигационному займу 

ОАО «Энергоцентр». 

Адрес в сети Интернет, на которой находится ежеквартальный отчет Поручителя за 

последний завершенный квартал, предшествующий дате утверждения Проспекта ценных бумаг:  

http://www.moitk.ru/ 

Поручитель обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и 

сообщений о существенных фактах в связи с регистрацией Проспекта ценных бумаг.  

 

 

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям 
 

Способ обеспечения: поручительство. 

 

Общий размер обеспечения, предоставленного по Облигациям настоящего выпуска:  

2 000  000 000  (Два миллиарда) рублей по погашению номинальной стоимости Облигаций 

в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук, а также совокупный купонный доход по 

Облигациям в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук, определенный в порядке, 

установленном в Решении о выпуске. 

 

Поручители обязуются нести солидарную с Эмитентом ответственность перед 

владельцами Облигаций за исполнение Эмитентом Обязательств по Облигациям в размере, не 

превышающем размера обеспечения. 

При солидарной обязанности должников (поручителей и эмитента) кредитор (владелец 

облигации) вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из 

них в отдельности. 

Владельцы Облигаций, не получившие полного удовлетворения от одного из солидарных 

должников, имеет право требовать недополученное от остальных солидарных должников. 

Солидарные должники остаются обязанными до тех пор, пока обязательство не исполнено 

полностью. 

 

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований 

по принадлежащим им Облигациям, предъявленным Эмитенту и/или Поручителям, владельцы 

Облигаций вправе обратиться в суд с иском к  Эмитенту и/или Поручителям. 

Ответственность Поручителей за исполнение Обязательств Эмитентом перед их 

владельцами наступает при неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом 

Обязательств по Облигациям. 

В случае ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств по Облигациям 

ответственность Поручителей ограничивается неисполненной частью Обязательств. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств по 

Облигациям владельцы Облигаций имеют право требовать как от любого Поручителя, так и от 

всех Поручителей совместно погашения номинальной стоимости Облигаций и/или суммы 

накопленного купонного дохода. 

 

1Лицо, предоставившее обеспечение: 

http://www.moitk.ru/
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Полное наименование: Открытое акционерное общество «Московская областная  инвестиционная 

трастовая компания» 

Сокращенное наименование: ОАО «Мособлтрастинвест» 

ИНН: 5007036559 

ОГРН: 1025001103489 

Место нахождения: 141800, Московская область, г. Дмитров, Торговая площадь, д. 1, офис 127 

Почтовый адрес: 101000, г. Москва, Главпочтамт, а/я 979 

Дата государственной регистрации: 22 декабря 2000 г. 

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): Поручительство 

Общий размер обеспечения, предоставленного по Облигациям настоящего выпуска: 2 000 000 000 

(Два миллиарда) рублей по погашению номинальной стоимости Облигаций в количестве 2 000 

000 (Два миллиона) штук, а также купонный доход по Облигациям в 2 000 000 (Два миллиона) 

штук, определенный в порядке, установленном в Решении о выпуске. 

У поручителя имеется обязанность по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной 

деятельности в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах 

(событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность. 

Положения п.12.2. Решения о выпуске Ценных бумаг и  п. 9.1.2. Проспекта Ценных бумаг  

являются предложением Поручителя и Эмитента любому лицу, владеющему Облигациями на 

праве собственности присоединиться к договорам поручительства на изложенных условиях.  

Лицо, предоставившее обеспечение: ОАО «Мособлтрастинвест» 

Размер обеспечения (руб.): 2 000 000 000 и совокупный купонный доход по облигациям. 

 

 

ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № ___ 

 

 

г. Москва                                                                                      «    » __________ 2007 года. 

 

 

Открытое акционерное общество «Московская областная  инвестиционная 

трастовая компания», именуемое в дальнейшем Поручитель, в лице Генерального директора 

Телепнева Владислава Валерьевича, действующего на основании, с одной стороны, и Владелец 

Облигаций, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор)  о нижеследующем: 

 

Понятия и термины, используемые в Договоре: 

 

Эмитент – Открытое акционерное общество «Энергоцентр», намеревающееся выпустить 

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной 

стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, порядковый номер выпуска – 01, именуемые далее 

– Облигации. 

Владелец Облигаций - лицо, приобретающее Облигации и присоединяющееся к Договору в 

момент приобретения права собственности на Облигации путем подписания договора купли-

продажи Облигаций либо иного документа, подтверждающего право собственности на Облигации.  

Требование – требование Владельца Облигаций  или надлежащим образом 

уполномоченного им лица к Поручителю о выплате причитающихся денежных сумм в связи с 

неосуществлением Эмитентом соответствующего платежа по Облигациям в порядке, 

предусмотренном в  Решении о выпуске Облигаций и Проспекте эмиссии. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

 

1.1.Поручитель обязуется отвечать перед Владельцами Облигаций  за исполнение 

Эмитентом Обязательств по выплате суммарной номинальной стоимости Облигаций, составляющей 

3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, и по выплате совокупного купонного дохода по Облигациям 

в порядке, предусмотренном в  Решении о выпуске Облигаций и Проспекте эмиссии. 
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1.2.Поручитель солидарно с Эмитентом несет перед Владельцами Облигаций 

ответственность по обязательствам Эмитента при их неисполнении или ненадлежащем исполнении 

Эмитентом. 

Размер обеспечиваемых Поручителем Обязательств ограничивается суммой 2 000 000 000 

(Два миллиарда) рублей по погашению номинальной стоимости Облигаций в количестве 2 000 000 

(Два миллиона) штук, а также купонным доходом по Облигациям в количестве 2 000 000 (Два 

миллиона) штук, определенный в порядке, установленном в Решении о выпуске. 

Поручитель не отвечает за возмещение судебных издержек по взысканию долга  и других 

убытков Владельцев Облигаций, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением 

Эмитентом обязательств по Облигациям.  

1.3. Договор заключен в целях обеспечения надлежащего исполнения Эмитентом 

Обязательств и является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед каждым 

Владельцем Облигаций. 

 

2.ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОРУЧИТЕЛЯ. 

 

2.1. Поручитель обязуется не позднее 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения 

Требования, оформленного в соответствии с пунктами 2.2.,2.3.,2.4. Договора, совершить платеж 

вместо Эмитента, с тем, чтобы Владелец Облигаций получил ту же сумму  в той же валюте, которую 

он должен был бы получить от Эмитента.  

После удовлетворения либо отказа от удовлетворения Требования Поручитель не позднее 

трех дней предоставляет в НДЦ сведения о произведенном действии с указанием наименования 

Владельца или его номинального держателя, сумм и количества Облигаций. 

2.2. Требование должно быть составлено в письменной форме и должно содержать: 

1)полное фирменное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) Владельца Облигаций 

и лица, уполномоченного получать исполнение по Облигациям (в случае назначения такового); 

2)расчет суммы неисполненных (причитающихся Владельцу Облигаций) обязательств 

Эмитента перед Владельцем Облигаций на дату, когда обязательства должны были быть исполнены 

Эмитентом; 

3)количество принадлежащих Владельцу Облигаций, по которым должны производится 

выплаты и количество Облигаций, по которым обязательства Эмитента не исполнены;  

4)место нахождения (место жительства) и почтовый адрес Владельца Облигаций и лица, 

уполномоченного получать выплаты по Облигациям; 

5)для физического лица - серия и номер паспорта, кем и когда выдан; 

6)налоговый статус Владельца Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным 

представительством в РФ, нерезидент без постоянного представительства в РФ); 

7)ИНН Владельца Облигаций; 

8)Коды ОКПО, ОКВЭД, ОГРН – для юридических лиц, БИК – для банков; 

9)реквизиты банковского счета Владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать 

выплаты по Облигациям: 

-номер банковского счета; 

-наименование банка, в котором открыт указанный счет; 

-корреспондентский счет данного банка; 

-банковский идентификационный код (БИК) данного банка; 

10)наименование депозитария в котором открыт счет владельца на котором учитываются 

права на принадлежащие ему облигации. 

К Требованию должны прилагаться:  

(а) копия выписки по счету депо владельца Облигаций, заверенная Некоммерческим партнерством 

«Национальный депозитарный центр» (далее – «НДЦ») или номинальным держателем-депонентом НДЦ, 

в котором открыт счет депо, с указанием количества Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций; 

(б) в случае предъявления требования, предполагающего выплату сумм в связи с 

неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств Эмитента по погашению  номинальной 
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стоимости Облигаций, копия отчета НДЦ, заверенная НДЦ или номинальным держателем-депонентом 

НДЦ, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при 

погашении; 

 

Если в качестве Владельца Облигаций выступает юридическое лицо,  Требование 

подписывается его руководителем и главным бухгалтером и скрепляется печатью Владельца 

Облигаций. 

Если в качестве Владельца Облигаций выступает физическое лицо, подлинность подписи 

Владельца Облигаций в Требовании подлежит нотариальному удостоверению. 

При этом к Требованию должны быть приложены копия паспорта, заверенная подписью 

владельца- физического лица, или нотариально заверенные копии учредительных документов 

юридического лица и документов, подтверждающих правомочность подписания Требования от 

имени юридического лица, а также все необходимые документы, указанные в Решении о выпуске 

ценных бумаг.  

2.3.Требование со всеми необходимыми документами, указанными в п.2.2. Договора, 

должны быть направлены Владельцем Облигаций не позднее 90 (девяноста) дней с момента 

наступления срока погашения номинальной стоимости Облигаций, установленного в Решении о 

выпуске ценных бумаг и Проспекте эмиссии ценных бумаг. 

Требование и приложенные к нему документы должны быть направлены Поручителю заказным 

письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой по почтовому адресу Поручителя: 101000, г. 

Москва, Главпочтамт, а/я 979, так и по почтовому адресу Эмитента: 143026, Московская область, 

Одинцовский район, пос. Новоивановское, ул. Калинина, д. 1.  

2.4.Поручитель осуществляет выплаты в отношении лиц, являющихся Владельцами 

Облигаций по данным депозитарного учета Некоммерческого партнерства «Национальный 

депозитарный центр» (далее - НДЦ) или соответствующего депозитария –депонента НДЦ, в котором 

открыт счет депо Владельца Облигаций по состоянию на Дату составления перечня владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций. Поручитель перечисляет суммы, причитающиеся 

Владельцу Облигаций, на счет, указанный в Требовании. 

2.5.  К Поручителю, исполнившему свои обязательства по Договору, переходят права 

Владельца Облигаций, как кредитора по обязательству, а также права, принадлежащие ему как 

залогодержателю, по тем Облигациям и в том объеме, по которым Поручитель удовлетворил 

Требования Владельцев Облигаций. Право требования по ним возникают у Поручителя на 

основании факта осуществления им выплат Владельцу Облигаций. 

 

3.  ПОРЯДОК ВЫПЛАТ ПО ОБЛИГАЦИЯМ 

 

3.1. Поручитель при получении от Владельца Облигаций Требования в течение трех 

рабочих дней письменно уведомляет об этом Эмитента.  Эмитент должен направить письменное 

подтверждение Поручителю о том, что Эмитент не осуществлял выплаты по соответствующим 

обязательствам Владельцев Облигаций, отраженных в вышеуказанном Требовании, в срок не 

позднее двух рабочих дней с момента получения от Поручителя указанного в настоящем пункте 

уведомления. Эмитент будет считаться направившим такое подтверждение и не имеющим 

возражений против Требования Владельца Облигаций, если Поручитель не получит это 

подтверждение в течение двух рабочих дней с даты направления Эмитенту указанного в настоящем 

пункте уведомления. 

3.2. Если Эмитент в подтверждении, направляемом в соответствии с пунктом 3.1 

настоящего Договора, указывает, что он осуществлял выплаты указанным Владельцам Облигаций, 

Эмитент обязан приложить к подтверждению заверенные Эмитентом  копии соответствующих 

платежных документов. В этом случае Поручитель не осуществляет выплат в отношении Владельца 

Облигаций, которому выплаты произвел Эмитент, при условии, что обязательства Эмитента будут 

считаться надлежащим образом исполненными по законодательству Российской Федерации. Либо 

производит выплаты с учетом частично произведенных Эмитентом выплат.  

3.3. Поручитель обязан в срок не позднее трех рабочих дней после осуществления выплаты 

Владельцу Облигаций уведомить об этом Эмитента с указанием полного наименования (ФИО) 

Владельца Облигаций, количества Облигаций и суммы произведенной выплаты. К извещениям о 
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выплатах Поручитель прилагает копии платежных документов о производстве выплат Владельцу 

Облигаций, а также требование к Эмитенту осуществить соответствующие выплаты Поручителю. 

3.4. Эмитент в течение пяти рабочих дней с момента предъявления к нему письменного 

требования Поручителя, указанного в пункте 3.3 настоящего Договора должен осуществить выплаты 

по Облигациям, оплаченным их Владельцам Поручителем. 

Эмитент производит выплаты не только в отношении Владельцев Облигаций, по чьим 

Облигациям он сам не совершил необходимых выплат, но и в отношении Владельцев Облигаций, по 

Облигациям которых Эмитент совершил выплаты, но не уведомил Поручителя и НДЦ в порядке, 

предусмотренном п. 3.6 настоящего Договора. 

3.5. Эмитент обязуется осуществлять выплаты Поручителю по всем обязательствам, 

перешедшим к последнему в результате удовлетворения требований Владельцев Облигаций, 

несмотря на то, что Облигации будут находиться на счете депо Владельца Облигаций. 

3.6. Эмитент в случае осуществления им любых выплат Владельцам Облигаций обязан 

уведомить Поручителя и НДЦ не позднее двух рабочих дней с момента осуществления таких 

выплат. 

Эмитент несет ответственность за все последствия, связанные с неуведомлением или 

ненадлежащим уведомлением Поручителя  и НДЦ о выплатах Владельцам Облигаций. В этом 

случае Эмитент обязуется выплатить Поручителю сумму, равную сумме, выплаченной последним 

Владельцу Облигаций, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления соответствующего 

письменного требования Поручителем. Вместе с требованием Поручитель должен передать 

Эмитенту заверенные Поручителем или банком Поручителя копии соответствующих платежных 

документов для того, чтобы Эмитент мог предъявить иск к Владельцу Облигаций о возврате 

неосновательно полученного по Облигациям. 

 

4.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 

 

4.1.Настоящий Договор вступает в силу со дня возникновения у первого Владельца 

Облигаций прав на Облигацию и действует в пределах 120 (ста двадцати) дней с момента 

наступления срока погашения всех частей номинальной стоимости Облигаций, установленного в 

Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте эмиссии ценных бумаг. 

4.2. Владельцы Облигаций становятся участниками Договора с момента приобретения 

последними права собственности на Облигации, при этом письменная форма договора 

поручительства считается соблюденной. Приобретение Облигаций означает заключение 

приобретателем Облигаций договора поручительства на условиях настоящего Договора, а также то, 

что с переходом прав на Облигацию к приобретателю переходят права по настоящему Договору в 

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

Передача прав, возникающих из настоящего Договора, без передачи прав на Облигацию считается 

недействительной.  

 

5.ПРОЧИЕ  УСЛОВИЯ. 

 

5.1.Настоящий договор регулируется и подлежит толкованию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.2.Рассмотрение любых споров, которые могут возникнуть по настоящему Договору или в 

связи с ним, подлежат рассмотрению в судах Российской Федерации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ ПОРУЧИТЕЛЯ. 

 

Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество «Московская 

областная инвестиционная трастовая 

компания» 

Место нахождения и контактные телефоны 141800, Московская область, г. Дмитров, 

Торговая площадь, д. 1, офис 127 

+7 (495) 621-25-25 

Почтовый адрес 101000, г. Москва, Главпочтамт, а/я 979 

ИНН/КПП 5007036559/500701001 
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Расчетный счет 40702810300000000487 в НКО ЗАО 

«Центральная расчетная палата» г. Москва 

БИК 044552646 

Корреспондентский счет 30103810300000000646 

 

Приобретение облигаций означает заключение приобретателем облигаций договора, в 

соответствии с которым предоставляется обеспечение выпуска облигаций.  

С переходом прав на облигацию приобретателю переходят права по указанному договору 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 

 

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 ленте новостей - не позднее 1 дня; 

• на странице в сети "Интернет" (http://www.moitk.ru) - не позднее 2 дней. 

 

 

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах 

 

Конвертируемые ценные бумаги эмитентом не размещаются. 

 
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 

 

Опционы эмитентом не размещаются. 

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием 

 

Облигации с ипотечным покрытием Эмитентом не размещаются 

 

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

 

Цена размещения Облигаций устанавливается равной ее номинальной стоимости – 1000 (Одна 

тысяча) рублей за Облигацию. 

 

Начиная с дня следующего за датой начала размещения Облигаций, покупатель при 

приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД), который 

рассчитывается по формуле: 

НКД = Cj * Nom * (t - Tj-1)/ 365/ 100 % 

где, Nom- номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 

Cj - размер процентной ставки соответствующего купонного периода, в процентах 

годовых; 

Tj-1-дата начала j-того купонного периода (дата начала размещения, в случае первого 

купона); 

t - текущая дата. 

j - порядковый номер соответствующего купонного периода - 1-6; 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до копейки 

(округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом 

математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой 
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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). 

 

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных 

ценных бумаг 

 
Преимущественное право приобретения размещаемых Облигаций не установлено. 

 

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных 

ценных бумаг 

 
Ограничения для потенциальных приобретателей Облигаций выпуска - нерезидентов, в 

том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном (складочном) 

капитале Эмитента не предусмотрены Уставом Эмитента и законодательством Российской 

Федерации. 

 

В соответствии с действующим законодательством запрещается: 

обращение Облигаций до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах их 

выпуска; 

рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги Эмитентов, не 

раскрывающих информацию в полном объеме и порядке, которые предусмотрены действующим 

законодательством. 

 

Ограничений на круг потенциальных приобретателей Облигаций не существует (за 

исключением требований п. п. 6.4.3. «Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации 

проспектов ценных бумаг» №05-4/пз-н от 16 марта 2005 г. с изменениями). 

Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. 

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 

Вторичное обращение Облигаций начинается после регистрации федеральным органом 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и 

завершается в дату погашения всех частей номинальной стоимости Облигаций. 

Прочие ограничения на эмиссию Облигаций и ограничения в отношении возможных 

приобретателей размещаемых Облигаций не предусмотрены. 

 

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

 
Другие выпуски облигаций не допущены 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 Облигаций осуществляется с привлечением андеррайтера, функции которого 

выполняет: 

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционно-финансовая 

компания «РИГрупп-Финанс», далее – «Андеррайтер» 

Сокращенное наименование: ЗАО «ИФК «РИГрупп-Финанс» 

Место нахождения: 109074, г. Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4, стр. 3 

Почтовый адрес: 109074, г. Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4, стр. 3 

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 

брокерской деятельности.  
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Номер лицензии: 177-09928-100000 

Дата выдачи: 08 февраля 2007 г. 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: Федеральная служба по финансовым рынкам России 

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской 

деятельности. 

Номер лицензии: 177-09936-010000 

Дата выдачи: 08 февраля 2007 г. 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: Федеральная служба по финансовым рынкам России 

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 

деятельности по управлению ценными бумагами. 

Номер лицензии: 177-09947-001000 

Дата выдачи: 08 февраля 2007 г. 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: Федеральная служба по финансовым рынкам России 

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 

депозитарной деятельности. 

Номер лицензии: 077-08597-000100 

Дата выдачи: 13 сентября 2005 г. 

Срок действия: 13 сентября 2008 г. 

Лицензирующий орган: Федеральная служба по финансовым рынкам 

Лицензия биржевого посредника, совершающего товарные фьючерсные и опционные 

сделки в биржевой торговле. 

Номер лицензии: № 850 

Дата выдачи: 01 августа 2006 г. 

Срок действия: 01 августа 2009 г. 

Лицензирующий орган: Федеральная служба по финансовым рынкам  

 

Андеррайтер обязуется в соответствии с договором о выполнении функций агента по 

размещению ценных бумаг через Организатора торговли: 

• провести оценку и анализ потенциального спроса на Облигации среди возможных 

приобретателей Облигаций - как резидентов, так и нерезидентов Российской 

Федерации. 

• по поручению Эмитента совершать сделки купли-продажи Облигаций в 

соответствии с процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом 

Облигаций, условиями настоящего Договора и Договора на оказание брокерских 

услуг. 

• Провести размещение Облигаций через торговую систему ФБ ММВБ путем 

открытой подписки среди неограниченного круга лиц в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации, 

правилами, установленными в Инфраструктурных организациях, Эмиссионными 

документами и настоящим Договором 

• привлекать к исполнению обязательств по Договору третьих лиц и заключать с 

ними соответствующие соглашения. 

• не позднее следующего рабочего дня после получения от Эмитента 

соответствующего запроса информировать последнего о количестве совершенных 

сделок по продаже Облигаций первым приобретателям и размере полученных от 

продажи Облигаций денежных средств. 
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• незамедлительно уведомлять Эмитента обо всех обстоятельствах, влияющих на 

исполнение настоящего Договора. 

• содействовать заключению Эмитентом необходимых договоров (соглашений) с ФБ 

ММВБ и НП «Национальный Депозитарный Центр» (НДЦ). 

• денежные средства, получаемые Андеррайтером от приобретателей Облигаций в 

счет их оплаты, перечисляются на корреспондентский счет Эмитента, 

указанный в настоящем Договоре и поручении в порядке, предусмотренном 

Договором на оказание брокерских услуг. Указанные денежные средства 

перечисляются Андеррайтером  за вычетом сумм удержанных комиссионных 

сборов. 

• вести учет денежных средств Эмитента, полученных Андеррайтером от 

размещения Облигаций, отдельно от собственных денежных средств.  

• осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по 

размещению Облигаций, в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

У Андеррайтера отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок 

ценных бумаг Эмитента. 

У Андеррайтера отсутствует обязанность, связанная с поддержанием цен на 

размещенные ценные бумаги. 

У Андеррайтера отсутствует право на приобретение дополнительного количества 

ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг 

эмитента.  

Размер вознаграждения Андеррайтера является конфиденциальным условием Договора, 

заключенного между Эмитентом и Андеррайтером и согласно Федерального закона от 29 июля 

2004 года N 98-ФЗ «О коммерческой тайне» и ст. 139 ГК РФ «Служебная и коммерческая тайна»,  

разглашению не подлежит.  

 

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг 

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

Приобретение Облигаций возможно физическими и юридическими лицами (за 

исключением требований п. 6.4.3. «Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов 

ценных бумаг» №05-4/пз-н от 16 марта 2005 г. с изменениями). 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 

После регистрации выпуска ценных бумаг, предусмотренных настоящим проспектом, 

эмитент планирует обратиться к ФБ ММВБ для допуска размещаемых ценных бумаг к 

обращению через этого организатора торговли на рынке ценных бумаг. Предполагаемый срок 

обращения ценных бумаг – 3 года. 

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене, 

указанной в п. 8.4. Решения о выпуске Облигаций. Заключение сделок по размещению Облигаций в 

течение срока размещения осуществляется в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» (далее ФБ ММВБ, 

Организатор торговли) путем удовлетворения заявок на покупку/продажу Облигаций, поданных с 

использованием  системы торгов ФБ ММВБ. 

 

Размещение Облигаций осуществляется на торгах ЗАО «Фондовая биржа «ММВБ». 

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее 

ФБ ММВБ) 

Сокращенное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности 

по организации торговли на рынке ценных бумаг номер: 077-07985-000001 

Дата выдачи лицензии: 15.09.2004 
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Дата окончания срока действия лицензии: 15.09.2007 

Лицензирующий орган: ФСФР России. 

 

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале 

эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 

 
Изменение доли участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате 

размещения Облигаций настоящего выпуска не произойдет. 

 

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 

 

Размер расходов эмитента указывается в денежном выражении и в процентах от объема 

эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости. 
Общие расходы Эмитента, связанные с эмиссией Облигаций, складываются из следующих 

основных составляющих: 

• сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных 

бумаг – 112 000 руб. или 0,0037% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной 

стоимости;  

• размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг 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 – являются конфиденциальными условиями соответствующих договоров и согласно 

Федерального закона о коммерческой тайне от 29 июля 2004 года N 98-ФЗ и статье 139 

ГК РФ «Служебная и коммерческая тайна»,  разглашению не подлежит; 

• 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) – не более 

1 000 000  руб. или 0,033% 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 – не более 300 000 руб. или 0,01% 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) – не более 

 1 000 000 руб. или  0,033% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости;  

• иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг – не более 1 000 000  руб. или 

0,033% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости. 

 
 По мнению Эмитента, общий размер расходов Эмитента, связанных с эмиссией 

Облигаций не превысит 3 412 00 руб. или 0,114% от номинальной стоимости выпуска Облигаций. 

 

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 настоящего выпуска Облигаций несостоявшимся или 

недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, денежные средства, полученные Эмитентом в оплату размещаемых Облигаций, 

подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением "О порядке 

возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных 
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эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или 

недействительным" (Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36). 

Не позднее 5 (пяти) дней с даты получения письменного уведомления ФСФР России об 

аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций Эмитент создает 

комиссию по организации возврата средств, использованных для приобретения Облигаций, 

владельцам таких Облигаций. 

Данная 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 Облигаций, составляет ведомость 

возвращаемых владельцам Облигаций средств инвестирования (далее - Ведомость). Указанная 

Ведомость составляется на основании списка владельцев Облигаций, государственная 

регистрация выпуска которых аннулирована. 

По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения Облигаций или иных 

заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев Облигаций) Эмитент 

предоставляет 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 Облигаций, осуществляет уведомление 

владельцев Облигаций, а также номинальных держателей Облигаций (далее - Уведомление).  

Такое Уведомление должно содержать следующие сведения: 

Полное фирменное наименование Эмитента Облигаций; 

Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска Облигаций 

несостоявшимся; 

Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска Облигаций 

недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска Облигаций 

недействительным в законную силу; 

Вид, категорию (тип), серию, форму Облигаций, государственный регистрационный номер их 

выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, 

осуществившего государственную регистрацию выпуска Облигаций, признанного 

несостоявшимся или недействительным; 

Дату аннулирования государственной регистрации выпуска Облигаций; 

Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Облигаций; 

Место жительства (почтовый адрес) владельца Облигаций; 

Категорию владельца Облигаций (первый и (или) иной приобретатель); 

Количество Облигаций, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории 

(типа), серии; 

Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу Облигаций; 

Порядок и сроки изъятия Облигаций из обращения и возврата средств инвестирования; 

Указание на то, что не допускается совершение сделок с Облигациями, государственная 

регистрация выпуска которых аннулирована; 

Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после 

представления владельцем Облигаций 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 Облигаций о возврате 

средств инвестирования (приложение 3 к Положению о порядке возврата владельцам ценных 
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бумаг денежных средств (иного имущества), полученных эмитентом в счет оплаты ценных 

бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным). 

 

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об 

аннулировании государственной регистрации выпуска Облигаций, опубликовывает сообщение о 

порядке изъятия из обращения Облигаций и возврата средств инвестирования.  

 

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 рассматривает его и направляет владельцу 

Облигаций повторное уведомление.  

 

Владелец Облигаций 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 осуществляет возврат средств 

владельцам Облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 месяца.  

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Облигаций 

денежных средств или иным способом, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации, или соглашением Эмитента и владельца Облигаций. 

 

Кредитные организации (платежные агенты), через которые предполагается осуществлять 

соответствующие выплаты 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "Московский залоговый 

банк" (закрытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: АКБ "Московский залоговый банк"(ЗАО) 

Место нахождения: 119019, г. Москва, Б. Знаменский переулок, д. 4 

 Почтовый адрес: 105062, г. Москва, улица Садовая - Черногрязская, д. 22 

 

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/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату 

средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, Эмитент одновременно с выплатой 

просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 
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X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 

эмиссионных ценных бумагах 

 

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого 

фонда) эмитента 
 

Размер уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг (руб.): 1 

000 000 000  рублей 

Разбивка уставного капитала по категориям акций: 

Обыкновенные акции: 

  общая  номинальная стоимость  (руб.): 1 000 000 000  

  доля в уставном капитале: 100 % 

Привилегированные акции: 

  общая  номинальная стоимость  (руб.): 0 

  доля в уставном капитале: 0% 

 

Все акции Эмитента обращаются на территории Российской Федерации 

 

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала эмитента  
 

С момента государственной регистрации и на дату утверждения Проспекта ценных 

бумаг изменений уставного капитала не было. 

 

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных 

фондов эмитента  
 

название фонда – Резервный фонд; 

размер фонда, установленный учредительными документами - 5 (Пять) процентов от 

уставного капитала Общества; 

размер фонда в денежном выражении на дату окончания каждого завершенного финансового 

года и в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда) – отчисления в резервный 

фонд не производились; 

размер отчислений в фонд в течение каждого завершенного финансового года - отчисления 

в резервный фонд не производились; 

размер средств фонда, использованных в течение каждого завершенного финансового года, и 

направления использования этих средств – средства резервного фонда не использовались. 

Другие фонды не создавались. 

 

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 акционеров о проведении собрания высшего органа управления 

эмитента: 

В соответствии с п. 11.4. Устава эмитента: Сообщение о проведении Общего собрания 

акционеров направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих 

право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты 

его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого 

содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его 

проведения. 

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является 

номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров 

направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на 

участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно 
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направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров. 

В соответствии с п. 12.4. Устава эмитента: Сообщение о проведении Общего собрания 

акционеров путем заочного голосования направляется (либо вручается) каждому лицу, 

указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, 

чем за 20 (Двадцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней, а сообщение о 

проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о 

реорганизации Общества - не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты окончания приема 

Обществом бюллетеней. 

В соответствии с п. 14.9.4 Устава эмитента: Сообщение о проведении внеочередного 

Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 (Пятьдесят) дней до 

даты его проведения. 

 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания 

высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 

В соответствии с п. 14.2. Устава эмитента: Внеочередное Общее собрание акционеров 

Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной 

инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также 

акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов 

голосующих акций Общества на дату предъявления требования. 

В соответствии с п. 14.6. Устава эмитента: В течение 5 (Пяти) дней с даты 

предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционера 

(акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций 

Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества, Советом директоров 

Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров 

Общества либо об отказе от его созыва. 

 

Порядок определения даты проведения собрания высшего органа управления эмитента: 

В соответствии с п. 11.1. Устава эмитента: Годовое Общее собрание акционеров 

Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после 

окончания финансового года. 

В соответствии с п. 12.1. Устава Эмитента: Решение Общего собрания акционеров 

может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для 

обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 

голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). 

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме 

заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования. 

В соответствии с п. 14.7 Устава эмитента: Решение Совета директоров Общества о 

созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или мотивированное решение об 

отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (Трех) дней с 

момента его принятия. 

В соответствии с п. 14.8 Устава эмитента: В случае если в течение срока, 

установленного в пункте 14.6 статьи 14 настоящего Устава, Советом директоров Общества не 

принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или принято 

решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание акционеров Общества может 

быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. 

В соответствии с п. 14.9.1 Устава эмитента: Общее собрание акционеров должно быть 

проведено в течение 70 (Семидесяти) дней с момента представления требования о проведении 

внеочередного Общего собрания акционеров. 

 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания высшего органа 

управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

В соответствии с п. 13.1 Устава эмитента: 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 и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может 

превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны 
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поступить в Общество не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после окончания финансового 

года. 

В соответствии с п. 13.2. Устава эмитента: Предложение о внесении вопросов в 

повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в 

письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), 

количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны 

акционерами (акционером). 

В соответствии с п. 13.3 Устава эмитента: Предложение о внесении вопросов в повестку 

дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого 

вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, 

наименование органа, для избрания в который он предлагается. 

В соответствии с п. 14.9.2 Устава эмитента: Акционеры (акционер) Общества, 

являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, 

вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не 

может превышать количественный состав Совета директоров Общества. 

Такие предложения должны поступить в Общество не менее, чем за 30 (Тридцать) дней 

до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров. 

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять 

решения о включении их в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе 

во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, 

указанного в абзаце 2 настоящего подпункта. 

 

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):  

В соответствии с п. 11. 6 Устава эмитента: Информация (материалы) по вопросам 

повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения 

Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации 

Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна 

быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для 

ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых 

указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация 

(материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании 

акционеров, во время его проведения. 

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с 

информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень 

такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества. 

порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, 

принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 

В соответствии с п. 11.12. Устава эмитента: Итоги голосования и решения, принятые 

Общим собранием акционеров Общества, могут быть оглашены на Общем собрании акционеров 

Общества. 

В случае если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров 

Общества, не были оглашены на Общем собрании, то не позднее 10 (Десяти) дней после 

составления протокола об итогах голосования сообщение о решениях, принятых Общим 

собранием акционеров Общества, а также итоги голосования направляются (либо вручаются) 

каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров. 

В соответствии с п. 12.8. Устава эмитента: Решения, принятые Общим собранием 

акционеров, а также итоги голосования в форме отчета об итогах голосования не позднее 10 

(Десяти) дней после составления протокола об итогах голосования направляются (либо 

вручаются) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем 

собрании акционеров. 
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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  
 

За весь период осуществления финансовой деятельности и на дату утверждения проспекта 

ценных бумаг, ОАО «Энергоцентр» не владеет долями уставного (складочного) капитала (паевого 

фонда), акциями коммерческих организаций. 

 

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

 

Существенные сделки, размер обязательств по которым 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. 

Существенных сделок не совершалось. 

 

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
 

Кредитные рейтинги не присваивались. 

 

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

 

Категория акций: обыкновенные 

Номинальная стоимость каждой акции: 50  000 руб. 

Количество акций, находящихся в обращении: 20 000 шт. 

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: 0 

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 

размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 

опционам эмитента: 0  

Государственный регистрационный номер: 1-01-55217-Е 

Дата государственной регистрации: 31.08.2006 г. 

 

Количество объявленных акций – 20 000 шт. 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

права акционера на получение объявленных дивидендов: 

Согласно п. 6.2. Устава эмитента, Акционеры – владельцы обыкновенных акций 

Общества имеют право получать дивиденды. 

 

права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с 

правом голоса по всем вопросам его компетенции: 

Согласно п. 6.2. Устава эмитента, Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества 

имеют право участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров 

Общества 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: 

не установлены; 

 

права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации: 

Согласно п. 6.2. Устава эмитента, Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества 
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имеют право в случае ликвидации Общества получать часть его имущества. 

 

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 

исключением акций эмитента 

 

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 

 
Выпуски, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) отсутствуют. 

 

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются 
 

Выпуски, все ценные бумаги которых находятся в обращении  отсутствуют. 

 

10.3.3 Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не 

исполнены (дефолт) 
 

Ни по каким эмиссионным ценным бумагам эмитента неисполненных обязательств 

(дефолта) не имеется. 

 

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям выпуска 

 

Сведения не указываются, поскольку за время своего существования Эмитент облигаций с 

обеспечением не размещал. 

 

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 

 

Сведения не указываются, поскольку за время своего существования Эмитент облигаций с 

обеспечением не размещал. 

 

10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 

покрытием 
 

Сведения не указываются, поскольку за время своего существования Эмитент облигаций с 

ипотечным покрытием  не размещал. 
 

 

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

бумаги эмитента 

 

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг: осуществляется эмитентом 

самостоятельно. 

На дату утверждения проспекта документарных ценных бумаг эмитента с обязательным 

централизованным хранением в обращении нет. 

 

10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других 

платежей нерезидентам  

 

•Инструкция Центрального Банка РФ от 28 декабря 2000 г. N 96-И (в ред. от 25.02.2003) 

«О специальных счетах нерезидентов типа "С"» 

•Инструкция согласования Минторгом России целесообразности осуществления 

инвестиций за рубежом юридическими и физическими лицами РФ от 9 июля 1999 г. N 318 

•Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96 
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•Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, № 146-ФЗ от 31.07.98 

•Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от 05.08.00. 

•Федеральный закон «О центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» №86-

ФЗ от 10.07.02 

•Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 № 115-ФЗ. 

•Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного 

налогообложения 

•Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 9 октября 

1992 года N 3615-1 (в ред. 10.12.2003) Утрачивает силу с 19 июня 2005 года в связи с принятием 

Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ. 

•Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ “О валютном регулировании и валютном 

контроле” (в ред. Федерального закона от 29.06.2004 № 58-ФЗ); 

•Таможенный кодекс Российской Федерации от 28.05.2003 № 61-ФЗ (в ред. Федеральных 

законов от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 20.08.2004 № 118-ФЗ); 

•Федеральный закон “Об иностранных инвестициях в Российской Федерации” от 9 июля 

1999 года № 160-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 21.03.2002 № 31-ФЗ, от 25.07.2002 № 117-ФЗ, 

от 08.12.2003 № 169-ФЗ); 

•Федеральный закон “Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений” от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ (в ред. 

Федерального закона от 02.01.2000 № 22-ФЗ). 

 

10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 

эмиссионным ценным бумагам эмитента 
 

Порядок налогообложения доходов по размещаемым ценным бумагам выпуска 

осуществляется в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации часть первая от 

31 июля 1998 г. N 146-ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ (с изменениями от 30 

марта, 9 июля 1999 г., 2 января, 5 августа, 29 декабря 2000 г., 24 марта, 30 мая, 6, 7, 8 августа, 27, 

29 ноября, 28, 29, 30, 31 декабря 2001 г., 29 мая, 24, 25 июля, 24, 27, 31 декабря 2002 г., 6, 22, 28 мая, 

6, 23, 30 июня, 7 июля 2003 г., 11 ноября 2003 г., 8 декабря 2003 г., 23 декабря 2003 г., 5 апреля 2004 

г., 29 июня 2004 г., 30 июня 2004 г., 20 июля 2004 г., 28 июля 2004 г., 29 июля 2004 г., 18 августа 2004 

г., 20 августа 2004 г., 22 августа 2004 г., 4 октября 2004г., 29 ноября 2004 г., 29 декабря 2004 г. 

(далее по тексту - Кодекс).  

 

 I. НАЛОГИ НА ДОХОДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 Порядок налогообложения прибыли (дохода) юридических лиц установлен главой 25 

Налогового кодекса РФ (часть вторая).  

 Особенности определения налоговой базы по операциям с ценными бумагами 

установлены статьей 280 Кодекса. 

 Особенности определения налоговой базы по доходам, полученным от долевого участия в 

других организациях установлены статьей 275 Кодекса. 

 Объектом налогообложения по данному налогу признаются в том числе доходы, 

полученные от реализации и иного выбытия ценных бумаг в РФ и доходы, полученные в виде 

дивидендов, процентов.  

 Налогоплательщиками налога на прибыль организаций признаются: российские 

организации а также иностранные организации, осуществляющие свою деятельность в 

Российской Федерации через постоянные представительства и (или) получающие доходы от 

источников в РФ. 

 Налоговой базой признается денежное выражение прибыли, подлежащей 

налогообложению. 

 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 
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бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при 

налогообложении. 

Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг, определяются исходя из цены 

приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, 

суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу 

ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного) 

дохода, ранее учтенные при налогообложении. 

Н а л о г о в ы е с т а в к и (ст. 284 Кодекса). 

Ставки налога на доходы, полученные от реализации в РФ ценных бумаг: 

1) ставка установлена в размере 24 процента. При этом: 

- сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 6,5 процентов, зачисляется в 

федеральный бюджет; 

- сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 17,5 процентов, зачисляется в 

бюджеты субъектов РФ. 

Законодательные (представительные) органы субъектов РФ вправе снижать для 

отдельных категорий налогоплательщиков налоговую ставку в части сумм налога, зачисляемых 

в бюджеты субъектов РФ. При этом указанная ставка не может быть ниже 12 процентов. 

 2) Ставка налога на доходы иностранных организаций, не связанные с деятельностью в 

РФ через постоянное представительство, составляет 20 процентов. 

 Ставка на доходы, полученные в виде дивидендов: 

 1) 9 процентов - по доходам, полученным юридическими лицами - налоговыми 

резидентами РФ; 

 2)15 процентов - по доходам, полученным от российских организаций иностранными 

организациями- нерезидентами РФ. 

 3) 15 процентов - по доходам, полученным от иностранных организаций юридическими 

лицами - налоговыми резидентами РФ. 

 При этом налог исчисляется с учетом особенностей, предусмотренных статьей 275 

Налогового Кодекса (часть вторая). 

  

 П о р я д о к исчисления налога и авансовых платежей установлен статьей 286 Кодекса : 

 1. Налог определяется как соответствующая налоговой ставке процентная доля 

налоговой базы, определяемой в соответствии со статьей 274 Кодекса. 

 2. Если иное не установлено пунктами 4 и 5 статьи 286 Кодекса, сумма налога по итогам 

налогового периода определяется налогоплательщиком самостоятельно. 

 По итогам каждого отчетного (налогового) периода, если иное не предусмотрено 

статьей 286 Кодекса, налогоплательщики исчисляют сумму авансового платежа, исходя из 

ставки налога и прибыли, подлежащей налогообложению, рассчитанной нарастающим итогом с 

начала налогового периода до окончания отчетного (налогового) периода. В течение отчетного 

периода налогоплательщики исчисляют сумму ежемесячного авансового платежа. 

 Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в первом квартале 

текущего налогового периода, принимается равной сумме ежемесячного авансового платежа, 

подлежащего уплате налогоплательщиком в последнем квартале предыдущего налогового 

периода. Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате во втором квартале 

текущего налогового периода, принимается равной одной трети суммы авансового платежа, 

исчисленного за первый отчетный период текущего года. Сумма ежемесячного авансового 

платежа, подлежащего уплате в третьем квартале текущего налогового периода, принимается 

равной одной трети разницы между суммой авансового платежа, рассчитанной по итогам 

полугодия, и суммой авансового платежа, рассчитанной по итогам первого квартала. 

 Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в четвертом квартале 

текущего налогового периода, принимается равной одной трети разницы между суммой 

авансового платежа, рассчитанной по итогам девяти месяцев и суммой авансового платежа, 

рассчитанной по итогам полугодия. 

 Если рассчитанная таким образом сумма ежемесячного авансового платежа 

отрицательна или равна нулю, указанные платежи в соответствующем квартале не 

осуществляются. 

 Налогоплательщики имеют право перейти на исчисление ежемесячных авансовых 

платежей исходя из фактически полученной прибыли, подлежащей исчислению. В этом случае 
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исчисление сумм авансовых платежей производится налогоплательщиками исходя из ставки 

налога и фактически полученной прибыли, рассчитываемой нарастающим итогом с начала 

налогового периода до окончания соответствующего месяца. 

 При этом сумма авансовых платежей, подлежащая уплате в бюджет, определяется с 

учетом ранее начисленных сумм авансовых платежей.  

Налогоплательщик вправе перейти на уплату ежемесячных авансовых платежей исходя 

из фактической прибыли, уведомив об этом налоговый орган не позднее 31 декабря года, 

предшествующего налоговому периоду, в котором происходит переход на эту систему уплаты 

авансовых платежей. При этом система уплаты авансовых платежей не может изменяться 

налогоплательщиком в течение налогового периода. 

 3. Организации, у которых за предыдущие четыре квартала доходы от реализации, 

определяемые в соответствии со статьей 249 Кодекса, не превышали в среднем трех миллионов 

рублей за каждый квартал, а также бюджетные учреждения, иностранные организации, 

осуществляющие деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство, 

некоммерческие организации, не имеющие дохода от реализации товаров (работ, услуг), 

участники простых товариществ в отношении доходов, получаемых ими от участия в простых 

товариществах, инвесторы соглашений о разделе продукции в части доходов, полученных от 

реализации указанных соглашений, выгодоприобретатели по договорам доверительного 

управления уплачивают только квартальные авансовые платежи по итогам отчетного периода. 

 4. Если налогоплательщиком является иностранная организация, получающая доходы от 

источников в Российской Федерации, не связанные с постоянным представительством в 

Российской Федерации, обязанность по определению суммы налога, удержанию этой суммы из 

доходов налогоплательщика и перечислению налога в бюджет возлагается на российскую 

организацию или иностранную организацию, осуществляющую деятельность в Российской 

Федерации через постоянное представительство (налоговых агентов), выплачивающих 

указанный доход налогоплательщику. 

 Налоговый агент определяет сумму налога по каждой выплате (перечислению) денежных 

средств или иному получению дохода. 

 5. Российские организации, выплачивающие налогоплательщикам доходы в виде 

дивидендов подлежащим налогообложению, определяют сумму налога отдельно по каждому 

такому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов: 

 - если источником доходов налогоплательщика является российская организация, 

обязанность удержать налог из доходов налогоплательщика и перечислить его в бюджет 

возлагается на этот источник доходов. 

 В этом случае налог в виде авансовых платежей удерживается из доходов 

налогоплательщика при каждой выплате таких доходов; 

  

 С р о к и и п о р я д о к у п л а т ы налога и налога в виде авансовых платежей 

установлены статьей 287 Кодекса:  

 1. Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее 

срока, установленного для подачи налоговых деклараций за соответствующий налоговый период 

статьей 289 Кодекса. 

 Авансовые платежи по итогам отчетного периода уплачиваются не позднее срока, 

установленного для подачи налоговых деклараций за соответствующий отчетный период. 

 Ежемесячные авансовые платежи, подлежащие уплате в течение отчетного периода, 

уплачиваются в срок не позднее 28-го числа каждого месяца этого отчетного периода. 

 Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически 

полученной прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28-го числа месяца, следующего 

за месяцем, по итогам которого производится исчисление налога. 

 По итогам отчетного (налогового) периода суммы ежемесячных авансовых платежей, 

уплаченных в течение отчетного (налогового) периода, засчитываются при уплате авансовых 

платежей по итогам отчетного периода. Авансовые платежи по итогам отчетного периода 

засчитываются в счет уплаты налога по итогам налогового периода. 

 2. Российская организация или иностранная организация, осуществляющая деятельность 

в Российской Федерации через постоянное представительство (налоговые агенты), 

выплачивающие доход иностранной организации, удерживают сумму налога из доходов этой 

иностранной организации, за исключением доходов в виде дивидендов и процентов по 
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государственным и муниципальным ценным бумагам (в отношении которых применяется 

порядок, установленный пунктом 4 статьи 287 Кодекса), при каждой выплате (перечислении) ей 

денежных средств или ином получении иностранной организацией доходов, если иное не 

предусмотрено настоящим Кодексом. 

 Налоговый агент обязан перечислить соответствующую сумму налога в течение трех 

дней после дня выплаты (перечисления) денежных средств иностранной организации или иного 

получения доходов иностранной организацией. 

 3. Особенности уплаты налога налогоплательщиками, имеющими обособленные 

подразделения, устанавливаются статьей 288 Кодекса. 

 4. По доходам, выплачиваемым налогоплательщикам в виде дивидендов, а также 

процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам, налог, удержанный при 

выплате дохода, перечисляется в бюджет налоговым агентом, осуществившим выплату, в 

течение 10 дней со дня выплаты дохода. 

 Налог с доходов по государственным и муниципальным ценным бумагам, при обращении 

которых из цены сделки исключается накопленный купонный (процентный) доход, подлежащих 

налогообложению в соответствии с пунктом 4 статьи 284 Кодекса у получателя доходов, 

уплачивается в бюджет налогоплательщиком - получателем дохода в течение 10 дней по 

окончании месяца, в котором получен доход. 

 5. Вновь созданные организации уплачивают авансовые платежи за соответствующий 

отчетный период при условии, если выручка от реализации не превышала один миллион рублей в 

месяц либо три миллиона рублей в квартал. В случае превышения указанных ограничений 

налогоплательщик начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором такое превышение 

имело место, уплачивает авансовые платежи в порядке, предусмотренном пунктом 1 статьи 

287 Кодекса с учетом требований пункта 6 статьи 286 Кодекса. 

 

 Положениями статей 306 - 309 Налогового Кодекса (часть вторая) устанавливаются 

особенности исчисления налога иностранными организациями, осуществляющими 

предпринимательскую деятельность на территории РФ, в случае, если такая деятельность 

создает постоянное представительство иностранной организации, а также исчисления налога 

иностранными организациями, не связанными с деятельностью через постоянное 

представительство в РФ, получающими доход из источников в РФ.  

  

 Применение международных соглашений об избежании двойного налогообложения 

 В соответствии со ст.15 Конституции РФ надлежащим образом ратифицированные и 

вступившие в силу международные договоры РФ являются частью правовой системы России, и в 

случае противоречия их положений нормам российского внутреннего законодательства 

преимущественную силу имеют международные договоры.  

 В России существует механизм применения правил международных соглашений, 

который заключается в том, что иностранное юридическое лицо, желающее получить льготу в 

соответствии с правилами международного соглашения, должно доказать, что оно имеет 

постоянное местопребывание именно в той стране, на соглашение с которой оно ссылается.  

 Если в соответствии с международным соглашением об избежании двойного 

налогообложения, доходы иностранного юридического лица не подлежат обложению налогом в 

РФ, то лицо, имеющее фактическое право на получение таких доходов, может подать заявление 

в местный налоговый орган о неудержании налога от источника по форме 1013DT. Только 

наличие оформленного заявления дает право предприятию-источнику выплаты применить 

пониженную ставку налогообложения, предусмотренную ратифицированным международным 

соглашением об избежании двойного налогообложения. Заявление на предварительное 

освобождение от налогообложения доходов от источников в РФ оформляется до выплаты 

дохода.  

 Налог с доходов иностранных юридических лиц от источников в РФ удерживается 

предприятием, выплачивающим доходы, в валюте выплаты при каждом перечислении платежа. 

Если на момент выплаты дохода у российского предприятия отсутствует или находится в 

стадии оформления форма N 1013DT со всеми необходимыми отметками, оно должно будет 

удержать налог по ставке российского налогового законодательства, не учитывая 

международное соглашение. Сумма налога перечисляется в федеральный бюджет одновременно с 

каждой выплатой дохода.  
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 После уплаты российским предприятием налога в случае, когда международное 

соглашение предусматривает более льготный режим обложения таких доходов, иностранное 

юридическое лицо может обратиться с Заявлением на возврат налога с доходов от источников в 

РФ (кроме дивидендов и/или процентов) (Форма 1011DT) или с Заявлением на возврат налога с 

дивидендов и/или процентов от источников в РФ (Форма 1012DT). Иностранные юридические 

лица могут подать рассматриваемые формы в российскую инспекцию только в случае, если 

прошло не больше года со дня выплаты дохода.  

В соответствии со статьей 277 Налогового кодекса Российской Федерации при 

размещении эмитированных акций доходы и расходы налогоплательщика, приобретающего 

такие акции (далее - акционер), определяются с учетом следующих особенностей: 

1) не признается прибылью (убытком) налогоплательщика-эмитента разница между 

номинальной стоимостью размещаемых акций (долей, паев) и стоимостью получаемого 

имущества (включая денежные средства), имущественных прав, при размещении 

налогоплательщиком эмитированных им акций (долей, паев); 

2) не признается прибылью (убытком) налогоплательщика-акционера разница между 

стоимостью вносимых в качестве оплаты имущества, имущественных прав и номинальной 

стоимостью приобретаемых акций. 

При этом стоимость приобретаемых акций признается равной стоимости (остаточной 

стоимости) вносимого имущества (имущественных прав), определяемой по данным налогового 

учета на дату перехода права собственности на указанное имущество (имущественные права), с 

учетом дополнительных расходов, которые для целей налогообложения признаются у 

передающей стороны при таком внесении. 

 

  

 II. НАЛОГИ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 Порядок налогообложения дохода физических лиц установлен главой 23 Налогового 

кодекса РФ (часть вторая).  

 Особенности уплаты налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого 

участия в организации установлены статьей 214 Кодекса. 

 Особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога на доходы по 

операциям с ценными бумагами и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, 

базисным активом по которым являются ценные бумаги, установлены статьей 214.1.Кодекса. 

 Налогоплательщиками налога на доходы физических лиц признаются физические лица, 

являющиеся налоговыми резидентами РФ, а также физические лица, не являющиеся налоговыми 

резидентами РФ, но получающие доходы от источников в РФ. 

 Объектом налогообложения являются доходы от реализации в РФ, либо за пределами РФ 

ценных бумаг, процентов по ним, дивиденды, полученные от российской или иностранной 

организации. Налоговая база определяется отдельно по каждому виду доходов, в отношении 

которых установлены различные налоговые ставки. При определении налоговой базы 

применяются различные виды налоговых вычетов, устанавливаемые статьями 218-221 НК РФ. 

  Н а л о г о в ы е с т а в к и: 

 В отношении доходов налоговых резидентов РФ налоговая ставка устанавливается в 

размере: 

- 13 процентов в отношении доходов от реализации ценных бумаг, процентов по ним. 

- 9 процентов в отношении доходов, полученных в виде дивидендов. 

 

В отношении всех доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися 

налоговыми резидентами РФ, налоговая ставка устанавливается в размере 30 процентов.  

 

Если источником дохода, полученного в виде дивидендов, является российская 

организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога 

отдельно по каждому налогоплательщику.  

 

Особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога на доходы по 

операциям с ценными бумагами определяются статьей 214.1. части второй Налогового Кодекса. 

При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами, 

учитываются доходы, полученные по следующим операциям: 
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купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;

купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг; 

 Налоговая база по каждой операции определяется отдельно. 

 Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как сумма 

доходов по совокупности сделок с ценными бумагами соответствующей категории, совершенных 

в течение налогового периода, за вычетом суммы убытков. 

Доход (убыток) по сделке купли - продажи ценных бумаг определяется как разница между 

суммами, полученными от реализации ценных бумаг, и расходами на приобретение, реализацию и 

хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком (включая расходы, 

возмещаемые профессиональному участнику рынка ценных бумаг) и документально 

подтвержденными. К указанным расходам относятся: 

суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором; 

оплата услуг, оказываемых депозитарием; 

комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг; 

биржевой сбор (комиссия); 

оплата услуг регистратора; 

другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг, 

оплачиваемые за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в 

рамках их профессиональной деятельности. 

Доход по сделке купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке 

ценных бумаг, уменьшается 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 сделке с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, 

размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных 

бумаг. 

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 Налогового Кодекса. 

При наличии нескольких источников выплаты дохода имущественный налоговый вычет 

предоставляется только у одного источника выплаты дохода по выбору налогоплательщика. 

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. 

 

П о р я д о к и с р о к и уплаты налога налоговыми агентами. 

Российские организации, индивидуальные предприниматели и постоянные 

представительства иностранных организаций в РФ (налоговые агенты), от которых или в 

результате отношений с которыми налогоплательщик получил доходы, обязаны исчислить, 

удержать у налогоплательщика и уплатить сумму налога. Исчисление суммы налога 

производится без учета доходов, полученных налогоплательщиком от других налоговых агентов, 

и удержанных другими налоговыми агентами сумм налога. 

Налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога непосредственно из 

доходов налогоплательщика при их фактической выплате. Удержание у налогоплательщика 

начисленной суммы налога производится налоговым агентом за счет любых денежных средств, 

выплачиваемых налоговым агентом налогоплательщику, при фактической выплате указанных 

денежных средств налогоплательщику либо по его поручению третьим лицам. При этом 

удерживаемая сумма налога не может превышать 50 процентов суммы выплаты. При 

невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога налоговый агент 

обязан в течение одного месяца с момента возникновения соответствующих обстоятельств 
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письменно сообщить в налоговый орган по месту своего учета о невозможности удержать налог 

и сумме задолженности налогоплательщика.  

Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не 

позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а 

также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета 

налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках. 

В иных случаях налоговые агенты перечисляют суммы исчисленного и удержанного 

налога не позднее дня, следующего за днем фактического получения налогоплательщиком дохода, 

- для доходов, выплачиваемых в денежной форме, а также дня, следующего за днем фактического 

удержания исчисленной суммы налога, - для доходов, полученных налогоплательщиком в 

натуральной форме либо в виде материальной выгоды. 

Совокупная сумма налога, исчисленная и удержанная налоговым агентом у 

налогоплательщика, в отношении которого он признается источником дохода, уплачивается по 

месту учета налогового агента в налоговом органе. Уплата налога за счет средств налоговых 

агентов не допускается.  

 

Физические лица, получающие доходы, при получении которых не был удержан налог 

налоговыми агентами, самостоятельно исчисляют суммы налога, подлежащие уплате в 

соответствующий бюджет, в порядке, установленном статьей 225 НК. Общая сумма налога, 

подлежащая уплате в соответствующий бюджет, исчисляется налогоплательщиком с учетом 

сумм налога, удержанных налоговыми агентами при выплате налогоплательщику дохода. 

Налогоплательщики обязаны представить в налоговый орган по месту своего учета 

соответствующую налоговую декларацию. 

Общая сумма налога, подлежащая уплате в соответствующий бюджет, исчисленная 

исходя из налоговой декларации, уплачивается по месту жительства налогоплательщика в срок 

не позднее 15 июля года, следующего за истекшим налоговым периодом. Налогоплательщики, 

получившие доходы, при выплате которых налоговыми агентами не была удержана сумма 

налога, уплачивают налог равными долями в два платежа: первый - не позднее 30 дней с даты 

вручения налоговым органом налогового уведомления об уплате налога, второй - не позднее 30 

дней после первого срока уплаты. 

 

10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 

эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента  

 

Объявление (начисление) и выплата дивидендов по акциям производились. 

 

Доходы по облигациям не выплачивались. 

 

10.10. Иные сведения  

 

Иные сведения о эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом “О 

рынке ценных бумаг” или иными федеральными законами: иные сведения отсутствуют 

Иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах 

проспекта ценных бумаг: иная информация отсутствует 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 Бухгалтерская отчетность эмитента за 2006 год. 
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 

ОТКРЫТОГО  АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

« ЭНЕРГОЦЕНТР 

ЗА 2006 ГОД 
 

 

 
Адресат: 

Руководству аудируемого лица. 

Аудитор:  

Общество с ограниченной ответственностью «СОВТЕКС». 

Место нахождения:  

105064, г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, дом 22, стр. 3 

Государственная регистрация:  

Cвидетельство о государственной регистрации № 473986 от 03.04.2001 выдано Московской 

регистрационной палатой. 

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности:  

№ Е 00220, приказ Министерства финансов Российской Федерации от 06.11.2002 № 255, срок 

действия 5 лет. 

ООО «СОВТЕКС» является членом Московской аудиторской палаты. 

Аудируемое лицо:  

Открытое акционерное общество «Энергоцентр» 

Место нахождения: 

142117, Московская область, г. Подольск, ул. Кирова, д.65 

 

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности организации 

Открытое акционерное общество «Энергоцентр» за 2006 год. Финансовая (бухгалтерская) отчетность 

организации Открытое акционерное общество «Энергоцентр» состоит из: 

• бухгалтерского баланса (форма № 1); 

• отчета о прибылях и убытках (форма № 2); 

• отчета об изменении капитала (форма № 3); 

• отчета о движении денежных средств за 2006 год (форма № 4); 

• приложения к бухгалтерскому балансу (форма № 5); 

• пояснительной записки. 

Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности 

несет исполнительный орган организации Открытое акционерное общество «Энергоцентр» 

Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех 

существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета 

законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита. 

Мы провели аудит в соответствии с: 

• Федеральным законом от 07.08.2001 № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;  

• Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2002 № 696; 

• Внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности Общества с 

ограниченной ответственностью «СОВТЕКС». 

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в 

том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит 

проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, 



Открытое акционерное общество "Энергоцентр" 

ИНН 5036072424 

 122 

подтверждающих значение и раскрытие в финансовой (бухгалтерской) отчетности информации о 

финансово-хозяйственной деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил 

подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, определение главных оценочных значений, 

полученных руководством аудируемого лица, а также оценку общего представления о финансовой 

(бухгалтерской) отчетности.  

Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения нашего 

мнения о достоверности во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчётности и 

соответствии порядка ведения бухгалтерского учёта законодательству Российской Федерации. 

Вместе с тем мы не наблюдали за проведением инвентаризации материальных ценностей по 

состоянию на 31 декабря 2006 г. организации  Открытое акционерное общество «Энергоцентр» 

          

 

            По нашему мнению, за исключением корректировок, которые могли бы оказаться 

необходимыми, если бы мы смогли проверить количество материальных  ценностей, финансовая 

(бухгалтерская) отчётность организации Открытое акционерное общество «Энергоцентр» отражает 

достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2006 г. и 

результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января 2006 г. по 31 декабря 2006г.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

«21» марта 2007 г. 

 

Генеральный директор ООО «СОВТЕКС»В. А. Петроченков 

 

Руководитель аудиторской проверки Л. И. Бездель 

 

 

Квалификационный аттестат аудитора в области общего аудита № КО 21747 от 30.07.1998 г. Срок 

действия не ограничен. 
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на  г.

Форма № 1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

АКТИВ Код 

показателя

На начало отчетного 

года

На конец отчетного 

периода

1 2 3 4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

Основные средства

Незавершенное строительство

Доходные вложения в материальные ценности

Долгосрочные финансовые вложения

Отложенные налоговые активы

Прочие внеоборотные активы

110 - -

120 - 565

130 - 8390

135 - -

140 - -

145 - -

150 - -

ИТОГО по разделу I 190 - 8955

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

210 - 1727Запасы

в том числе:

- -сырье, материалы и другие аналогичные ценности

- -животные на выращивании и откорме

затраты в незавершенном производстве - -

готовая продукция и товары для перепродажи - -

товары отгруженные - -

расходы будущих периодов - 1727

прочие запасы и затраты - -

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям 220 - 870

Дебиторская задолженность (платежи по которой 

ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной 

даты) 230 -

-в том числе покупатели и заказчики

Дебиторская задолженность (платежи по которой 

ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 - 3948

- -в том числе покупатели и заказчики

Краткосрочные финансовые вложения 250 - 980000

Денежные средства 260 - 28107

Прочие оборотные активы 270 - -

ИТОГО по разделу II 290 - 1014652

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
31 декабря 200 6

КОДЫ

0710001

БАЛАНС 300 - 1023607

2006 12 31

93703510

384/385

Открытое акционерное общество "Энергоцентр"

Прочее финансовое посредничество

Открытое

акционерное общество/ Смешанная

5036072424

65.2

47 42

142117, Московская область, г. Подольск, ул. Кирова, д.65
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Форма 0710001 с. 2

Руководитель Главный бухгалтер

" "  г.

ПАССИВ Код 

показателя

На начало отчетного 

года

На конец отчетного 

периода

Справка о наличии ценностей, учитываемых на 

забалансовых счетах

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

ИТОГО по разделу IV

Прочие краткосрочные обязательства

1 2 3 4

( )-

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

410 - 1000000Уставный капитал

Собственные акции, выкупленные у акционеров ( )-

Добавочный капитал 420 - -

Резервный капитал 430 - -

в том числе:

- -

резервы, образованные в соответствии с 

законодательством

19956

- -

резервы, образованные в соответствии с 

учредительными документами

ИТОГО по разделу III 490 -

470 -

1019956

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

510 - -Займы и кредиты

Отложенные налоговые обязательства 515 - 13

Прочие долгосрочные обязательства 520 - -

590 - 13

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

610 - 1Займы и кредиты

Кредиторская задолженность 620 - 3637

в том числе:

- 30поставщики и подрядчики

задолженность перед персоналом организации - -

задолженность перед государственными 

внебюджетными фондами - -

задолженность по налогам и сборам - 3605

прочие кредиторы - 2

Задолженность перед участниками (учредителями) по 

выплате доходов 630 - -

Доходы будущих периодов 640 - -

Резервы предстоящих расходов 650 - -

660 - -

ИТОГО по разделу V 690 - 3638

БАЛАНС 700 - 1023607

- 501Арендованные основные средства

- -в том числе по лизингу

Товарно-материальные ценности, принятые на 

ответственное хранение - -

Товары, принятые на комиссию - -

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 

дебиторов - -

Обеспечения обязательств и платежей полученные - -

Обеспечения обязательств и платежей выданные - -

Износ жилищного фонда - -

Износ объектов внешнего благоустройства и других 

аналогичных объектов - -

Нематериальные активы, полученные в пользование - -

(подпись)

Е.А. Копанов 
(расшифровка подписи)

27 марта 200

(подпись)

7

Н.С. Планидина
(расшифровка подписи)
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за 

Форма № 2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

12

Прочее финансовое посредничество 65.2

Открытое

47 42акционерное общество/ Смешанная

За аналогичный период 

предыдущего года

Показатель

1 2 3 4

наименование код

За отчетный 

период

( )

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 

услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, 

акцизов и аналогичных обязательных платежей) - -

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг ( )-

Валовая прибыль - -

Коммерческие расходы )

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
2006 год 

КОДЫ

0710002

2006

) ( - )

( -

384/385

Управленческие расходы ( -

Прибыль (убыток) от продаж - -

26280 -Проценты к получению

Прочие доходы и расходы

) ( - )Проценты к уплате ( -

Доходы от участия в других организациях - -

Прочие доходы - -

) ( - )Прочие расходы ( 19

Прибыль (убыток) до налогообложения 26261 -

Отложенные налоговые активы - -

Отложенные налоговые обязательства 13 -

) ( - )Текущий налог на прибыль ( 6292

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 19956 -

-

Базовая прибыль (убыток) на акцию -

СПРАВОЧНО

Постоянные налоговые обязательства (активы) 3

- -

-

31

Открытое акционерное общество "Энергоцентр" 93703510

5036072424

-

( - )

Разводненная прибыль (убыток) на акцию
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Форма 0710002 с. 2

Руководитель Главный бухгалтер

" "  г.

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

1 2 3 4 5 6

- -

Показатель За отчетный период За аналогичный период предыдущего года

наименование код прибыль убыток прибыль убыток

Штрафы, пени и неустойки, - -

- -

Возмещение убытков, 

причиненных 

неисполнением или 

ненадлежащим 

исполнением обязательств

Прибыль (убыток) прошлых -

-

- -

-

-

- -

-

Отчисления в оценочные 

резервы Х - Х -

Курсовые разницы по 

операциям в иностранной 

валюте -

- -

Списание дебиторских и 

кредиторских 

задолженностей, по 

которым истек срок 

исковой давности - -

Е.А. Копанов Н.С. Планидина

27 марта 200 7

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
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за 200  г.

Форма № 3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

 г.

 г.

)

( - )

19956

)-

( - )

384/385

6

I. Изменения капитала

Отчисления в резервный фонд Х Х - -

Открытое

Открытое акционерное общество "Энергоцентр" 93703510

5036072424

Прочее финансовое посредничество 65.2

Результат от пересчета иностранных 

валют

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
КОДЫ

0710003

2006 12 31

47 42акционерное общество/ Смешанная

19956

Дивиденды Х Х Х -

Чистая прибыль Х Х

-

Х

- -

Х - Х Х -

Остаток на 1 января отчетного года - -

Х - -

Х

Результат от переоценки объектов 

основных средств Х -

Х Х - -ХИзменения в учетной политике

200 6
(отчетный год)

Остаток на 31 декабря предыдущего 

года - - - - -

реорганизации юридического лица ( - ) - ) -Х Х ((

уменьшения номинала акций

Уменьшение величины капитала за 

счет:

уменьшения количества акций

Х Х Х) ( -

Х - -реорганизации юридического лица - Х

Х( - )

-

- Х Х Х -

Х Х Х

увеличения номинальной 

стоимости акций

дополнительного выпуска акций -

Увеличение величины капитала за 

счет:

Х - )(

- -

Дивиденды Х Х Х -

Чистая прибыль

(

Х Х

-- -

Х

- -

Результат от пересчета иностранных 

валют Х - Х Х -

Остаток на 1 января предыдущего 

года

Х - -

Х

ХИзменения в учетной политике

Результат от переоценки объектов 

основных средств Х -

-

Остаток на 31 декабря года, 

предшествующего предыдущему

200 5

Х - -

(предыдущий год)

Х

Итого

1 2 3 4 5 6 7

Добавочный 

капитал

Резервный 

капитал

Нераспределен-

ная прибыль 

(непокрытый 

убыток)

- - - -

наименование код

Показатель Уставный 

капитал

)( -

Х
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Форма 0710003 с. 2

данные предыдущего года

данные предыдущего года

данные предыдущего года

данные предыдущего года

данные предыдущего года

данные предыдущего года

данные предыдущего года

)

- )

- )

- -

-

( - )

( - )

-( -данные отчетного года

-

- - -

(наименование резерва)

(данные отчетного года -

)

- - -

- - -

( - )данные отчетного года

( -

(наименование резерва)

Оценочные резервы:

- -

(наименование резерва)

- -данные отчетного года

-

-(

( - )

- )

-

(

- -

(наименование резерва)

данные отчетного года -

Резервы, образованные в соответствии с

-

данные отчетного года

-

учредительными документами:

- -

(наименование резерва)

-

-

-

-

-

( - )

( - )

(наименование резерва)

-

--

---

(наименование резерва)

данные отчетного года

- -

( - )

-

Х

(

Х

Х

Х

- )

II. Резервы

- 19956 19956

увеличения номинальной 

стоимости акций - Х

(

-

Остаток на 31 декабря отчетного 

года - -

)реорганизации юридического лица - ) ( -) Х Х

( - )Х

( -

) Хуменьшения количества акций ( -

Уменьшение величины капитала за 

счет:

Х Хуменьшения номинала акций

Поступило

1 2 3 4

коднаименование

Показатель Остаток

Х Х - -

Использовано Остаток

5 6

дополнительного выпуска акций

Резервы, образованные в соответствии с

законодательством:

реорганизации юридического лица -

-

Увеличение величины капитала за 

счет:

- Х Х Х -

Отчисления в резервный фонд Х Х

5 6 71 2 3 4

( - ) ( - )

( - )

( - )
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Форма 0710003 с. 3

данные предыдущего года

данные предыдущего года

Руководитель Главный бухгалтер

" "  г.

Остаток на начало

отчетного года

Остаток на конец 

отчетного периода

3 4

Справки

-данные отчетного года

Показатель

наименование код

1 2

- - )

65

( - )

-- )

1 2 3 4

Резервы предстоящих расходов:

- -

(наименование резерва)

данные отчетного года - - -

( -

- - -

(наименование резерва)

1) Чистые активы - 1019956

за предыду-

щий год

Из бюджета Из внебюджетных фондов

3

за отчетный 

год

за предыду-

щий год

за отчетный 

год

4 5

- -

2) Получено на:

расходы по обычным видам деятельности - всего - -

в том числе:

капитальные вложения во внеоборотные активы - - - -

в том числе:

Е.А. Копанов Н.С. Планидина

6

27 марта 200 7

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

( - )

(
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за 200  г.

Форма № 4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Поступления от займов и кредитов, предоставленных 

другими организациями - -

Движение денежных средств по финансовой 

деятельности

1000000 -Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности 25577 -

) ( - )Займы, предоставленные другим организациям (

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений ( ) ( - )

Приобретение объектов основных средств, доходных 

вложений в материальные ценности и нематериальных 

активов ( 703 ) ( - )

Приобретение дочерних организаций ( - ) ( - )

Поступления от погашения займов, предоставленных другим 

организациям - -

Полученные проценты 26280 -

Полученные дивиденды - -

-

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых 

вложений - -

Движение денежных средств по инвестиционной 

деятельности

Выручка от продажи объектов основных средств и иных 

внеоборотных активов -

Чистые денежные средства от текущей деятельности -( 17470 )

) ( - )на прочие расходы ( 347

) ( )(

) ( )(

) ( - )на расчеты по налогам и сборам ( 3274

) ( - )на выплату дивидендов, процентов ( -

) ( - )на оплату труда ( 2561

-

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и 

иных оборотных активов ( )11292 ( )-

Денежные средства, направленные:

-

Прочие доходы 4 -

Движение денежных средств по текущей деятельности

Средства, полученные от покупателей, заказчиков

Остаток денежных средств на начало отчетного года -

-

-

1 2 3 4

384/385

Показатель За отчетный 

период

За аналогичный период 

предыдущего годанаименование код

Открытое 

47 42акционерное общество/ Смешанная

Открытое акционерное общество "Энергоцентр" 93703510

5036072424

Прочее финансовое посредничество 65.2

0710004

2006 12 31

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
6 КОДЫ
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Форма 0710004 с. 2

Руководитель Главный бухгалтер

" "  г.27 мрта 200 7

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Е.А. Копанов Н.С. Планидина

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 

отношению к рублю - -

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 1008107 -

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их 

эквивалентов 1008107 -

Чистые денежные средства от финансовой деятельности 1000000 -

( ) ( )

( ) ( )

) ( - )Погашение обязательств по финансовой аренде ( -

) ( - )Погашение займов и кредитов (без процентов) ( -

1 2 3 4
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за 200  г.

Форма № 5 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

)

Прочие

- -

- -

-

На конец отчетного 

периода

На начало отчетного 

годакод

Показатель

наименование

- -Амортизация нематериальных активов - всего

в том числе:

-

)

( - )

( - )

( - )

-( -

( )

)- -

-

- - -- )Деловая репутация организации (

Организационные расходы - -

-

у патентообладателя на 

селекционные достижения - - -( -

у владельца на товарный 

знак и знак обслуживания, 

наименование места 

происхождения товаров - -

-

- - -

- -

- - ( -
у правообладателя на 

программы ЭВМ, базы 

данных

у патентообладателя на 

изобретение, промышленный 

образец, полезную модель

в том числе:

Объекты интеллектуальной 

собственности 

(исключительные права на 

результаты интеллектуальной 

собственности)

у правообладателя на 

топологии интегральных 

микросхем

Выбыло

( )-

5

)

- -

2 3

Наличие на конец 

отчетного периода

4

384/385

Нематериальные активы

-

Поступило

6

наименование

Наличие на начало 

отчетного годакод

Показатель

1

1 2 3 4

-

( -

5036072424

Прочее финансовое посредничество 65.2

Открытое

47 42акционерное общество / Смешанная

2006 12 31

Открытое акционерное общество "Энергоцентр" 93703510

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
6

КОДЫ

0710005
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Форма 0710005 с. 2

Справочно.

Итого

амортизации

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и 

находящиеся в процессе государственной регистрации

Получено объектов основных средств в аренду - всего

Передано в аренду объектов основных средств - всего

- -

Изменение стоимости объектов основных средств в результате 

достройки, дооборудования, реконструкции, частичной 

ликвидации

код На начало отчетного 

года

На конец отчетного 

периода

2 3 4

первоначальной (восстановительной) стоимости - -

-

- -

код На начало отчетного 

года

На начало 

предыдущего года

2 3 4

Результат от переоценки объектов основных средств: -

- -

- -

- -

в том числе:

- -

- 501

Переведено объектов основных средств на консервацию - -

- -

- -

-здания

сооружения - -

в том числе:

-

- -

- -

31

машин, оборудования, транспортных средств

других -

- 31

в том числе:

- -зданий и сооружений

На конец отчетного 

периоданаименование код

1 2 3 4

( - ) 596- 596

Показатель На начало отчетного 

года

Амортизация основных средств - всего

( - ) -

Капитальные вложения на 

коренное улучшение земель - -

( - ) -

Земельные участки и объекты 

природопользования - -

( - ) 596- 596Другие виды основных средств

( - ) -Многолетние насаждения - -

( - ) -Продуктивный скот - -

( - ) -Рабочий скот - -

( - ) -

Производственный и 

хозяйственный инвентарь - -

( - ) -Транспорные средства - -

( - ) -Машины и оборудование - -

( - ) -

Сооружения и передаточные 

устройства - -

5 6

Здания - - ( - ) -

1 2 3 4

Основные средства

Показатель Наличие на начало 

отчетного года

Поступило Выбыло Наличие на конец 

отчетного периоданаименование код
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Форма 0710005 с. 4

6

- - - -

- - - -

Справочно.

По финансовым вложениям, 

имеющим текущую рыночную 

стоимость, изменение 

стоимости в результате 

корректировки оценки

По долговым ценным 

бумагам разница между 

первоначальной стоимостью 

и номинальной стоимостью 

отнесена на финансовый 

результат отчетного периода

- -Итого - -

- - -

- -

- -

-

в том числе долговые 

ценные бумаги (облигации, 

векселя) - -

Прочие

Ценные бумаги других 

организаций - всего - -

- -

Государственные и 

муниципальные ценные 

бумаги - - - -

Итого

Из общей суммы 

финансовые вложения, 

имеющие текущую 

рыночную стоимость:

Вклады в уставные 

(складочные) капиталы 

других организаций - всего - - - -

5

-

--

на начало 

отчетного года

Финансовые вложения

- -

Показатель

на конец 

отчетного периода

на конец 

отчетного периоданаименование код

Долгосрочные

на начало 

отчетного года

Вклады в уставные 

(складочные капиталы других 

организаций - всего

Государственные и 

муниципальные ценные 

бумаги -

в том числе дочерних и 

зависимых хозяйственных 

обществ -

-

- -

-

Краткосрочные

-

- -

1 2 3 4

Ценные бумаги других 

организаций - всего

--

-

-

-Предоставленные займы - - -

в том числе долговые 

ценные бумаги (облигации, 

векселя) - -

- 980000Депозитные вклады -

--

-

Прочие - -

- -

- -

в том числе дочерних и 

зависимых хозяйственных 

обществ - -
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Форма 0710005 с. 5

резервов предстоящих расходов -

1727

-

расходов будущих периодов

Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):

незавершенного производства

Итого по элементам затрат 3822

Прочие затраты 5

Амортизация 31

Отчисления на социальные нужды 529

Затраты на оплату труда 2944

Материальные затраты 313

1 2 3 4

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель За отчетный год За предыдущий год

наименование код

Итого - 3638

займы - -

в том числе:

- -кредиты

долгосрочная - всего - -

прочая - 2

займы - 1

кредиты - -

расчеты по налогам и сборам - 3605

авансы полученные - -

в том числе:

- 30расчеты с поставщиками и подрядчиками

Кредиторская задолженность:

- 3638краткосрочная - всего

Итого - 3948

прочая - -

авансы выданные - -

- -долгосрочная - всего

в том числе:

- -расчеты с покупателями и заказчиками

- 2авансы выданные

прочая - -

3948

в том числе:

расчеты с покупателями и заказчиками - 3946

Дебиторская задолженность:

краткосрочная - всего -

1 2 3 4

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель Остаток на начало 

отчетного года

Остаток на конец 

отчетного годанаименование код
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Форма 0710005 с. 6

Руководитель Главный бухгалтер

" "  г.

- - -

-

Государственная помощь

Показатель Отчетный период

-

на начало 

отчетного 

года

получено 

за отчет-

ный 

период

возвраще-

но за от-

четный 

период

-- -

27 марта 200 7

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Е.А. Копанов Н.С. Планидина

-

-

Бюджетные кредиты - всего

в том числе:

в том числе:

на конец 

отчетного 

периода

Получено в отчетном году бюджетных средств - всего - -

1 2 3 4

За аналогичный 

период предыдущего 

года
наименование код

прочее - -

ценные бумаги и иные финансовые вложения - -

из него:

- -объекты основных средств

Имущество, переданное в залог - -

в том числе:

- -векселя

Выданные - всего - -

- -ценные бумаги и иные финансовые вложения

прочее - -

из него:

- -объекты основных средств

Имущество, находящееся в залоге - -

в том числе:

- -векселя

- -Полученные - всего

1 2 3 4

Обеспечения

Показатель Остаток на начало 

отчетного года

Остаток на конец 

отчетного периоданаименование код

 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Энергоцентр» 

БУХГАЛТЕРСКИЙ ОТЧЕТ ЗА 2006 ГОД 

Пояснительная записка 

Общие сведения 
 

Открытое акционерное общество «Энергоцентр» создано 02 мая 2006 в рамках 

реализации трехстороннего Соглашения о взаимодействии на основании договора о создании 
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Открытого акционерного общества «Энергоцентр» от 20.04.2006 г. и решения учредителей от 

24.04.2006 г. 

Основной целью создания ОАО «Энергоцентр» является разработка и реализация 

инвестиционных программ и проектов в электроэнергетике Московской области. Основным 

видом деятельности Общества является прочее финансовое посредничество. 

ОАО «Энергоцентр» зарегистрировано по адресу: Московская область, г. Подольск, 

ул. Кирова д.65. 

Численность персонала ОАО «Энергоцентр» по состоянию на 31 декабря 2006 года 

составила 8 человек. 

Совет директоров был избран собрание учредителей (протокол от  24.04.2006г.) в 

следующем составе: 

 

№ ФИО 

Должность в 

Совете 

директоров 

Место работы Должность 

1 Казаков 

Олег 

Анатольевич 

Председатель 

Совета директоров 

ОАО «МОЭСК» Директор по 

капитальному 

строительству 

2 Носов  

Валерий 

Владимирович 

Заместитель 

председателя 

Совета директоров 

Правительство 

Московской области 

Первый заместитель 

министра финансов 

3 Телепнев 

Владислав 

Валерьевич 

Член Совета 

директоров 

ОАО 

«Мособлтрастинвест» 

Генеральный директор 

4 Копанов 

Евгений 

Анатольевич 

Член Совета 

директоров 

ОАО «МОЭСК» Заместитель 

генерального директора 

по корпоративному 

управлению  

5 Равилов  

Харис 

Хамидуллович 

Член Совета 

директоров 

ОАО «МОЭСК» Директор по логистике, 

закупкам и общим 

вопросам 

 

Состав Ревизионной комиссии был определен внеочередным общим собранием 

акционеров (протокол №1 от 05.03.2007): 

 

 

№ ФИО 

Должность в 

Ревизионной 

комиссии 

Место работы Должность 

1 Шамсутдинов 

Рафаиль 

Гельманович 

Член 

Ревизионной 

комиссии 

ОАО 

«Мособлтрастинвест» 

Заместитель генерального 

директора 

2 Бломериус 

Марина 

Александровна 

Член 

Ревизионной 

комиссии 

ОАО 

«Мособлтрастинвест» 

Главный специалист 

Аналитического отдела 

 

3 Игнатова 

Римма 

Арутюновна 

Член 

Ревизионной 

комиссии 

ОАО «МОЭСК» Главный специалист отдела 

корпоративного управления 

и взаимодействия с 

акционерами 

 

2. Нормативно-правовая база 

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в 
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Российской федерации правил бухгалтерского и налогового учета и отчетности, в частности: 

«Налогового кодекса РФ (часть первая)» от 31.07.1998 №146-ФЗ; 

«Налогового кодекса РФ (часть вторая)» от 05.08.2000 №117-ФЗ; 

Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н; 

Положения по бухгалтерскому учету № 1/98 «Учетная политика предприятия», 

утвержденного приказом Минфина России от 09.12.1998 № 60н; 

Положения по бухгалтерскому учету № 2/94 «Учет договоров (контрактов) на 

капитальное строительство», утвержденного приказом Минфина России от 20.12.1994 № 167; 

Положения по бухгалтерскому учету № 3/2000 «Учет активов и обязательств, 

стоимость которых выражена в иностранной валюте», утвержденного приказом Минфина 

России от 27.11.2006 № 154н; 

Положения по бухгалтерскому учету № 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», 

утвержденного приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н; 

Положения по бухгалтерскому учету № 5/01 «Учет материально-производственных 

запасов», утвержденного приказом Минфина России от 09.06.2001 № 44н; 

Положения по бухгалтерскому учету № 6/01 «Учет основных средств», утвержденного 

приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н; 

Положения по бухгалтерскому учету № 7/98 «События после отчетной даты», 

утвержденного приказом Минфина России от 25.11.1998 № 56н; 

Положения по бухгалтерскому учету № 8/01 «Условные факты хозяйственной 

деятельности», утвержденного приказом Минфина России от 28.11.2001 № 96н; 

Положения по бухгалтерскому учету № 9/99 «Доходы организации», утвержденного 

приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н; 

Положения по бухгалтерскому учету № 10/99 «Расходы организации», утвержденного 

приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н; 

Положения по бухгалтерскому учету №11/2000 «Информация об аффилированных 

лицах», утвержденного приказом Минфина России от13.01.2000 № 5н;  

Положения по бухгалтерскому учету № 12/2000 «Информация по сегментам», 

утвержденного приказом Минфина России от 27.01.2000 № 11н; 

Положения по бухгалтерскому учету № 13/2000 «Учет государственной помощи», 

утвержденного приказом Минфина России от 16.10.2000 № 92н; 

Положения по бухгалтерскому учету № 14/2000 «Учет нематериальных активов», 

утвержденного приказом Минфина России от 16.10.2000 № 91н; 

Положения по бухгалтерскому учету № 15/01 «Учет займов и кредитов и затрат по их 

обслуживанию», утвержденного приказом Минфина России от 02.08.2001 № 60н; 

Положения по бухгалтерскому учету № 16/02 «Информация по прекращаемой 

деятельности», утвержденного приказом Минфина России от 02.07.2002 № 66н;  

Положения по бухгалтерскому учету № 17/02 «Учет расходов на научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы», утвержденного 

приказом Минфина России от 19.11.2002 № 115н;  

Положения по бухгалтерскому учету № 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», 

утвержденного приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н;  

Положения  по  бухгалтерскому  учету  №  19/02  «Учет  финансовых     вложений»,  

утвержденного приказом Минфина России от 10.12.2002 № 126н; 

Положения по бухгалтерскому учету № 20/03 «Информация об участии в совместной 

деятельности», утвержденного приказом Минфина России от 24.11.2003г. № 105н; 

других действующих российских правил (стандартов) бухгалтерского учета; 

Учетная политика ОАО «Энергоцентр». 

 

3. Раскрытие существенных показателей отчетности 
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Основные средства (статья 120 Бухгалтерского баланса) 

Основные средства – это активы, которые приобретены организацией для 

осуществления производственной деятельности в течение длительного срока (более 12 

месяцев) и которые способны приносить организации экономические выгоды (доход) в 

будущем. 

В налоговом учете основные средства распределяется по амортизационным группам в 

соответствии со сроками их полезного использования. В ОАО «Энергоцентр» основные 

средства относятся к третьей и четвертой амортизационным группам. Амортизация 

начисляется линейным способом. 

Основные средства отражаются в балансе по остаточной стоимости. Остаточная 

стоимость – это разница между первоначальной стоимостью и начисленной амортизацией. 

Первоначальная стоимость основных средств по состоянию на 1 января  2007 года 

составила 596 тыс. рублей, начисленная амортизация - 31 тыс. руб (5,3% от первоначальной 

стоимости). Таким образом, на 01.01.07 остаточная стоимость основных средств была равна 

565 тыс. руб., что составило 6,3% от общей величины внеоборотных активов.  

 

Незавершенное строительство (статья 130 Бухгалтерского баланса) 

Согласно Постановлению Правительства Московской области № 412/16 от 15.05.2006г. 

ОАО «Энергоцентр» совместно с ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» 

реализует на территории Московской области инвестиционный проект, предусматривающий 

строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства. За 2006 год было 

выполнено работ по незавершенному строительству на сумму 8390 тыс. рублей, что 

составляет 93,7 % от общей величины внеоборотных активов, в.т.ч. расчеты с поставщиками и 

подрядчиками – 1588 тыс. руб. (19 %); 

аренда – 2853 тыс. руб. (34 %); 

зарплата – 2944 тыс. руб. (35%). 

 

3.4. Материально-производственные запасы (статья 210 Бухгалтерского баланса) 

Материально - производственных запасов – это активы, используемые организацией в 

качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, предназначенной для 

продажи (выполнения работ, оказания услуг) и используемые для управленческих нужд 

организации. 

Материально-производственные запасы оцениваются в сумме фактических 

затрат на приобретение. В ОАО «Энергоцентр» МПЗ представлены расходами будущих 

периодов.  

Расходы будущих периодов – это расходы, произведенные Обществом в отчетном 

году, но относящиеся к следующим отчетным периодам. Они подлежат списанию по 

назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся.  

Величина расходов будущих периодов на конец 2006 года составила 1727 тыс. руб., 

т.е. 0,17 % от валюты баланса. 

Дебиторская задолженность (статья 240 Бухгалтерского баланса) 

ОАО «Энергоцентр» не реализовывало в 2006 г. продукцию, работы, услуги, поэтому 

основными дебиторами являются поставщики, получившие авансы от ОАО «Энергоцентр». 

тыс. руб. 

№ Наименование Сумма % от 

итога 

1 Покупатели, заказчики, 

 

- - 

2 Векселя к получению, 

 

- - 

3 Авансы выданные, 3946 99,9 
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4 Прочие дебиторы 

 

2 0,1 

 Итого: 3948 100 

 

Краткосрочные финансовые вложения (статья 250 Бухгалтерского баланса) 

В 2006 году ОАО «Энергоцентр» разместило депозитный вклад в размере 980000 тыс. 

руб., что составило 95,7 % от валюты баланса. Проценты по депозитному вкладу являлись 

основным источником получения дохода Общества и после уплаты налога за счет данных 

процентов была сформирована нераспределенная прибыль. 

Уставный капитал общества (статья 410 Бухгалтерского баланса) 

Согласно протоколу собрания учредителей ОАО «Энергоцентр» от 24.04.2006г. был 

утвержден размер уставного капитала Общества в размере 1000000000 руб. 

По состоянию на 31.12.2006г. уставный капитал ОАО «Энергоцентр» составляет  

1000000000  рублей, состоит из: 

 

 Общее 

количество 

 

 

 

(шт.) 

Номинальная 

стоимость 

 

 

(руб.) 

Номинальная 

стоимость акций, 

находящихся в 

собственности 

Общества 

Обыкновенные именные 

бездокументарные 

акции 

20000 50000 1000000000 

ИТОГО: 20000 50000 1000000000 

ОАО «Московская областная инвестиционная трастовая компания» приобрело 19999 

штук обыкновенные именные бездокументарные акций (99,995% уставного капитала) и 

Копанов Е.А. 1 акцию (0,005% уставного капитала). 

 

Краткосрочная кредиторская задолженность (статья 620 Бухгалтерского баланса) 

На конец 2006 г. В ОАО «Энергоцентр» возникла следующая краткосрочная 

задолженность, погашение которой ожидается в течение последующих 12 месяцев. 

тыс. руб.  

Краткосрочная  кредиторская задолженность составляет:  

в том числе:  

 % к 

итогу 

Поставщики и подрядчики: (статья 621 баланса) 

 

30 0,8 

Задолженность по оплате труда (статья 624 баланса) -  

Задолженность внебюджетным фондам (статья 625 баланса) -  

Задолженность перед бюджетом (статья 626 баланса) 3605 99,1 

Задолженность дочерним, зависимым обществам и другим кредиторам 

(статья 622 + 623 + 627 баланса) 

-  

Прочие кредиторы, всего (статья 628 баланса) 3 0,1 

ИТОГО: 3638 100 

 

Задолженность перед бюджетом является текущей и возникла по налогу на прибыль  с 

величины полученных процентов по депозитному вкладу. 
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Прекращаемая деятельность 

ОАО «Энергоцентр» в 2006 году деятельность не прекращало. 

 

Информация по сегментам 

Первичная информация – операционные сегменты 

 

В 2006 году ОАО «Энергоцентр»  не выполняло работы и не оказывало услуги, 

подверженные рискам.  
 
Вторичная информация – географические сегменты 

 

ОАО «Энергоцентр» ведет уставную деятельность в Москве и Московской области, 

поэтому информация по географическому сегменту в данном разделе не раскрывается. 

 

Аффилированные лица 

ОАО «Энергоцентр» аффилированных лиц не имеет. 

 

Руководитель Общества                         ____________________Е.А. Копанов 

 

Главный бухгалтер Общества               ____________________Н.С. Планидина 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 Сведения об учетной политике эмитента 
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Учетная политика на 2006 год. 

                                                                         Приложение 

                                                                                                         к приказу ОАО «Энергоцентр» 

                                                                                    от 02.05.2006г. №2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об учетной политике 

 ОАО «Энергоцентр» 

на 2006 год 
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Раздел 1. Общие положения 

 

Настоящее Положение устанавливает организацию, форму и способы ведения бухгалтерского учета в 

ОАО «Энергоцентр» на основании действующих нормативных документов: 

Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, 

утвержденного приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н  

(в редакции приказов Минфина России от 24.03.2000 № 31н, от 30.03.2001 № 27н); 

Положения по бухгалтерскому учету № 1/98 «Учетная политика предприятия», утвержденного приказом 

Минфина России от 09.12.1998 № 60н (в редакции приказа Минфина России от 30.12.1999 № 107н); 

Положения по бухгалтерскому учету № 2/94 «Учет договоров (контрактов) на капитальное 

строительство», утвержденного приказом Минфина России от 20.12.1994  

№ 167; 

Положения по бухгалтерскому учету № 3/2000 «Учет активов и обязательств, стоимость которых 

выражена в иностранной валюте», утвержденного приказом Минфина России от 10.01.2000 № 2н; 

Положения по бухгалтерскому учету № 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденного 

приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н; 

Положения по бухгалтерскому учету № 5/01 «Учет материально-производственных запасов», 

утвержденного приказом Минфина России от 09.06.2001 № 44н; 

Положения по бухгалтерскому учету № 6/01 «Учет основных средств», утвержденного приказом 

Минфина России от 30.03.2001 № 26н (в редакции приказа Минфина России от 18.05.2002  № 45н); 

Положения по бухгалтерскому учету № 7/98 «События после отчетной даты», утвержденного приказом 

Минфина России от 25.11.1998 № 56н; 

Положения по бухгалтерскому учету № 8/01 «Условные факты хозяйственной деятельности», 

утвержденного приказом Минфина России от 28.11.2001 № 96н; 

Положения по бухгалтерскому учету № 9/99 «Доходы организации», утвержденного приказом Минфина 

России от 06.05.1999 № 32н (в редакции приказов Минфина России от 30.12.1999 № 107н, от 30.03.2001 № 27н); 

Положения по бухгалтерскому учету № 10/99 «Расходы организации», утвержденного приказом 

Минфина России от 06.05.1999 № 33н (в редакции приказа Минфина России от 30.12.1999 № 107н, от 30.03.2001 

№27н); 

Положения по бухгалтерскому учету №11/2000 «Информация об аффилированных лицах», 

утвержденного приказом Минфина России от13.01.2000 № 5н (в редакции приказа Минфина России от 

30.03.2001 № 27н);  

Положения по бухгалтерскому учету № 12/2000 «Информация по сегментам», утвержденного приказом 

Минфина России от 27.01.2000 № 11н; 

Положения по бухгалтерскому учету № 13/2000 «Учет государственной помощи», утвержденного 

приказом Минфина России от 16.10.2000 № 92н; 

Положения по бухгалтерскому учету № 14/2000 «Учет нематериальных активов», утвержденного 

приказом Минфина России от 16.10.2000 № 91н; 

Положения по бухгалтерскому учету № 15/01 «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию», 

утвержденного приказом Минфина России от 02.08.2001 № 60н; 

Положения по бухгалтерскому учету № 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности», 

утвержденного приказом Минфина России от 02.07.2002 № 66н;  

Положения по бухгалтерскому учету № 17/02 «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы», утвержденного приказом Минфина России от 19.11.2002 № 115н;  

Положения по бухгалтерскому учету № 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», утвержденного 

приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н;  

Положения  по  бухгалтерскому  учету  №  19/02  «Учет  финансовых     вложений»,  

утвержденного приказом Минфина России от 10.12.2002 № 126н; 

Положения по бухгалтерскому учету № 20/03 «Информация об участии в совместной деятельности», 

утвержденного приказом Минфина России от 24.11.2003г. № 105н; 

Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и инструкции 

по его применению, утвержденных приказом Минфина России от 31.10.2000  № 94н; 

рабочего Плана счетов, разработанного ОАО «Энергоцентр» на основе Плана счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению, утвержденных 

приказом Минфина России от 31.10.2000  № 94н; 

приказа Минфина России от 22.07.2003 № 67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»; 

других действующих российских правил (стандартов) бухгалтерского учета. 

 

Раздел 2. Организация бухгалтерской и налоговой службы 

 

2.1. Ответственность за организацию бухгалтерского учета в ОАО «Энергоцентр» и соблюдение 

законодательства при выполнении хозяйственных операций несет генеральный директор ОАО «Энергоцентр». 
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2.2. Бухгалтерский и налоговый учет ведется структурным подразделением ОАО «Энергоцентр» - 

бухгалтерией, возглавляемой главным бухгалтером. 

 Главный бухгалтер ОАО «Энергоцентр» подчиняется непосредственно генеральному директору и несет 

ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное 

представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности. 

 

 

Раздел 3. Типовой рабочий план счетов, правила документооборота, технология обработки учетной 

информации и составление отчетности 

 

3.1. Календарным  годом считается период с 1 января по 31 декабря  включительно. 

3.2. Формы внутрихозяйственной отчетности разрабатываются ОАО «Энергоцентр» с учетом 

группировки, систематизации и обобщении информации. 

Бухгалтерская отчетность ОАО «Энергоцентр» составляется в порядке и сроки, предусмотренные 

нормативными актами по бухгалтерскому учету. Она формируется бухгалтерией на основании обобщенной 

информации об имуществе, обязательствах и результатах деятельности. 

Бухгалтерская отчетность ОАО «Энергоцентр» составляется в  рублях. 

3.3. Годовой отчет, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках ОАО «Энергоцентр» 

рассматриваются и утверждаются общим собранием акционеров. Бухгалтерская отчетность ОАО «Энергоцентр» 

представляется в сроки и адреса, предусмотренные учредительными документами, законодательством 

Российской. 

Утвержденная годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Энергоцентр» публикуется не позднее 1 июня 

года, следующего за отчетным (ст. 15 и 16 Закона «О бухгалтерском учете»). 

3.6. Бухгалтерский учет осуществляется на основании рабочего плана счетов, введенного в действие с 2 

мая 2006 г. 

Рабочий план счетов бухгалтерского учета Общества применяется в процессе ведения бухгалтерского 

учета в подразделениях Общества. Он составляется в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению, утвержденных 

приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н и с учетом функциональности программного обеспечения, 

используемого для ведения бухгалтерского учета в Обществе. 

Главному бухгалтеру Общества предоставлено право вводить, уточнять и исключать субсчета к 

синтетическим счетам, устанавливать дополнительные системы аналитического учета. 

3.7. Бухгалтерский учет в ОАО «Энергоцентр» ведется на основе журнально-ордерной формы 

бухгалтерского учета. При этом  устанавливается  компьютерная технология обработки первичной учетной 

бухгалтерской информации при помощи специализированных бухгалтерских программ. 

Регистры учета, при ведении учета автоматизированным способом, ежемесячно распечатываются и 

подписываются ответственными лицами, визируются главным бухгалтером. 

3.8. Устанавливаются следующие компьютерные формы учетных документов для внутренней 

бухгалтерской отчетности, создаваемые в системе бухгалтерских программ: 

главная книга и (или) оборотный баланс по счетам бухгалтерского учета; 

ведомость оборотов и сальдо по счетам бухгалтерского учета; 

оборотная ведомость по балансовому счету; 

другие регистры учета, необходимые для ведения аналитического и синтетического учета 

хозяйственных операций в соответствии с требованиями нормативных документов и необходимые для 

оперативного получения информации. 

3.9. Отражение в учете хозяйственных операций производится согласно рабочему Плану счетов ОАО 

«Энергоцентр». Общество ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций 

способом двойной записи в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета. 

В ОАО «Энергоцентр» применяются типовые межведомственные формы первичных учетных 

документов, утвержденные Росстатом. 

Для оформления финансово-хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы 

первичных учетных документов, а также внутренней бухгалтерской отчетности ОАО «Энергоцентр» 

разрабатывает самостоятельно  формы первичных учетных документов. 

Первичные документы, составленные на иностранных языках, должны иметь 

построчный перевод на русский язык. 
Подлинники первичных учетных документов по хозяйственным операциям принимаются к учету и 

хранятся по месту их создания. Ответственность за хранение первичных документов возлагается на бухгалтерию 

филиалов. 

3.11. Бухгалтерский учет имущества (за исключением основных средств), обязательств и хозяйственных 

операций ведется в рублях с копейками, без округления. Основные средства учитываются в рублях. Суммовые 

разницы от округления относятся на финансовые результаты. 

3.11. Для отражения в бухгалтерском учете и отчетности стоимость активов и обязательств, выраженная 
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в иностранной валюте, подлежит пересчету в рубли в соответствии с требованиями ПБУ 3/2000, при этом в 

системном бухгалтерском учете регистрируется информация о стоимости активов и обязательств как в рублях, 

так и в той иностранной валюте, в которой этот актив или обязательство выражены. 

3.14. Право подписи первичных учетных документов имеют руководители Общества, действующие на 

основании доверенностей.  

Документы, отражающие хозяйственные операции, которые предполагают движение денежных средств 

(на счетах в банках, в кассе организации), подписываются руководителями Общества, действующими на 

основании доверенностей, и главным бухгалтером, а также уполномоченными на то лицами.  

3.14. Инвентаризация имущества и обязательств производится в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 21 ноября 1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Методическими указаниями по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом Минфина России от 

13.06.1995  № 49. 

Порядок, сроки проведения плановой инвентаризации и состав центральной инвентаризационной 

комиссии устанавливаются приказом генерального директора ОАО «Энергоцентр».  

3.15. При формировании в бухгалтерской отчетности  ОАО «Энергоцентр» информации по сегментам, 

первичной признается информация по операционным сегментам, а вторичной – по географическим сегментам. 

Порядок и правила представления информации по сегментам в бухгалтерской отчетности определяются ПБУ 

12/2000 «Информация по сегментам». 

3.16. Содержимое регистров бухгалтерского учета и внутренней отчетности является коммерческой 

тайной, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, - государственной тайной. 

Лица, получившие доступ к информации, содержащейся в регистрах бухгалтерского учета и во внутренней 

отчетности, обязаны хранить коммерческую тайну. За ее разглашение они несут ответственность, 

установленную законодательством Российской Федерации. 

Раздел 4. Методические аспекты учетной политики 

4.1. Нематериальные активы. 

Бухгалтерский учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с Положением по 

бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов, ПБУ 14/2000», утвержденным приказом Минфина России 

от 16.10.2000  № 91н. 

4.1.1. Оценка нематериальных активов. 

Нематериальные активы, приобретенные за плату, оцениваются в сумме фактических расходов на 

приобретение без возмещаемых налогов (НДС). 

Первоначальная стоимость нематериальных активов, полученных по договорам, предусматривающим 

исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, определяется исходя из стоимости товаров 

(ценностей), переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость товаров (ценностей), переданных 

или подлежащих передаче организацией, устанавливают исходя из цены, по которой в сравнимых 

обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных товаров (ценностей). 

При невозможности установить стоимость товаров (ценностей), переданных или подлежащих передаче 

организацией по таким договорам, величина стоимости нематериальных активов, полученных организацией, 

устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные 

нематериальные активы. 

Созданные в ОАО «Энергоцентр» нематериальные активы оцениваются по фактическим расходам на их 

создание без учета общехозяйственных расходов и за исключением возмещаемых налогов на используемые 

материалы и услуги сторонних организаций. 

Нематериальные активы, полученные по договорам дарения (безвозмездно), оцениваются   исходя  из  их  

рыночной  стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету. Для определения рыночной стоимости 

используется экспертное заключение независимого лицензированного оценщика. 

Основание: Раздел II ПБУ 14/2000. 

4.1.2. Амортизация нематериальных активов. 

В ОАО «Энергоцентр» применяется линейный способ начисления амортизационных отчислений, исходя 

из первоначальной стоимости и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования 

объекта нематериальных активов. 

Основание: Пункты 15 и 16 ПБУ 14/2000. 

4.1.3. Определение срока полезного использования. 

ОАО «Энергоцентр» устанавливает срок полезного использования каждого вида амортизируемых 

нематериальных активов при их постановке на учет исходя из: 

срока действия патента, свидетельства или других ограничений сроков использования объектов 

интеллектуальной собственности;  

ожидаемого срока использования этого объекта, в течение которого ОАО «Энергоцентр» может получать 

экономические выгоды (доход). При этом срок полезного использования объекта нематериальных активов 

определяется специально созданной комиссией и утверждается соответствующим распорядительным 

документом. 

 По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования, нормы 

амортизационных отчислений устанавливаются в расчете на двадцать лет (но не более срока деятельности 
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организации). 

Основание: Пункт 17 ПБУ 14/2000. 

4.1.4. Отражение в бухгалтерском учете амортизационных отчислений. 

Амортизационные отчисления по нематериальным активам, кроме организационных расходов, 

отражаются в бухгалтерском учете на счете 05 «Амортизация нематериальных активов». 

Амортизационные отчисления по организационным расходам отражаются в бухгалтерском учете путем 

равномерного уменьшения первоначальной стоимости в течение двадцати лет (но не более срока деятельности 

организации). 

Основание: Пункт 21 ПБУ 14/2000. 

 

4.2. Основные средства. 

Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому 

учету «Учет основных средств, ПБУ 6/01», утвержденным приказом Минфина России от 30.03.2001  № 26н,( в 

редакции от 12.12.2005) Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными 

приказом Минфина России от 13.10.2003  № 91н. 

 

4.2.1. Порядок отнесения средств труда к основным средствам. 

К основным средствам относятся активы, используемые в производстве продукции, при выполнении 

работ, оказании услуг либо для управленческих нужд ОАО «Энергоцентр» в течение срока полезного 

использования продолжительностью свыше 12-ти месяцев, объект способный приносить экономические выгоды. 

Объекты, числящиеся в составе основных средств, но подлежащие обязательной государственной 

регистрации до  момента государственной регистрации, учитываются в составе основных средств обособленно.  

4.2.2. Инвентарный объект основных средств. 

Инвентарным объектом основных средств признается отдельный конструктивно обособленный предмет, 

предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций или обособленный комплекс 

конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и предназначенных для 

выполнения определенной работы. 

В случае наличия у одного объекта нескольких частей, имеющих разный срок полезного использования, 

каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект. 

Основание: Пункт 6 раздела I ПБУ 6/01. 

4.2.3. Оценка основных средств. 

Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости. При приобретении основных 

средств за плату первоначальная стоимость определяется как сумма фактических затрат на приобретение, 

сооружение и изготовление, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов. 

Начисленные до принятия объекта основных средств к бухгалтерскому учету проценты по заемным 

средствам, если они привлечены для приобретения, сооружения или изготовления этого объекта, относятся к 

фактическим затратам на приобретение, сооружение и изготовление основных средств. 

Не включаются в фактические расходы на приобретение и создание основных средств 

общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с 

приобретением активов.  

При получении основных средств в качестве вклада в уставный капитал первоначальной стоимостью 

признается согласованная учредителями (участниками) денежная оценка основных средств. При получении 

основных средств по договору дарения и иных случаях безвозмездного получения первоначальной стоимостью 

признается их текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету.  

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, предусматривающим 

исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, признается стоимость ценностей, переданных или 

подлежащих передаче со стороны организации. Стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче 

организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обязательствах ОАО «Энергоцентр» 

обычно определяет стоимость аналогичных ценностей.  

При невозможности установить стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче, стоимость 

основных средств, полученных организацией по договорам, предусматривающим исполнение обязательств 

(оплату) не денежными средствами, определяется исходя из стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах 

приобретаются аналогичные объекты основных средств.  

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных взамен выбывающего имущества в рамках  

соглашений о компенсации потерь, признается стоимость фактических затрат на строительство объекта 

передающей стороны, указанная в акте приемки- передачи имущества.  

В первоначальную стоимость объектов основных средств, независимо от способа приобретения, 

включаются также фактические затраты на доставку объектов и приведение их в состояние, пригодное для 

использования. Оценка объекта основных средств, стоимость которого при приобретении выражена в 

иностранной валюте, производится в рублях путем пересчета суммы в иностранной валюте по курсу 

Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату принятия объекта к бухгалтерскому учету на 

счет 01 «Основные средства». Возникающая при этом разница между оценкой основных средств, отраженной на 

счете  учета основных средств, и  оценкой на счете учета вложений во внеоборотные активы  списывается на счет 
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учета прибылей и убытков  в качестве операционных доходов (расходов) и в состав  курсовых разниц не 

включается. 

Основание: Пункты 7-13 раздела II ПБУ 6/01. 

4.2.4. Изменение стоимости основных средств. 

Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому 

учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации 

и переоценки объектов основных средств. 

Переоценка основных средств производится в порядке, установленном законодательством на основании 

соответствующего распорядительного документа руководителя Общества. 

Сумма дооценки объекта основных средств в результате переоценки отражается по дебету счета учета 

основных средств в корреспонденции с кредитом счета учета добавочного капитала. Сумма дооценки объекта 

основных средств, равная сумме его уценки, проведенной в предыдущие отчетные периоды и отнесенной на счет 

учета нераспределенной прибыли (убытка), относится в кредит счета учета нераспределенной прибыли (убытка) 

в корреспонденции с дебетом счета учета основных средств. 

Сумма уценки объекта основных средств в результате переоценки отражается по дебету счета учета 

нераспределенной прибыли (убытка) в корреспонденции с кредитом счета учета  основных средств. Сумма 

уценки объекта основных средств относится в уменьшение добавочного капитала Общества, образованного за 

счет сумм дооценки этого объекта, проведенной в предыдущие отчетные периоды и отражается в бухгалтерском 

учете по дебету счета учета добавочного капитала и кредиту счета учета основных средств. Превышение суммы 

уценки объекта над суммой дооценки его, зачисленный в добавочный капитал организации в результате 

переоценки, проведенной в предыдущие отчетные периоды, отражается по дебету счета учета нераспределенной 

прибыли (убытка) в корреспонденции с кредитом счета учета основных средств. 

При выбытии объекта основных средств сумма его дооценки  списывается  с дебета счета учета  

добавочного капитала в корреспонденции с кредитом счета учета нераспределенной прибыли организации. 

При изменении первоначальной стоимости объектов основных средств в случаях их достройки, 

дооборудования при проведении капитальных работ отражается движение собственных источников 

бухгалтерской отчетности. 

Основание: 1. Пункты 14 и 15 раздела II ПБУ 6/01. 

                              2. Пункт 48 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденных 

приказом Минфина России от 13 октября 2003 г. № 91н. 

           4.2.5. Амортизация основных средств. 

Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным способом, исходя из 

первоначальной или текущей (восстановительной) стоимости (в случае проведения переоценки) объекта 

основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта. 

Начисление амортизации основных средств, переданных в лизинг, производится по согласованию сторон 

с применением специального коэффициента  к основной норме амортизации. 

Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств начинается с первого числа 

месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, и производится до полного 

погашения стоимости этого объекта либо списания этого объекта с бухгалтерского учета. 

Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств прекращается  с первого числа 

месяца, следующего за месяцем полного погашения  стоимости этого объекта  либо списания  этого объекта с 

бухгалтерского учета. 

В течение срока  полезного использования объекта основных  средств начисление  амортизационных 

отчислений  не приостанавливается, кроме случаев перевода его по решению руководителя организации на 

консервацию на срок более трех месяцев, а также в период восстановления объекта,  продолжительность 

которого  превышает 12 месяцев. 

Для целей бухгалтерского учета начисление амортизации по основным средствам производится исходя  

из норм амортизационных отчислений, которые определяются в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 01.01.2002  № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные 

группы» специально созданной  руководителем филиала комиссией, а по исполнительному аппарату - комиссией, 

созданной руководителем Общества. 

Основание: 1.Пункты 17, 18, 21, 22, 23 раздела III  ПБУ 6/01. 

                              2. Письмо Минфина России от 12.05.2003  № 16-00-14/159. 

4.2.6. Определение срока полезного использования. 

Определение срока полезного использования объекта основных средств производится при принятии 

этого объекта к бухгалтерскому учету исходя из предполагаемого срока его использования в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации  от 01.01.2002 № 1. 

Срок полезного использования определяется исходя из: 

ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или 

мощностью; 

ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации, естественных условий и влияния 

агрессивной среды, системы проведения ремонта; 
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нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта (например, срок аренды). 

Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету осуществляется на основании 

утвержденного Генеральным директором ОАО «Энергоцентр» акта приемки- передачи основных средств, 

который составляется  на каждый отдельный  инвентарный объект или на группы объектов в предусмотренных 

случаях, и иных документов. К учету на счете 01 «Основные средства» принимаются также фактически 

эксплуатируемые объекты, подлежащие государственной регистрации, с момента передачи документов на 

государственную регистрацию.  
По объектам основных средств, переданным и принятым  в аренду, амортизация начисляется 

арендодателем. 

Указанное положение не применяется в отношении имущества, переданного и принятого в лизинг. 

Амортизация объектов основных средств, переданных в лизинг, производится лизингодателем или 

лизингополучателем в зависимости от того, на чьем балансе числятся указанные объекты в соответствии с 

лизинговым договором.  

При приобретении объекта основных средств, бывшего в эксплуатации, его первоначальная стоимость 

определяется исходя из договорной цены покупки и затрат, связанных с приобретением.  

Срок полезного использования объекта основных средств, бывшего в эксплуатации, определяется по 

формуле: срок полезного использования, исчисленный для нового объекта основных средств, минус срок 

фактической эксплуатации объекта основных средств у прежнего владельца.  

Срок полезного использования объекта основных средств, бывшего в эксплуатации, определяется 

специальной комиссией исходя из ожидаемого срока использования данного объекта в соответствии с ожидаемой 

производительностью или мощностью с учетом реального физического и морального износа на момент 

приобретения.  

В случае, если приобретенный подержанный объект основных средств полностью отработал свой срок  

согласно данным поставщика и технического паспорта, срок его полезного использования определяется 

комиссией филиала, принявшего к учету указанный объект. 

Основание: 1. Пункты 1 и 8 ст. 258 главы 25 части 2 НК РФ. 

                               2. Пункт 20 раздела III ПБУ 6/01.  

                               3.Федеральный закон от 29.10.1998  № 164-ФЗ «О лизинге». 

                               4. Постановление Правительства Российской Федерации   
от 01. 01. 2002 № 1.  

                               5. Пункт 38 приказа  Минфина России от 13.10.2003 № 91н. 

4.2.8. Списание стоимости отдельных объектов основных средств. 

Объекты основных средств стоимостью не более 10 000 рублей за единицу списываются на расходы по 

мере отпуска их в производство или эксплуатацию без отражения на счете 02 «Амортизация основных средств». 

В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации в ОАО «Энергоцентр» 

организуется контроль за их движением и наличием в количественном выражении. 

4.2.9. Затраты на ремонт основных средств. 

Затраты на проведение всех видов ремонта (текущего, среднего и капитального) включаются в 

себестоимость того отчетного периода, в котором они были произведены. Резерв предстоящих расходов на 

ремонт основных средств не создается. 

Основание: Пункт 72 Положения № 34н. 

4.2.10. Выбытие основных средств. 

Доходы и расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием объектов основных средств с 

бухгалтерского учета, подлежат зачислению на счет прибылей и убытков в качестве операционных доходов и 

расходов. 

При выбытии объектов основных средств и иных активов по причине невозможности использования 

ввиду  непригодности к дальнейшей эксплуатации, морального износа и прочего списания, убыток от выбытия и 

прочего списания имущества  подлежит отнесению на операционные  расходы.  

Основание: 1. Пункт 31 раздела III ПБУ 6/01. 

                    2. Пункт 11 раздела III ПБУ 10/99. 

                    3. Пункты 7,8 раздела  III ПБУ 9/99. 

                    4. Пункт 82 Положения 34н. 

 

4.3. Учет капитальных вложений. 

К незавершенным капитальным вложениям относятся не оформленные  актами приемки-передачи 

основных средств и иными документами (включая документы, подтверждающие государственную регистрацию 

объектов недвижимости  в установленных законодательством случаях) затраты на строительно-монтажные 

работы, приобретение зданий, оборудования, транспортных средств, инструментов, инвентаря, изыскательские, 

геологоразведочные и буровые работы, затраты по отводу земельных участков и другие.  

Учет затрат и калькулирование себестоимости законченных капитальных вложений ведется позаказным 

методом по фактической себестоимости, т.е. по каждому объекту строительства, приобретения земельных 



Открытое акционерное общество "Энергоцентр" 

ИНН 5036072424 

 151 

участков и объектов природопользования, отдельных объектов основных средств, нематериальных активов и 

другим. 

Объекты капитального строительства, находящиеся во временной эксплуатации, до ввода их в 

постоянную эксплуатацию отражаются как  незавершенные капитальные вложения. 

Незавершенные капитальные вложения отражаются в бухгалтерском балансе по фактическим затратам. 

Объекты, законченные капитальным строительством, принимаются в состав основных средств по 

инвентарной стоимости, которая определяется отдельно по каждому вводимому в эксплуатацию объекту. 

 

4.4. Материально-производственные запасы. 

Бухгалтерский учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с 

Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов, ПБУ 5/01», утвержденным 

приказом Минфина России от  

9.06.2001  № 44н. 

4.4.1. Состав материально - производственных запасов    

К материально-производственным запасам относятся активы, удовлетворяющие критериям, 

установленным ПБУ  5/01. 

Инвентарь, инструмент и хозяйственные принадлежности со сроком службы менее года учитываются в 

составе материально- производственных запасов на счете 10 «Материалы». 

В составе материально-производственных запасов учитываются также специальный инструмент, 

специальные приспособления, специальное оборудование (специальная оснастка) и спецодежда независимо от 

срока полезного использования. 

 Основание: 1. Пункт 2 раздела I ПБУ 5/01. 

                     2. Пункт 13 раздела 2  приказа  Минфина России от 26.12.2002  № 135 н. 

4.4.2. Оценка материально-производственных запасов. 

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической 

себестоимости приобретения или изготовления. 

 Не включаются  в фактические затраты на приобретение материально-производственных запасов 

общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с 

приобретением материально-производственных запасов. 

Фактическая себестоимость материально–производственных запасов, полученных организацией по 

договору дарения или безвозмездно, а также остающихся от выбытия основных средств и другого имущества, 

определяется исходя из их текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету. 

Фактическая себестоимость материально–производственных запасов, внесенных в счет вклада в 

уставный (складочный) капитал организации, определяется исходя из их денежной оценки, согласованной 

учредителями (участниками) организации, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

Фактической себестоимостью материально – производственных запасов, полученных по договорам, 

предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается стоимость активов, 

переданных или подлежащих передаче организацией.  

Фактические затраты ОАО «Энергоцентр» на доставку материально-производственных запасов, в том 

числе товаров, предназначенных для продажи до момента их передачи в продажу, включаются в фактическую 

себестоимость материально-производственных запасов. 

Оценка материально-производственных запасов, полученных по неотфактурованным поставкам, в том 

числе используемых для ремонтно-восстановительных работ и капитального строительства, производится по 

средней себестоимости аналогичных материально-производственных запасов предыдущего месяца. 

Неотфактурованные поставки приходуются по счетам учета материальных запасов (в зависимости от 

назначения принимаемых материальных запасов). 

При этом материальные запасы приходуются и учитываются в аналитическом и синтетическом 

бухгалтерском учете по принятым в организации учетным ценам.  

Материально-производственные запасы, принадлежащие ОАО «Энергоцентр», но находящиеся в пути, 

либо переданные под залог, учитываются в бухгалтерском учете по учетным ценам. 

В качестве учетных цен на материалы применяются: 

 а) договорные цены. В этом случае другие расходы, входящие в фактическую себестоимость материалов, 

учитываются отдельно в составе транспортно – заготовительных расходов; 

б) фактическая себестоимость материалов по данным предыдущего месяца или отчетного периода 

(отчетного года). В этом случае отклонения между фактической себестоимостью материалов текущего месяца и 

их учетной ценой учитываются в составе транспортно – заготовительных расходов. 

Готовая продукция отражается в бухгалтерском балансе по фактической производственной 

себестоимости, включающей затраты, связанные с использованием в процессе производства основных средств, 

сырья, материалов, топлива, энергии, трудовых ресурсов и другие затраты на производство продукции. 

Основание: 1. Пункты 6,13 и 26 раздела II ПБУ 5/01. 

                    2. Пункт 59 Положения  № 34н. 

                    3. Пункт 39 приказа Минфина России  от 28.12.2001  № 119н. 
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4.4.3. Учет формирования фактической себестоимости материальных ценностей. 

Формирование фактической себестоимости материалов осуществляется с применением счетов 15 

«Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных 

ценностей». На счете 10 «Материалы» учет ведется по фактической себестоимости. 

Транспортно – заготовительные расходы организации принимаются к учету путем их отнесения  на 

отдельный счет  «Заготовление и приобретение материалов», согласно расчетным документам поставщика. 

Расходы, связанные с приобретением, хранением и продажей материальных запасов  (в том числе 

транспортно – заготовительные расходы), производимые с момента их передачи в продажу, учитываются на 

счете 44 «Расходы на продажу». В данном случае к материальным запасам относятся: 

а) готовая продукция, переданная для продажи подразделению организации, осуществляющему торговую 

деятельность и не являющемуся юридическим лицом; 

б) излишне и ненужные для организации материальные ценности (включая отходы), учтенные на счетах 

учета  производственных запасов и внеоборотных активов, переданные для продажи  подразделению 

организации, осуществляющему торговую деятельность; 

в) товары, приобретенных организацией специально для продажи.  

Основание: 1. План счетов  № 94н, раздел II. 

                    2. Пункты 11 и 13 ПБУ 5/01. 

                    3. Пункты 83,218,227 и 228 приказа Минфина России от 28.12.2001 

           № 119н. 

4.4.4. Списание материальных ценностей. 

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка 

производится  по средней себестоимости группы однородных материально-производственных запасов по местам 

хранения. 

Списание учтенных на счете 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» отклонений 

осуществляется пропорционально стоимости отпущенных в производство материалов в зависимости от 

направления расхода. 

Процент отклонений данного вида или группы материально-производственных ценностей определяется 

исходя из отношения суммы остатков отклонений на начало месяца и текущих отклонений за месяц к сумме 

остатка материально-производственных запасов на начало месяца и поступивших материально- 

производственных запасов за текущий месяц, умноженного на 100. По исчисленному таким образом проценту 

отклонения списываются (сторнируются при отрицательной разнице) в дебет счетов учета затрат на производство 

(расхода на продажу) или других соответствующих счетов. 

Стоимость инструментов, инвентаря и хозяйственных принадлежностей списывается на затраты в 

полном размере при их передаче в эксплуатацию. В целях обеспечения их сохранности организуется надлежащий 

контроль в количественном выражении. 

Списание стоимости специального инструмента, специальных приспособлений, специального 

оборудования  (специальной оснастки) производится линейным способом, исходя из сроков  полезного 

использования этих объектов. 

Реализация товарно-материальных ценностей физическим лицам и сторонним предприятиям 

производится по договорным, рыночным ценам, включающим в себя наценку на покрытие транспортно-

заготовительных расходов филиала. 

Списание стоимости специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи 

превышает 12 месяцев, производится на расходы линейным способом, исходя из сроков полезного использования 

специальной одежды, предусмотренных в типовых отраслевых нормах бесплатной выдачи специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты. 

Транспортно- заготовительные расходы и иные аналогичные расходы, не включенные в стоимость 

товарно- материальных запасов, списываются на расходы в сумме, определяемой как коэффициент за текущий 

месяц от стоимости списанных материалов и сырья. Коэффициент определяется как соотношение суммы  

транспортно- заготовительных расходов с учетом переходящего остатка  на начало месяца к стоимости расходов 

на приобретение сырья и материалов с учетом стоимости переходящего остатка на начало месяца.  
Списание стоимости специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не 

превышает 12 месяцев, производится единовременно и учитывается в количественном учете обособленно. 

Перечень такой спецодежды определяется приказом руководителя филиала.  

Основание: 1. Пункты 16 и 18 ПБУ 5/01. 

                     2. План счетов  № 94н, раздел II. 

                     3. Пункты 21, 24, 26 приказа Минфина России от 26.12.2002  №  135н. 

4.4.5. Метод ведения аналитического учета материально-производственных запасов. 

Аналитический учет материально-производственных запасов ведется оперативно-бухгалтерским 

(сальдовым) методом. 

Основание: Письмо Минфина СССР  от 30.04.1974  № 103 «Об основных положениях по учету 

материалов на предприятиях и стройках». 

 

4.5. Расходы будущих периодов. 
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4.5.1. Состав расходов будущих периодов. 

Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, 

учитываются в бухгалтерском учете и отражаются в балансе отдельной строкой как расходы будущих периодов. 

В состав расходов будущих периодов включаются, в частности: 

расходы, связанные с освоением новых производств, установок и агрегатов; 

расходы, связанные с рекультивацией земель и осуществлением иных природоохранных мероприятий; 

расходы, связанные с приобретением программных продуктов и баз данных по договорам купли-

продажи или договорам мены, если эти активы не соответствуют условиям, установленным для нематериальных 

активов (п. 3 ПБУ 14/2000); 

расходы на приобретение лицензий или каких- либо  прав пользования и др. 

Не относится к расходам будущих периодов выбытие активов в порядке предварительной оплаты 

материально-производственных запасов и иных ценностей, работ и услуг, если условиями договора или 

требованиями законодательства и нормативных актов, или в соответствии с обычаями делового оборота возврат 

перечисленных денежных средств возможен, включая досрочное расторжение договора. Такие выплаты 

классифицируются как авансы (предварительная оплата) и учитываются на счетах расчетов с поставщиками и 

подрядчиками обособленно. 

Основание:1. Пункт 65 Положения № 34н. 

                    2. План счетов 94, разделы VI и VIII. 

4.5.2. Списание расходов будущих периодов. 

Расходы будущих периодов подлежат списанию по видам расходов равномерно в течение периода, к 

которому они относятся, установленному в специальных расчетах, составленных в момент возникновения 

расходов. 

Основание: Пункт 65 Положения № 34н. 

4.5.3. Учет расходов будущих периодов. 

Аналитический учет расходов будущих периодов ведется по видам расходов на счете 97 «Расходы 

будущих периодов». 

Основание: План счетов № 94н, раздел VIII, счет «Расходы будущих периодов». 

 

4.6. Финансовые вложения. 

4.6.1. Оценка финансовых вложений (первоначальная и последующая). 

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. 

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается  сумма фактических 

затрат на их приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов. 

Не включаются в фактические затраты на приобретение финансовых вложений  общехозяйственные и 

иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением финансовых 

вложений. 

До принятия активов  в качестве финансовых вложений к бухгалтерскому учету  фактические затраты на 

их приобретение определяются с учетом суммовых разниц, возникающих в случаях, когда оплата производится в 

рублях в сумме, эквивалентной  сумме в иностранной валюте. 

В случае несущественности (в размере до 0,05%) величины затрат (кроме сумм, уплачиваемых в 

соответствии с договором продавцу) на приобретение таких финансовых вложений, как ценные бумаги, по 

сравнению с  их номинальной стоимостью, такие  расходы не включаются  в первоначальную стоимость 

финансовых вложений, а относятся  на операционные расходы в том отчетном периоде, в котором  были приняты 

к бухгалтерскому учету указанные ценные бумаги. 

Финансовые вложения продаваемые и покупаемые на бирже, по которым можно определить текущую 

рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерском учете по текущей рыночной стоимости путем ежеквартальной 

корректировки их оценки  на предыдущую отчетную дату. Разница между оценкой финансовых вложений по 

текущей рыночной стоимости на отчетную дату и предыдущей оценкой  финансовых вложений  относится на  

финансовые результаты в составе операционных доходов и расходов. 

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, подлежат отражению 

в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. 

Основание: Пункты 8, 10,11, 19, 20, 21 и 22 ПБУ 19/02. 

4.6.2. Выбытие финансовых вложений. 

При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их 

стоимость определяется следующим образом: 

вклады в уставные капиталы других организаций (за исключением  акций акционерных обществ), 

предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады в кредитных организациях, дебиторская 

задолженность, приобретенная на основании уступки права требования, оцениваются по первоначальной 

стоимости каждой выбывающей единицы финансовых вложений; 

ценные бумаги (акции и облигации) оцениваются при выбытии по средней первоначальной стоимости; 

покупные векселя оцениваются при выбытии (оплата за выполненные работы (товары, услуги) по цене 

приобретения; 

При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым 
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определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется исходя из их последней оценки. 

Основание: Пункты 26, 27, 28, 30 ПБУ 19/02. 

4.6.3. Создание резерва под обесценение финансовых вложений. 

Под финансовые вложения, по которым не определяется  текущая рыночная  стоимость и наблюдается  

устойчивое существенное снижение  стоимости, создается резерв под обесценение финансовых вложений на 

величину разницы между учетной и расчетной стоимостью. Проверка на обесценение финансовых вложений 

проводится один раз в год на 31 декабря  отчетного года при наличии признаков обесценения. Указанный резерв 

образуется за счет финансовых результатов в составе операционных расходов. 

Основание: Пункты 37-40 ПБУ 19/02. 

4.6.4. Классификация финансовых вложений, исходя из срока их использования. 

В зависимости от срока обращения (погашения) финансовые вложения подразделяются на  

краткосрочные и долгосрочные. 

Основание: Пункты 41, 42 ПБУ 19/02. 

 

4.7. Расчет с дебиторами и кредиторами. 

4.7.1. Оценка дебиторской задолженности покупателей. 

 Дебиторская задолженность учитывается по сумме выставленных покупателям счетов.  

4.7.2. Оценка прочей дебиторской задолженности. 

Расчеты с прочими дебиторами и по претензиям отражаются в учете и отчетности исходя из цен, 

предусмотренных договорами, и сложившихся остатков по расчетам. 

Основание: Пункт  73 Положения № 34н. 

4.7.3. Резерв по сомнительным долгам. 

ОАО «Энергоцентр» образует резерв по сомнительным долгам по расчетам с организациями за 

продукцию, товары, работы и услуги с отнесением сумм резерва на финансовые результаты. 

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от 

финансового состояния  (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга  полностью или 

частично. 

При оценке финансового состояния (платежеспособности) должника могут быть использованы признаки 

несостоятельности (банкротства), указанные в статье 3 Закона Российской Федерации «О несостоятельности 

(банкротстве)» от 8.01.1998  № 6-ФЗ: неспособность юридического лица удовлетворить требование кредиторов 

по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанности по уплате обязательных платежей, если 

соответствующие обязательства и (или) обязанности не исполнены им в течение трех месяцев с момента 

наступления даты их исполнения. 

 Резерв сомнительных долгов создается ежеквартально на основании результатов проведенной 

инвентаризации дебиторской задолженности. 

Если до конца отчетного года, следующего за годом создания резерва сомнительных долгов, этот резерв 

в какой либо части не будет использован, то неизрасходованные суммы присоединяются при составлении 

бухгалтерского баланса  на конец отчетного года к финансовым результатам. 

Основание: 1. План счетов № 94н, раздел VI, счет «Резервы по сомнительным долгам». 

                      2. Пункт 70 Положения № 34н. 

4.7.4. Оценка кредиторской задолженности. 

Кредиторская задолженность поставщикам и другим кредиторам учитывается в сумме принятых к оплате 

счетов и величине начисленных обязательств согласно расчетным документам. 

Кредиторская задолженность по неотфактурованным поставкам учитывается в сумме поступивших  

ценностей, определенной исходя из цены и условий, предусмотренных в договорах. 

Основание: 1. Пункт 73 Положения № 34н. 

                     2. План счетов № 94н, раздел VI. 

4.7.5. Порядок списания дебиторской и кредиторской задолженности. 

Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги, не реальные для 

взыскания, списываются по каждому обязательству на основании данных проведенной инвентаризации, 

письменного обоснования и приказа руководителя ОАО «Энергоцентр» и относятся на счет резерва 

сомнительных долгов либо на финансовые результаты, если в период, предшествующий отчетному, суммы этих 

долгов не резервировались. 

Списание долга в убыток вследствие неплатежеспособности должника не является аннулированием 

задолженности. Эта задолженность отражается за бухгалтерским балансом в течение пяти лет с момента 

списания для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения 

должника. 

Суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым срок исковой давности истек, 

списываются по каждому обязательству на основании данных проведенной инвентаризации, письменного 

обоснования и приказа руководителя ОАО «Энергоцентр» и относятся на финансовые результаты. 

Основание: Пункты 77 и 78 Положения № 34н.  

 

4.8. Распределение и использование прибыли. 



Открытое акционерное общество "Энергоцентр" 

ИНН 5036072424 

 155 

4.8.1. Санкционирование. 

 

Использование прибыли ОАО «Энергоцентр», остающейся в его распоряжении после начисления налога 

на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей, включая санкции за несоблюдение правил 

налогообложения, утверждается общим собранием акционеров. 

Основание: Федеральный закон от 26.12.1995  № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 

4.8.2. Создание фондов. 

ОАО «Энергоцентр» не создает каких-либо фондов за счет прибыли, остающейся в его распоряжении, за 

исключением случаев, когда создание таких фондов предусмотрено учредительными документами. В этом случае 

порядок их создания и использования определяется на основании решения общего собрания акционеров. 

Движение свободных средств источников финансирования капитальных вложений отражается в 

системном бухгалтерском учете на счетах «Фонд накопления» и «Фонд накопления, использованный на 

финансирование капитальных вложений». 

В ОАО «Энергоцентр» создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от уставного капитала 

Общества. 

Размер обязательных ежегодных отчислений  в резервный фонд Общества составляет не менее 5 (пяти) 

процентов от чистой прибыли Общества до достижения резервным фондом установленного размера. 

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения 

облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. 

4.8.3. Представление в отчетности. 

В отчете о прибылях и убытках финансовый результат отчетного периода отражается как чистая 

прибыль, т.е. конечный финансовый результат, выявленный за отчетный период, за минусом причитающихся за 

счет прибыли налогов и иных аналогичных обязательных платежей, включая санкции за несоблюдение правил 

налогообложения, а также  с учетом отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств. 

Основание: Приказ Минфина России от 22.07.2003 № 67н. 

 

4.9. Кредиты и займы. 

4.9.1. Порядок учета задолженности по полученным займам и кредитам. 

Основная сумма долга по полученному от заимодавца займу или кредиту учитывается в ОАО 

«Энергоцентр» в соответствии с условиями договора в сумме фактически поступивших денежных средств или в 

стоимостной оценке других вещей, предусмотренных договором. 

Основание: Пункт  3 ПБУ 15/01. 

4.9.2. Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную. 

ОАО «Энергоцентр» производит перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную. 

Основание: Пункты 6 и 32 ПБУ 15/01. 

4.9.3. Оценка задолженности по полученным кредитам и займам. 

Кредиторская задолженность по полученным кредитам и займам учитывается и отражается в отчетности 

с учетом причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов согласно условиям договора. 

Начисленные суммы процентов учитываются обособленно. 

Основание: 1. Пункт 73 Положения № 34н. 

                     2. План счетов № 94н, раздел VI. 

                     3. Пункты 16, 17 ПБУ 15/01. 

4.9.4. Учет операций, связанных с выпуском облигаций. 

Бухгалтерский учет операций, связанных с выпуском облигаций ведется на счете 67 «Расчеты по 

долгосрочным кредитам и займам».  Размер купонного дохода в процентах и цена реализации (распространения) 

определяется решением Совета директоров ОАО «Энергоцентр». 

Начисление причитающегося дохода (процентов или дисконта) по размещенным облигациям 

производится в соответствии с условиями договора и отражается ОАО «Энергоцентр» в операционных расходах 

тех отчетных периодов, к которым относятся данные начисления. 

Организация – эмитент не учитывает предварительно суммы причитающегося  к уплате  заимодавцу 

дохода  по проданным облигациям как расходы будущих периодов.  

Основание: 1. План счетов № 94н, раздел VI. 

                      2. Пункт 18 ПБУ 15/01. 

4.9.5. Состав и порядок признания затрат по займам и кредитам. 

Затраты, связанные с получением и использованием займов и кредитов, включают: 

проценты, причитающиеся к оплате заимодавцам и кредиторам по полученным от них займам и 

кредитам; 

проценты, дисконт по причитающимся к оплате векселям и облигациям; 

дополнительные затраты, произведенные в связи с получением займов и кредитов, выпуском и 

размещением заемных обязательств. 

Дополнительные затраты, производимые ОАО «Энергоцентр» в связи с получением займов и кредитов, 

выпуском и размещением заемных Обязательств, включают расходы, связанные с: 

оказанием ОАО «Энергоцентр» юридических и консультационных услуг; 
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осуществлением копировально-множительных работ; 

оплатой налогов и сборов (в случаях, предусмотренных законодательством); 

другими затратами, непосредственно связанными с получением займов и кредитов, размещением 

заемных обязательств. 

Включение дополнительных затрат, связанных с получением займов и кредитов, размещением заемных 

обязательств, производится в отчетном периоде, в котором были произведены указанные расходы. 

Списание дополнительных затрат, связанных с получением займов осуществляется за счет расходов ОАО 

«Энергоцентр». 

Затраты по полученным займам и кредитам, непосредственно относящиеся к приобретению и (или) 

строительству инвестиционного актива, включаются в стоимость этого актива и погашаются  посредством 

начисления амортизации, кроме случаев, когда правилами бухгалтерского учета начисление амортизации актива 

не предусмотрено. 

Затраты по полученным займам и кредитам, связанным с формированием инвестиционного актива, по 

которому по правилам бухгалтерского учета амортизация не начисляется, в стоимость такого актива не 

включаются, а относятся на текущие расходы организации. 

Включение затрат по полученным займам и кредитам в первоначальную стоимость инвестиционного 

актива производится при наличии следующих условий: 

а) возникновении расходов по приобретению и (или) строительству инвестиционного актива; 

б) фактического начала работ, связанных с формированием инвестиционного актива; 

в) наличия фактических затрат по займам и кредитам или обязательств по их осуществлению. 

Если инвестиционный актив не принят к бухгалтерскому учету в качестве объекта основных средств или 

имущественного комплекса (по соответствующим статьям активов), но на нем начаты фактический выпуск 

продукции, выполнение работ, оказание услуг, то включение затрат по предоставленным займам и кредитам в 

первоначальную стоимость  инвестиционного актива прекращается с первого числа месяца, следующего за 

месяцем фактического начала эксплуатации. 

Основание: Пункты 11, 19, 20, 23, 27, 31 ПБУ 15/01. 

4.9.6. Получение займов, обеспечение собственным векселем. 

Задолженность ОАО «Энергоцентр» перед займодавцами, обеспеченная выданными собственными 

векселями, учитывается обособленно на счете 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» - 

краткосрочная, на счете 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» - долгосрочная. Одновременно 

собственные векселя, выданные в обеспечение займов, учитываются обособленно на забалансовом счете 009 

«Обязательства к уплате» в номинальной стоимости. 

Основание: План счетов № 94н, раздел VI, забалансовые счета. 

4.9.7. Порядок учета доходов от временного вложения заемных средств. 

В ОАО «Энергоцентр» затраты по полученным займам и кредитам, связанные с приобретением 

инвестиционного актива, уменьшаются на величину дохода от временного использования заемных средств в 

качестве долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений. 

Основание: Пункт 26 ПБУ 15/01. 

 

4.10. Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте. 

4.10.1. Бухгалтерский учет активов и обязательств стоимость которых выражена в иностранной валюте 

осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость 

которых выражена в иностранной валюте. ПБУ 3/00», утвержденным приказом Минфина России от 10.01.2000  

№ 2н. 

Стоимость активов и обязательств, выраженная в иностранной валюте, для отражения в бухгалтерском 

учете и бухгалтерской отчетности подлежит пересчету в рубли. 

Пересчет  стоимости активов и обязательств, выраженной в иностранной валюте, в рубли производится 

по курсу Центрального банка Российской Федерации для этой иностранной валюты  по отношению к рублю, 

действующему на дату совершения операции в иностранной валюте. 

Для составления бухгалтерской отчетности пересчет стоимости активов и обязательств (денежных знаков 

в кассе организации, средств на счетах организации, денежных и платежных документов, краткосрочных ценных 

бумаг, средств в расчетах (включая по заемным обязательствам с юридическими лицами) в рубли производится 

по курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на отчетную дату. 

Основание: Пункты 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ПБУ3/2000. 

4.10.2. Учет курсовой разницы. 

Курсовая разница отражается в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в том отчетном 

периоде, к которому относится дата исполнения обязательств по оплате или за который составлена бухгалтерская 

отчетность. 

Пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации и средства на счетах в кредитных 

организациях, выраженной в иностранной валюте, по мере изменения  курсов  иностранных валют, котируемых 

Центральным банком Российской Федерации, не производится.  

Курсовая разница подлежит зачислению на финансовые результаты как внереализационные доходы и 

внереализационные расходы. 
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Основание: Пункты 12, 13 ПБУ 3/2000. 

 

4.11. Резервы предстоящих расходов и платежей. 

ОАО «Энергоцентр» не создает резервов предстоящих расходов и платежей. 

 Основание: Пункт 72 Положения № 34н. 

 

4.12. Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг. 

Бухгалтерский учет выручки от продажи продукции и товаров, а также  поступлений, связанных с 

выполнением работ и оказанием услуг, осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 

«Доходы организации», ПБУ 9/99, утвержденным приказом Минфина России от 6.05.1999  № 32н. 

4.12.1. Метод учета выручки. 

Выручка от продажи продукции и товаров, а также поступлений, связанных с выполнением работ и 

оказанием услуг, признается в соответствии с допущением временной определенности фактов хозяйственной 

деятельности (по отгрузке) и предъявлении к оплате расчетных документов. 

Основание: Пункт 12 раздел IV ПБУ 9/99. 

4.12.2. Порядок учета выручки. 

Учет выручки от продажи продукции и товаров, а также поступлений, связанных с выполнением работ и 

оказанием услуг, ведется по видам деятельности: 

1. Выручка от оказания услуг по передаче электрической энергии. 

2. Выручка от продаж прочих товаров, работ и услуг производственного характера по их видам. 

3. Выручка от продаж прочих товаров, работ и услуг непроизводственного характера и других видов 

деятельности, которые являются обычными для ОАО «Энергоцентр», по их видам.  

Доходы, отличные от обычных видов деятельности, считаются прочими поступлениями. 

Объемы выполненных СМР при строительстве хозяйственным способом не признаются доходами и не 

учитываются в выручке от реализации. 

Основание: 1. Пункты 4 и 18.1 ПБУ 9/99. 

                     2. План счетов № 94н, балансовый счет 90. 

4.13. Особенности учета затрат на производство и продажу продукции, товаров, работ и услуг и 

себестоимости продаж. 

Бухгалтерский учет расходов по обычным видам деятельности осуществляется в соответствии с 

Положением по бухгалтерскому «Расходы организации», ПБУ 10/99, утвержденным приказом Минфина России 

от 6.05.1999 № 33н с учетом отраслевых особенностей. 

4.13.1. Метод производственного учета. 

В ОАО «Энергоцентр» применяется попроцессный метод затрат и калькулирования себестоимости. 

Основным способом производственного учета является способ суммирования затрат.  

4.13.2. Полная себестоимость. 

Полная себестоимость в ОАО «Энергоцентр»  определяется как стоимостная оценка используемых в 

процессе производства и продажи видов продукции природных ресурсов, сырья, материалов, энергии, основных 

средств и трудовых ресурсов, а также других затрат, произведенных ОАО «Энергоцентр». 

Доходы от распределения продукции, выполнения работ, оказания услуг с длительным циклом 

изготовления продукции (производства работ), выполняемых для сторонних организаций, признаются по мере 

готовности конкретной продукции, работы, услуги с отражением выручки на счете 46 «Выполненные этапы по 

незавершенным работам». Длительным циклом изготовления считается период времени изготовления не менее 1-

го года. 

4.13.3. Распределение общепроизводственных расходов и общехозяйственных расходов. 

Группировка и списание производится путем разделения затрат на прямые и косвенные  с подсчетом 

полной себестоимости продукции (работ, услуг). Распределение косвенных расходов между объектами 

калькулирования производится пропорционально основной заработной плате производственных рабочих. 

Затраты на содержание производственных служб в ОАО «Энергоцентр»  считаются производственными 

расходами, учитываются в счетах 25 «Общепроизводственные расходы» и включаются в себестоимость передачи 

электроэнергии в отчетном периоде. 

Основание: 1. Пункт  64 Положения № 34н. 

                    2. Пункт  9 ПБУ 10/99. 

4.13.4. Учет ремонта основных средств в составе себестоимости. 

В составе включаемых в себестоимость расходов на ремонт основных средств производственных 

подразделений выделяются следующие группы: расходы на ремонт, осуществляемый подрядным способом; 

расходы на заработную плату рабочих, занятых ремонтом, выполняемым хозяйственным способом; прочие 

затраты на ремонт. 

Расходы на ремонт, осуществляемый подразделениями вспомогательного производства, также 

разделяются на расходы на заработную плату в составе себестоимости ремонтных работ и прочие расходы. 

4.13.5. Учет расходов на научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки. 

Расходами на научные исследования и (или) опытно-конструкторские работы признаются расходы на 

научные исследования, разработку нового изделия и конструкторской документации на новое изделие или новую 
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технологию. Научными исследованиями признается экспериментальная или теоретическая деятельность, 

направленная на получение или применение новых знаний. 

Научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки могут осуществляться ОАО 

«Энергоцентр» самостоятельно либо совместно с другими организациями (в размере, соответствующем его доле 

расходов) в качестве заказчика таких исследований или разработок на основании договоров. 

К расходам на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы относятся 

все расходы, связанные с выполнением указанных работ. 

Информация о расходах на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические 

работы отражается в бухгалтерском учете в качестве вложений во внеоборотные активы. 

Аналитический учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические 

работы ведется обособленно по видам работ, договорам (заказам).  

Расходы на научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки списываются на затраты 

после завершения этих исследований или разработок (завершения отдельных этапов работы) и  подписания 

сторонами акта сдачи-приемки, в том числе промежуточных.  

По окончании работы и оформления акта внедрения производится списание данных затрат на расходы 

предприятия. 

Списание расходов на каждую выполненную научно - исследовательскую, опытно–конструкторскую и 

технологическую работу производится линейным способом. 

Срок списания расходов на научно–исследовательские, опытно-конструкторские и технологические 

работы определяется организацией самостоятельно исходя из ожидаемого срока использования полученных 

результатов научно–исследовательских, опытно - конструкторских и технологических работ, в течение которого 

организация может получать  экономические выгоды (доход), но не более 5 лет. 

Основание: 1. Пункты 2, 5, 7, 9, 10, 11 ПБУ 17/02. 

4.13.8. Учет расходов на обязательное и добровольное страхование имущества. 

ОАО «Энергоцентр» централизованно заключает договоры по всем видам обязательного страхования 

имущества, а также по следующим видам добровольного страхования: 

добровольное страхование средств транспорта, в том числе арендованного, используемого в процессе 

производства и реализации товаров (работ, услуг); 

добровольное страхование грузов; 

добровольное страхование основных средств производственного назначения (в том числе арендованных), 

нематериальных активов, объектов незавершенного капитального строительства (в том числе арендованных); 

добровольное страхование рисков, связанных с выполнением строительно-монтажных работ; 

добровольное страхование товарно-материальных запасов; 

добровольное страхование иного имущества, используемого при осуществлении деятельности, 

направленной на получение дохода; 

добровольное страхование ответственности за причинение вреда в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, либо общепринятыми международными требованиями. 

Затраты по обязательным видам страхования и по добровольному страхованию включаются в состав 

расходов филиалов в размере фактических затрат. Учет затрат по договорам страхования осуществляется на 

балансовом счете 97 «Расходы будущих периодов» с равномерным ежемесячным отнесением их на затраты в 

сроки согласно условиям договора. 

4.13.9. Оценка незавершенного производства. 

Незавершенное производство оценивается в бухгалтерском учете по фактической производственной 

себестоимости. 

Основание: Пункт 64 Положения № 34н. 

4.13.10. Общие требования к аналитическому учету затрат. 

Бухгалтерский учет себестоимости продаж ведется по видам продукции, работ и услуг. Бухгалтерский 

учет затрат ведется по видам продукции (работ, услуг), технологическим процессам, видам производства, видам 

деятельности, номенклатурным статьям затрат, элементам затрат. 

Основание: 1. План счетов № 94н. Раздел III, раздел VIII, счет «Продажи». 

                      2. Пункт  8 раздела II ПБУ 10/99. 

4.13.11. Учет оплаты труда и расчетов с персоналом. 

Учет оплаты труда и расчетов с персоналом ОАО «Энергоцентр» осуществляется на основании 

Положения об оплате труда в Обществе и законодательных документов. 

  

4.14. Прочие доходы и расходы. 

Бухгалтерский учет прочих доходов и расходов осуществляется в соответствии с положениями по 

бухгалтерскому учету «Доходы организации», ПБУ 9/99 и «Расходы организации», ПБУ 10/99, утвержденными 

соответственно приказами Минфина России от 6.05. 1999  № 32н и № 33н. 

4.14.1. Состав операционных доходов. 

Операционными доходами являются: 

поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций (включая проценты и иные 

доходы по ценным бумагам); 
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поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных знаков (кроме 

иностранной валюты) продукции, товаров; 

прибыль, полученная по договору простого товарищества, и другие поступления. 

проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств ОАО «Энергоцентр», а также 

проценты за использование банком денежных средств, находящихся на счете Общества в этом банке. 

Основание: Пункт 7 раздела II ПБУ 9/99. 

 

4.14.2. Состав внереализационных доходов. 

Внереализационными доходами являются: 

штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; 

поступления в возмещение причиненных ОАО «Энергоцентр» убытков; 

безвозмездное получение активов; 

прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году; 

суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности; 

сумма дооценки активов; 

курсовые разницы; 

прочие внереализационные доходы. 

Основание: Пункт 8 раздела II ПБУ 9/99. 

4.14.3. Учет суммовых разниц. 

Размер выручки от реализации и величина расходов на приобретение товаров, работ, услуг определяется 

с учетом суммовых разниц, возникающих в текущем отчетном периоде. В состав прочих доходов и расходов 

относятся суммовые разницы, возникающие: 

            по доходам  и расходам прошлых отчетных периодов; 

после введения в эксплуатацию основных средств и нематериальных активов; 

            после списания в производство и прочего выбытия материально-производственных запасов.  

Корректировка стоимости активов в виде основных средств на величину  суммовых разниц 

производится  до момента принятия этих активов  к учету. Возникающие в последующем суммовые разницы по 

расчетам за эти активы  относятся в состав прочих доходов и расходов. 

Суммовые разницы, возникающие в связи с расчетами за потребляемые материально- производственные 

запасы, отражаются на счете 15 «Заготовление и приобретения материально- производственных запасов» и таким 

образом формируют себестоимость товаров (работ,  услуг).  

Основание: Пункты 6, 8 ПБУ 9/99,  пункты 6, 12 ПБУ 10/99, п. 8 ПБУ 6/01, п. 6     ПБУ 5/01. 

4.14.4. Отдельные виды операционных расходов. 

Расходы, связанные с представлением за плату во временное пользование активов организации, расходы, 

связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и  иных активов, отличных от денежных 

средств (кроме иностранной валюты), товаров, продукции и другие операционные расходы, соответствующие 

ПБУ 10/99, включаются в операционные расходы и относятся на счет 91 «Прочие доходы и расходы». 

Основание: Пункт 11 раздела III ПБУ 10/99. 

4.14.5. Отдельные виды внереализационных расходов. 

Расходы  социального характера: материальная помощь, оздоровительные мероприятия, убытки от 

содержания жилищно-коммунального хозяйства, финансирование объектов социальной сферы и другие 

социальные расходы, соответствующие ПБУ 10/99, включаются во внереализационные расходы и относятся на 

счет 91 «Прочие доходы и расходы». Перечисление средств (взносов, выплат и т.д.), связанных с 

благотворительной деятельностью, расходы на осуществление спортивных мероприятий культурно-

просветительского характера и иных аналогичных мероприятий также включаются в состав внереализационных 

расходов. 

Основание: Пункт 12 ПБУ 10/99. 

 

4.15. Капитал. 

В составе собственного капитала Общества учитываются  уставный, добавочный и резервный  капитал, 

нераспределенная прибыль и прочие резервы. 

В бухгалтерском балансе отражается величина уставного капитала, зарегистрированная в уставных 

документах. 

Сумма дооценки основных средств, объектов капитального строительства и других материальных 

объектов имущества со сроком  полезного использования свыше 12 – ти месяцев, проводимой в установленном 

порядке, и другие аналогичные суммы учитываются как добавочный капитал. 

К целевому финансированию относится поступление бюджетных средств в рамках программы целевого 

финансирования и финансирование целевых инвестиционных программ в соответствии с договорами 

инвестирования и долевого участия. 

Основание: Пункты 66, 67, 68 Положения 34н. 

 

4.16 Учет расчетов по налогу на прибыль. 

4.16.1. Понятие постоянных разниц, временных разниц, постоянных налоговых обязательств. 
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Под постоянными разницами понимаются доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль 

(убыток) отчетного периода и  исключаемые из расчета налоговой базы по налогу на прибыль как отчетного так и 

последующих периодов. 

Под временными разницами понимаются доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль 

(убыток) в одном отчетном периоде, а налоговую базу по налогу на прибыль – в другом  или других отчетных 

периодах. 

Под постоянным налоговым обязательством понимается сумма налога, которая приводит к увеличению 

налоговых платежей по налогу на прибыль в отчетном периоде 

Информация о постоянных и временных разницах формируется на основании первичных учетных 

документов в регистрах бухгалтерского и налогового учета. 

Основание: Пункты 4, 5, 7, 8, 13 ПБУ 18/02. 

4.16.2. Порядок учета отложенных налоговых активов. 

ОАО «Энергоцентр» признает отложенные налоговые активы в том отчетном периоде, в котором 

возникают вычитаемые временные разницы, при  условии существования  вероятности того, что Общество 

получит налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периодах. Отложенные налоговые активы 

отражаются в бухгалтерском учете ОАО «Энергоцентр»  на отдельном синтетическом счете 09 «Отложенные 

налоговые активы». При этом  в аналитическом учете отложенные налоговые активы  учитываются 

дифференцировано по видам активов, в оценке которых возникла вычитаемая временная разница. 

Основание: Пункт 14 ПБУ 18/02. 

4.16.3. Порядок учета отложенных налоговых обязательств. 

Отложенные налоговые обязательства признаются в том отчетном периоде,  в котором возникают 

налогооблагаемые временные разницы. Отложенные налоговые  обязательства отражаются в бухгалтерском  

учете  ОАО «Энергоцентр» на отдельном  синтетическом счете 77  «Отложенные налоговые обязательства». При 

этом в аналитическом  учете  отложенные налоговые обязательства учитываются дифференцированно по видам 

активов и обязательств, в оценке которых возникла налогооблагаемая временная разница. 

Основание: Пункт 15 ПБУ 18/02. 

4.16.4. Порядок отражения в отчетности отложенных налоговых активов и обязательств. 

Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражаются в бухгалтерском  

балансе ОАО «Энергоцентр» соответственно в качестве внеоборотных активов и долгосрочных обязательств. 

Основание: Пункт 23 ПБУ 18/02. 

4.16.5. Порядок отражения в отчетности. 

Постоянные  налоговые обязательства, отложенные налоговые активы, отложенные налоговые 

обязательства отражаются  в отчете  о прибылях  и убытках. 

Основание: Пункты 24, 19 ПБУ 18/02. 

 

4.17. События после отчетной даты. 

Отражение в бухгалтерской отчетности событий после отчетной даты осуществляется в соответствии с 

Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, утвержденным приказом 

Минфина России от 25.11.1998  № 56н. 

4.17.1. Признание события после отчетной даты бухгалтерской отчетности. 

Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который оказал или может 

оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или на результаты деятельности ОАО 

«Энергоцентр» и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской 

отчетности за отчетный год. 

Событием после отчетной даты признается также объявление годовых дивидендов в установленном 

порядке по результатам работы за отчетный год. 

Основание: Пункт 3 раздела II ПБУ 7/98. 

4.17.2. Оценка последствий события после отчетной даты. 

Для оценки в денежном выражении последствий события после отчетной даты составляется 

соответствующий расчет и обеспечивается подтверждение такого расчета. Расчет составляется службой, к 

которой в соответствии с выполняемыми функциями относится событие. 

Основание: Пункт 8 раздела III ПБУ 7/98. 

4.17.3. Раскрытие в отчетности событий после отчетной даты. 

События  после отчетной даты отражаются в бухгалтерской отчетности путем уточнения данных о 

соответствующих активах, обязательствах, капитале, доходах и расходах ОАО «Энергоцентр» либо путем 

раскрытия соответствующей информации в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и 

убытках. Объявление дивидендов раскрывается в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и 

убытках. 

Основание: Пункты 7, 9, 10 раздела III ПБУ 7/98. 

 

4.18. Условные факты хозяйственной деятельности. 

Отражение в бухгалтерской отчетности условных фактов хозяйственной деятельности осуществляется в 

соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Условные факты хозяйственной деятельности», ПБУ 8/01, 
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утвержденным приказом Минфина России от 28.11.2001  № 96н. 

4.18.1. Признание условных фактов в бухгалтерской отчетности. 

В бухгалтерской отчетности ОАО «Энергоцентр» отражаются все существенные условные факты 

хозяйственной деятельности, в отношении последствий которых и вероятности их возникновения в будущем 

существует неопределенность, то есть конечный результат которых будет подтвержден только при наступлении 

(или не наступлении) одного или нескольких неопределенных событий в будущем. 

Основание: Пункт 3 раздела I и пункт 7 раздела II ПБУ 8/01. 

4.18.2. Состав условных фактов хозяйственной деятельности. 

К условным фактам относятся: 

не завершенные на отчетную дату судебные разбирательства, в которых ОАО «Энергоцентр» выступает 

истцом или ответчиком, и решения по которым могут быть приняты лишь в последующие отчетные периоды; 

не разрешенные на отчетную дату разногласия с налоговыми органами по поводу уплаты платежей в 

бюджет; 

гарантии и другие виды обеспечения обязательств, выданные в пользу третьих лиц, сроки исполнения по 

которым не наступили; 

дисконтированные векселя, срок погашения которых не наступил; 

продажа или прекращение какого либо направления деятельности ОАО «Энергоцентр», закрытие 

филиалов или их перемещение; 

прекращение какого либо вида деятельности ОАО «Энергоцентр», ликвидация филиалов; 

другие аналогичные факты. 

Основание: Пункт 3 раздела I ПБУ 8/01. 

4.18.3. Порядок отражения в отчетности условных фактов. 

ОАО «Энергоцентр» создает резервы в связи с существующими на отчетную дату обязательствами, в 

отношении величины либо срока исполнения которых существует неопределенность. Созданный резерв 

относится на расходы организации. 

Условные активы не отражаются на счетах бухгалтерского учета ОАО «Энергоцентр». 

Информация об условном обязательстве раскрывается в пояснительной записке к бухгалтерской 

отчетности ОАО «Энергоцентр». 

Основание: Пункты 7, 8, 9,13 раздела II ПБУ 8/01. 

4.18.4. Оценка последствий условных фактов хозяйственной деятельности. 

ОАО «Энергоцентр» оценивает условные обязательства в денежном выражении. Расчет условного  

обязательства (актива) выполняется в том случае, если эта величина может быть достаточно обоснованно 

оценена. 

Расчет составляется службой, к которой в соответствии с выполняемыми функциями относится условный 

факт хозяйственной деятельности. Условные активы не подлежат оценке в денежном выражении. 

Основание: Раздел III ПБУ 8/01. 

 

4.19. Информация об аффилированных лицах. 

Отражение в бухгалтерской отчетности информации об аффилированных лицах осуществляется в 

соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация об аффилированных лицах», ПБУ 11/2000, 

утвержденным приказом Минфина России от 13.01.2000  № 5н. 

4.19.1. Раскрытие информации об аффилированных лицах в отчетности. 

ОАО «Энергоцентр» включает в пояснительную записку, входящую в состав бухгалтерской отчетности, 

в виде отдельного раздела информацию об аффилированных лицах. При этом указанные данные не применяются 

при формировании отчетности для внутренних целей, а также отчетности, составляемой для государственного 

статистического наблюдения, для кредитной организации либо для иных специальных целей. 

К информации об аффилированных лицах в бухгалтерской отчетности относятся данные об операциях 

между ОАО «Энергоцентр» и аффилированным лицом. 

При этом операцией между ОАО «Энергоцентр» и аффилированным лицом считается любая операция по 

передаче каких-либо активов или обязательств между ОАО «Энергоцентр» и аффилированным лицом. 

Основание: Пункты 2, 5 раздела I и пункт 14 раздела II ПБУ 11/2000. 

4.19.2. Перечень аффилированных лиц 

Перечень аффилированных лиц, информация о которых раскрывается в бухгалтерской отчетности, 

устанавливается ОАО «Энергоцентр» самостоятельно, исходя из содержания отношений между ОАО 

«Энергоцентр» и аффилированным лицом, с учетом соблюдения требования приоритета содержания перед 

формой. 

Основание: Пункт 10 ПБУ 11/2000. 

 

4.20. Учет государственной помощи. 

Отражение в бухгалтерской отчетности информации о получении и использовании государственной 

помощи осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет государственной 

помощи», ПБУ 13/2000,  утвержденным приказом Минфина России от 16.10.2000  № 92н. 

4.20.1. Классификация бюджетных средств. 
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Для целей бухгалтерского учета бюджетные средства подразделяются на: 

средства на финансирование капитальных расходов, связанных с покупкой, строительством или 

приобретением иным путем внеоборотных активов (основных средств и др.); 

средства на финансирование текущих расходов. К ним относятся бюджетные средства, отличные от 

предназначенных на финансирование  капитальных расходов. 

Основание: Пункт 4  раздела I ПБУ 13/2000. 

4.20.2. Порядок отражения бюджетных средств в бухгалтерском учете. 

Бюджетные средства, принятые к бухгалтерскому учету, отражаются в бухгалтерском учете как 

возникновение целевого финансирования и задолженности по этим средствам. 

Бюджетные средства признаются в бухгалтерском учете по мере фактического получения ресурсов. 

 Бюджетные средства списываются со счета учета целевого финансирования как увеличение финансовых 

результатов. 

Одновременно по внеоборотным активам, приобретенным за счет бюджетных средств и подлежащим 

согласно действующим правилам амортизации, в общем порядке начисляются амортизационные отчисления. 

Списание бюджетных средств  со счета учета целевого финансирования  производится на 

систематической основе: 

суммы бюджетных средств на финансирование капитальных расходов – на протяжении срока полезного 

использования внеоборотных активов, подлежащих согласно действующим правилам амортизации. При этом 

целевое финансирование учитывается в качестве доходов будущих периодов при вводе объектов внеоборотных 

активов в эксплуатацию с последующим отнесением в течение срока полезного использования объектов 

внеоборотных активов в размере начисленной амортизации на финансовые результаты ОАО «Энергоцентр» как 

внереализационные доходы; 

суммы бюджетных средств на финансирование текущих расходов  - в периоды признания расходов на 

финансирование которых они предоставлены. 

Бюджетные кредиты отражаются в бухгалтерском учете в общем порядке, принятом для учета заемных 

средств. 

Остаток средств по счету учета средств целевого финансирования в части предоставленных ОАО 

«Энергоцентр» бюджетных средств отражается в бухгалтерском балансе по статье «Доходы будущих периодов». 

Основание: Пункты 7-9  раздела II,  пункт 16 раздела III, пункт 20 раздела IV ПБУ 13/2000. 

 

4.21. Информация по прекращаемой деятельности. 

Отражение в бухгалтерской отчетности информации по прекращаемой деятельности осуществляется в 

соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности», ПБУ 16/02, 

утвержденным приказом Минфина России от 2.07.2002  № 66н. 

Раскрытие информации по прекращаемой деятельности. 

ОАО «Энергоцентр» включает в пояснительную записку, входящую в состав бухгалтерской отчетности, 

следующую информацию по прекращаемой деятельности: 

описание прекращаемой деятельности; 

стоимость активов и обязательств ОАО «Энергоцентр», предполагаемых к выбытию или погашению в 

рамках прекращаемой деятельности; 

суммы доходов,  расходов, прибылей или убытков до налогообложения, а также сумму начисленного 

налога на прибыль, относящиеся к прекращаемой деятельности; 

 движение денежных средств, относящееся к прекращаемой деятельности, в разрезе текущей, 

инвестиционной и финансовой деятельности в течение текущего отчетного периода. 

Основание:  Пункт 11  раздела III ПБУ 16/02. 

 

4.22. Информация об участии в совместной деятельности. 

Отражение в бухгалтерской отчетности информации об участии в совместной деятельности 

осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной 

деятельности», ПБУ 20/03, утвержденным приказом Минфина России от 24.11.2003  № 105н. 

4.22.1. Совместно осуществляемые операции. 

Под совместно осуществляемыми операциями понимается выполнение каждым участником договора 

определенного этапа производства продукции (выполнение работы, оказание услуги с использованием 

собственных активов. При этом каждый участник договора в бухгалтерском учете отражает свою часть расходов 

и обязательств, а также причитающуюся ему долю экономических выгод или дохода в соответствии с условиями 

договора. 

Доходы, расходы, обязательства и активы по совместно осуществляемым операциям каждым участником 

договора учитываются обособленно в доле, относящейся к участнику, в аналитическом учете по 

соответствующим синтетическим счетам учета доходов, расходов, обязательств и активов. 

Каждый участник договора отражение в бухгалтерском учете причитающейся ему доли продукции и 

(или) дохода от продажи продукции (выполнения работ, оказания услуг) осуществляет за отчетный период в 

соответствии с условиями договора. При этом участник, выполняющий заключительный этап совместного 

производственного процесса, доли продукции, причитающейся другим участникам договора, учитывает за 
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балансом, а в случае если договором предусмотрена продажа продукции (работ, услуг), то доходы, подлежащие 

получению другими участниками договора, отражает в бухгалтерском учете в качестве обязательства перед 

ними. 

Основание: Пункты 6,7 раздела II ПБУ 20/03.  

4.22.2. Совместно используемые активы. 

Активы считаются совместно используемыми в случае, когда имущество находится в общей 

собственности участников договора с определением доли каждого из собственников в праве собственности 

(долевая собственность) и собственники заключают договор с целью совместного использования такого 

имущества для получения экономических выгод или дохода. При этом каждый из участников договора отражает 

в бухгалтерском учете долю расходов и обязательств, а также причитающуюся ему долю доходов от совместного 

использования активов согласно условиям договора. 

Доходы, расходы, обязательства, полученные в результате совместного использования активов, каждым 

участником договора учитываются обособленно в аналитическом учете по соответствующим синтетическим 

счетам учета доходов, расходов, обязательств. Активы, принадлежащие участнику договора на праве долевой 

собственности и внесенные им в качестве вклада, продолжают учитываться им на соответствующих счетах 

бухгалтерского учета и в состав финансовых вложений не переводятся. При этом вклад участника договора, 

хозяйственные операции, связанные с выполнением такого договора, а также полученные от совместного 

использования активов финансовые результаты, на отдельный баланс не выделяются. 

Каждым участником договора в бухгалтерском учете за отчетный период отражаются его доля доходов, 

полученных от совместного использования активов, а также обязательства и расходы, понесенные им в связи с 

выполнением договора. 

В бухгалтерском учете участника подлежат отражению обязательства, возникшие непосредственно у 

участника в связи с участием в договоре, а также его доля в совместных обязательствах с другими участниками 

договора. 

В бухгалтерском учете участника учитываются расходы, произведенные непосредственно участником в 

связи с участием в договоре, и его доля в совместных расходах с другими участниками указанного договора. 

Основание: Пункты 9,10 раздела III ПБУ 20/03. 

4.22.3. Совместная деятельность. 

Согласно статье 1041 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору о совместной 

деятельности (договору простого товарищества) двое или несколько лиц (товарищей) обязуются объединить свои 

вклады и совместно действовать без образования юридического лица для извлечения прибыли. 

В соответствии со статьей 1043 Гражданского кодекса Российской Федерации ведение бухгалтерского 

учета общего имущества может быть поручено одному из участвующих в договоре простого товарищества 

юридических лиц. 

Активы, внесенные в счет вклада по договору о совместной деятельности, включаются организацией-

товарищем в состав финансовых вложений по стоимости, по которой они отражены в бухгалтерском балансе на 

дату вступления договора в силу. 

При формировании финансового результата каждая организация-товарищ включает в состав 

операционных доходов или расходов прибыль или убытки по совместной деятельности, подлежащие получению 

или распределенные между товарищами. 

Основание: Пункты 12,13.14 раздела IV ПБУ 20/03. 

4.22.4. Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности. 

Организацией, являющейся участником договора о совместной деятельности, в бухгалтерской 

отчетности подлежит раскрытию следующая информация об участии в совместной деятельности: 

а) цель совместной деятельности (производство продукции, выполнение работ, оказание услуг и т.д.) и 

вклад в нее; 

б) способ извлечения экономической выгоды или дохода (совместно осуществляемые операции, 

совместно используемые активы, совместная деятельность); 

в) классификация отчетного сегмента (операционный или географический); 

г) стоимость активов и обязательств, относящихся к совместной деятельности; 

д) суммы доходов, расходов, прибыли или убытка, относящихся к совместной деятельности. 

Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности организации об участии в совместной деятельности 

осуществляется в пояснительной записке в соответствии с правилами, установленными Положением по 

бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" ПБУ 12/2000.  

          Основание: Пункты 22 раздела V ПБУ 20/03. 

 

 

 

 

 
 

 

Генеральный директор                                                                   Е.А.Копанов  
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Приложение  

к приказу ОАО «Энергоцентр»  

   от 02.05.2006_№_2-НП  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о налоговой учетной политике  

ОАО «Энергоцентр»  

на 2006 год 
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1. Принципы организации налогового учета  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет систему налогового учета, принятую в ОАО «Энергоцентр» для целей 

исчисления, уплаты и декларирования налогов.                                   

1.2. Изменения в налоговую учетную политику ОАО «Энергоцентр», касающиеся порядка учета отдельных 

хозяйственных операций и (или) объектов в целях налогообложения, вносятся в следующих случаях: при 

изменении законодательства Российской Федерации о налогах и сборах; при изменении применяемых ОАО 

«Энергоцентр»  методов учета; при осуществлении ОАО «Энергоцентр»  новых видов деятельности 

1.3.Вносимые изменения должны содержать принципы и порядок отражения хозяйственных операций и (или) 

объектов для целей налогообложения.  

1.4. Порядок составления налоговой отчетности, формы регистров налогового учета и порядок их ведения, 

порядок формирования налоговой базы, расчета и уплаты налогов и сборов регулируется настоящим 

Положением, а также другими внутренними документами ОАО «Энергоцентр» о порядке исчисления и уплаты 

отдельных налогов и сборов.   

 

2. Принципы организации исполнения  

обязанностей ОАО «Энергоцентр» по налоговому учету 

 

2.1. Учет расчетов по налогам, сборам и взносам, уплачиваемым в бюджет и внебюджетные фонды, ведется 

непрерывно нарастающим итогом в течение налогового периода раздельно по каждому налогу, сбору и взносу в 

разрезе уровня бюджетов и внебюджетных фондов (федеральный, бюджет субъекта РФ, местный бюджет), а 

также в разрезе типа задолженности (недоимка по налогам, сборам и взносам, пеням, штрафам). положениями 

Налогового кодекса Российской Федерации (далее НК РФ).  

2.2. По налогам, сборам и взносам ведется раздельный учет расчетов:   по видам бюджетов;  по 

бюджетополучателям;  по видам налогов, сборов, платежей.  Аналитический учет расчетов по штрафным 

санкциям за несоблюдение правил налогообложения и пеням ведется по видам бюджетов, налогов, сборов, 

платежей.  

 

3. Порядок взаимодействия с налоговыми органами 

 

3.1. Реализацию своих прав и обязанностей налогоплательщика (налогового агента) ОАО «Энергоцентр» 

осуществляет через взаимодействие с налоговыми органами, которые осуществляют контроль правильности и 

своевременности уплаты налогов и предоставления отчетности, а также выполняют другие функции в 

соответствии с НК РФ.  

3.2. Представление в налоговый орган сведений, которые составляют налоговую тайну, производится только в 

соответствии с установленным в ОАО «Энергоцентр» порядком представления такой информации. С налоговыми 

органами могут взаимодействовать только те специалисты ОАО «Энергоцентр», у которых данные полномочия 

закреплены в должностных инструкциях и только в пределах своей компетенции.  

 

4. Порядок проведения сверки с налоговыми органами данных по  

уплаченным и начисленным налогам 

 

4.1. Сверка расчетов с бюджетами осуществляется в порядке, определенном приказом ФНС России от 09.09.2005 

САЭ-3-01/444 «Об утверждении Регламента организации работы с налогоплательщиками, плательщиками 

сборов, страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и налоговыми агентами».  

4.2. Сверка расчетов с бюджетами проводится ежеквартально в сроки, определяемые приказом ОАО 

«Энергоцентр».  

 

 

5. Порядок направления запросов в налоговые органы по вопросам применения законодательства о 

налогах и сборах  

 

5.1. В соответствии со статьей 21 НК РФ ОАО «Энергоцентр» вправе получать от налоговых органов письменные 

разъяснения по вопросам применения законодательства о налогах и сборах. для получения такого разъяснения 

ОАО «Энергоцентр» направляет в налоговый орган по месту учета соответствующий запрос в письменной 

форме.  

5.2. Оригиналы запросов в налоговые органы и их ответов хранятся в бухгалтерии Генеральной дирекции ОАО 

«Энергоцентр» .  

 

6. Хранение документов налогового учета 
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6.1. Под документами налогового учета понимаются налоговые декларации, платежные поручения на 

перечисление налогов, расчет налоговой базы, налоговые регистры, а также первичные документы 

бухгалтерского учета.  

6.2. Оригиналы первичных документов хранятся в  бухгалтерии .                                                  

6.3. Ответственность за сохранность документов налогового учета определяется приказом руководителя  ОАО 

«Энергоцентр».  

 

II. Налоговый учет хозяйственных операций для целей исчисления налога на прибыль организаций 

 

 

 

7. Общие положения 

 

7.1. В ОАО «Энергоцентр» устанавливается единая система организации, способы и формы ведения налогового 

учета для целей налога на прибыль организаций на основании Главы  25 НК РФ и настоящего Положения.  

7.2. ОАО «Энергоцентр» исчисляет налоговую базу по итогам каждого отчетного (налогового) периода на основе 

данных налогового учета.                                                               

7.3. ОАО «Энергоцентр» допускает уточнение и расширение принципов, порядка и форм ведения налогового 

учета, изложенных в настоящем Положении, в течение налогового периода посредством введения 

дополнительной аналитики, регистров и принципов обобщения информации, способствующих более 

правильному раскрытию принципов и порядка формирования налоговой базы.  

7.4. Первичными документами для целей налогового учета служат первичные документы (включая справку 

бухгалтера) бухгалтерского учета, налоговые регистры и расчет налоговой базы.  

7.5. В основу налогового учета и расчета налогооблагаемой базы принимаются данные, содержащиеся в 

бухгалтерском учете. Часть данных, содержащихся в бухгалтерском учете, может напрямую использоваться для 

расчета налоговой базы без каких-либо корректировок. Это относится к доходам и расходам, которые одинаково 

учитываются для целей бухгалтерского учета и налогового учета. Часть данных, содержащихся на счетах 

синтетического учета, может использоваться для расчета налоговой базы только после того, как они будут 

дополнительно детализированы и вычленены из данных синтетического учета.  

7.6. Формы регистров налогового учета, бухгалтерских и иных справок, используемых при исчислении налога на 

прибыль, разрабатываются и утверждаются в установленном порядке. Регистры налогового учета могут вестись в 

виде специальных форм на бумажных носителях, в электронном виде и (или) любых машинных носителях.  

 

8. Метод учета доходов и расходов ОАО «Энергоцентр» 

 

8.1. ОАО «Энергоцентр»  исчисляет доходы и расходы для целей налогообложения по методу начисления. 

Согласно этому методу доходы (расходы) признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, 

независимо от фактического поступления (расхода) денежных средств.  

8.2. Порядок учета и момент признания отдельных видов доходов (расходов) указан в соответствующих пунктах 

настоящего Положения.  

 

9. Общий порядок определения доходов 

 

9.1. Доходы ОАО «Энергоцентр», учитываемые при налогообложении прибыли, определяются на основании 

первичных документов и других документов, подтверждающих полученные налогоплательщиком доходы, и 

данных налогового учета, который ведется в соответствии с настоящим Положением.  

9.2. В целях исчисления налога на прибыль все доходы ОАО «Энергоцентр» делятся на две группы: доходы от 

реализации; внереализационные доходы.  

9.3. При определении доходов из них исключаются суммы налогов, предъявленные в соответствии с НК РФ ОАО 

«Энергоцентр» покупателю (приобретателю) товаров (работ, услуг, имущественных прав).  

9.4. Доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от 

фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав.  

9.5. По доходам, относящимся к нескольким отчетным (налоговым) периодам, и в случае если связь между 

доходами и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным путем, доходы 

распределяются ОАО «Энергоцентр» самостоятельно, с соблюдением принципа равномерности признания 

доходов и расходов.   

9.6. Для доходов от реализации датой получения дохода признается дата реализации товаров (работ, услуг, 

имущественных прав), определяемая в соответствии с пунктом 1 статьи 39 НК РФ, независимо от фактического 

поступления денежных средств (иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав) в их оплату. При 

реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав по договору комиссии (агентскому договору) ОАО 

«Энергоцентр», выступающее в качестве комитента (принципала), датой получения дохода от реализации 

признается дата реализации принадлежащего комитенту (принципалу) имущества (имущественных прав), 

указанная в извещении комиссионера (агента) о реализации и (или) в отчете комиссионера (агента).  
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9.7. Дата получения внереализационных доходов принимается в порядке, установленном пунктом 4 статьи 271 

НК РФ.  

9.9. Доходы от реализации определяются по видам деятельности: в случае, если для данного вида деятельности 

предусмотрен иной порядок налогообложения, применяется иная ставка налога, либо предусмотрен отличный от 

общего порядок учета прибыли и убытка, полученного от данного вида деятельности.  

9.10. Суммовые разницы возникают в случае, если сумма возникших обязательств и требований, исчисленная по 

установленному соглашением сторон курсу условных денежных единиц на дату реализации (оприходования) 

товаров (работ, услуг), имущественных прав, не соответствует фактически поступившей (уплаченной) сумме в 

рублях.  Суммовая разница признается доходом:  при продаже товаров (работ, услуг), имущественных прав — на 

дату погашения дебиторской задолженности за реализованные товары (работы, услуги), имущественные права, а 

в случае предварительной оплаты - на дату реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав;  при 

покупке товаров (работ, услуг), имущественных прав — на дату погашения кредиторской задолженности за 

приобретенные товары (работы, услуги), имущество, имущественные или иные права, а в случае 

предварительной оплаты - на дату приобретения товара (работ, услуг), имущества, имущественных или иных 

прав.  Суммовые разницы в налоговом учете отражаются в составе внереализационных доходов. 

 

10.  Общий порядок определения расходов 

 

10.1. Расходы ОАО «Энергоцентр» определяются на основании первичных документов и данных налогового 

учета, который ведется в соответствии с настоящим Положением.  

10.2. При определении расходов, которые уменьшают доходы ОАО «Энергоцентр», в обязательном порядке 

проверяется их документальное подтверждение и экономическая обоснованность.  

10.3. Под документально подтвержденными расходами понимаются расходы, подтвержденные документами, 

оформленными в соответствии с законодательством РФ, либо документами, оформленными в соответствии с 

обычаями делового оборота, применяемыми в иностранном государстве, на территории которого были 

произведены соответствующие расходы, и (или) документами, косвенно подтверждающими произведенные 

расходы (в том числе таможенной декларацией, приказом о командировке, проездными документами, отчетом о 

выполненной работе в соответствии с договором).  Первичные документы должны содержать следующие 

обязательные реквизиты:  

а) наименование документа;  

б) дату составления документа;  

в) наименование организации, от имени которой составлен документ;   

г) содержание хозяйственной операции;  

д) измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении;  

е) наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и правильность ее 

оформления;  

ж) личные подписи указанных лиц.  

10.4. Расходы ОАО «Энергоцентр», за исключением расходов, не учитываемых в целях налогообложения в 

соответствии со статьей 270 НК РФ, подразделяются на: расходы, связанные с производством и реализацией; 

расходы по торговым операциям; расходы по осуществлению деятельности, связанной с использованием 

объектов обслуживающих производств и хозяйств в соответствии со ст. 275.1 НК РФ внереализационные 

расходы.  

10.5. Расходы на производство и реализацию, осуществленные в течение отчетного (налогового) периода, 

подразделяются на: прямые; косвенные.  

10.5.1. К прямым расходам, связанным с производством и реализацией товаров, работ и услуг, относятся:  

материальные затраты, определяемые в соответствии с подпунктами 1 и 4 пункта 1 статьи 254 НК РФ;  

расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства товаров, выполнения работ, оказания 

услуг, а также суммы единого социального налога, начисленного на указанные суммы расходов на оплату труда, 

суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при производстве товаров, работ, услуг.                                                                                                                                                 

10.5.2. К косвенным расходам относятся все иные суммы расходов на производство и реализацию, за 

исключением внереализационных расходов и расходов, не учитываемых в целях налогообложения в 

соответствии со статьей 270 НК РФ.  

10.6. В состав внереализационных расходов включаются обоснованные затраты на осуществление деятельности, 

непосредственно не связанной с производством и реализацией. Состав внереализационных расходов суммируется 

в соответствии со статьей 265 ВК РФ.  

10.7. Состав расходов, не учитываемых в целях налогообложения, формируется в соответствии со статьей 270 НК 

РФ.  

10.8. Расходы, принимаемые для целей налогообложения с учетом положений Главы 25 ПК РФ, признаются 

таковыми в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической 

выплаты денежных средств и (или) иной формы их оплаты.  

10.9. В случае, если условиями договора предусмотрено получение доходов в течение более чем одного 

отчетного периода и не предусмотрена поэтапная сдача товаров (работ, услуг), расходы распределяются ОАО 

«Энергоцентр» самостоятельно с учетом принципа равномерности признания доходов и расходов.  
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10.10. Даты признания конкретных видов расходов принимаются в порядке, установленном статьей 272 НК РФ.  

 В случае применения различных налоговых ставок расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены 

на затраты по конкретному виду деятельности, определяются в соответствии с пунктом 1 статьи 272 КК РФ.  

10.11. Деятельность, связанную с использованием объектов обслуживающих производств и хозяйств, ОАО 

«Энергоцентр» учитывает как деятельность подразделений в соответствии с требованиями статьи 275 НК РФ и 

определяет налоговую базу по указанной деятельности отдельно от налоговой базы по иным видам деятельности.  

10.12. Сумма прямых расходов на производство и реализацию, осуществленных в отчетном (налоговом) периоде, 

относится к расходам текущего отчетного (налогового) периода, за исключением сумм прямых расходов, 

распределяемых на остатки незавершенного производства, готовой продукции на складе и отгруженной, но не 

реализованной в отчетном (налоговом) периоде продукции в порядке, установленном статьей 319 НК РФ.  

10.13. Сумма косвенных расходов на производство и реализацию, осуществленных в отчетном (налоговом) 

периоде, в полном объеме относится к расходам текущего отчетного (налогового) периода с учетом требований, 

предусмотренных НК РФ.  

10.14. Затраты, включаемые в расходы, учитываются в соответствии с настоящим Положением с учетом 

предельных норм и нормативов, установленных НК РФ для отдельных статей расходов или предельных норм, 

устанавливаемых ОАО «Энергоцентр».  

10.15. Определение расходов по торговым операциям (издержек обращения) производится в порядке, 

установленном статьей 320 ИХ РФ.  

10.16. Расходы в виде суммовой разницы, возникающей в том случае, если сумма возникших обязательств и 

требований, исчисленная по установленному соглашением сторон курсу условных денежных единиц на дату 

реализации (оприходования) товаров (работ, услуг), имущественных прав не соответствует фактически 

поступившей (уплаченной) сумме в рублях, отражается в составе внереализационных расходов.  Суммовая 

разница признается расходом: при продаже товаров (работ, услуг), имущественных прав — на дату погашения 

дебиторской задолженности за реализованные товары (работы, услуги), имущественные права, а в случае 

предварительной оплаты - на дату реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав; при покупке товаров 

(работ, услуг), имущественных прав — на дату погашения кредиторской задолженности за приобретенные 

товары (работы, услуги), имущество, имущественные или иные права, а в случае предварительной оплаты - на 

дату приобретения товаров (работ, услуг), имущества, имущественных или иных прав.  

10.17. Процентные расходы по долговым обязательствам включаются в состав внереализационных расходов вне 

зависимости от характера предоставленного кредита или займа (текущего и/или инвестиционного).  

По договорам займа и иным аналогичным договорам (иным долговым обязательствам, включая ценные бумаги), 

срок действия которых приходится более чем на один отчетный период, расход признается осуществленным и 

включается в состав соответствующих расходов на конец соответствующего отчетного периода.  

Предельная величина процентов, признаваемых расходом, принимается равной ставке рефинансирования 

Центрального банка РФ, увеличенной в 1,1 раза, - при оформлении долгового обязательства в рублях и, равной 15 

процентам, — по долговым обязательствам в иностранной валюте. Вышеуказанный порядок применяется также к 

процентам в виде дисконта, который образуется у векселедателя как разница между ценой обратной покупки 

(погашения) и ценой продажи векселя. Проценты, начисленные кредитору сверх сумм, принимаемых к расходу, 

не учитываются для целей налогообложения.  

 

11. Порядок учета и признания материальных расходов 

 

11.1. Стоимость сырья и материалов определяется исходя из цен их приобретения (без учета сумм налога на 

добавленную стоимость и акцизов, за исключением случаев, предусмотренных IГК РФ), включая комиссионные 

вознаграждения, уплачиваемые посредническим организациям, ввозные таможенные пошлины и сборы, расходы 

на транспортировку и иные затраты, связанные с приобретением сырья и материалов.  

Стоимость материально-производственных запасов в виде излишков, выявленных в ходе инвентаризации, и (или) 

имущества, полученного при демонтаже или разборке выводимых из эксплуатации основных средств, 

определяется как сумма налога, исчисленная с дохода, предусмотренного пунктами 13 и 20 статьи 250 ИК РФ.  

11.2. В стоимость сырья и материалов не включаются: расходы в виде процентов по долговым обязательствам 

любого вида, взятым с целью приобретения сырья и материалов;  

расходы в виде суммовой разницы, возникающей в том случае, если сумма возникших обязательств и 

требований, исчисленная по установленному соглашением сторон курсу условных денежных единиц на дату 

оприходования сырья и материалов, не соответствует фактически уплаченной сумме в рублях.  

Указанные в настоящем пункте расходы включаются в состав внереализационных расходов.  

11.3. Стоимость сырья, материалов, запасных частей, комплектующих, полуфабрикатов и иных материальных 

ценностей собственного производства, а также стоимость результатов работ или услуг собственного 

производства, включаемых в состав материальных расходов, определяется как стоимость готовой продукции в 

порядке, установленном статьей 319 ПК РФ.  

11.4. При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов, используемых при 

производстве (изготовлении) товаров (выполнении работ, оказании услуг), применяется метод оценки по средней 

себестоимости.  

 



Открытое акционерное общество "Энергоцентр" 

ИНН 5036072424 

 169 

12. Порядок списания стоимости покупных товаров 

 

12.1. Стоимость товаров определяется исходя из цен их приобретения (без учета сумм налога на добавленную 

стоимость и акцизов, за исключением случаев, предусмотренных НК РФ, включая комиссионные 

вознаграждения, уплачиваемые посредническим организациям, ввозные таможенные пошлины и сборы, расходы 

на транспортировку и иные затраты, связанные с приобретением товаров.  

12.2. В стоимость товаров не включаются: расходы в виде процентов по долговым обязательствам любого вида, 

взятым с целью приобретения товаров; расходы в виде суммовой разницы, возникающей в том случае, если 

сумма возникших обязательств и требований, исчисленная по установленному соглашением сторон курсу 

условных денежных единиц на дату оприходования товаров, не соответствует фактически уплаченной сумме в 

рублях. Указанные в настоящем пункте расходы включаются в состав внереализационных расходов.  

12.3. При реализации товаров доходы от реализации уменьшаются на стоимость приобретения данных товаров, 

определяемую по средней стоимости.  

 

13. Порядок списания стоимости ценных бумаг 

 

13.1. Стоимость ценных бумаг определяется исходя из цены их приобретения, включая расходы на их 

приобретение.  

13.2. Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из стоимости ценных 

бумаг, затрат на их реализацию, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной ОАО 

«Энергоцентр» продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного 

(купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.  

13.3. При реализации или ином выбытии ценных бумаг стоимость выбывших ценных бумаг, списываемая на 

расходы, определяется по стоимости единицы.  

 

14. Порядок учета и признания расходов на оплату труда 

 

14.1. В расходы на оплату труда включаются все начисления  сотрудникам ОАО «Энергоцентр» 

удовлетворяющие положениям статьи 255 НК РФ и предусмотренные приказом ОАО «Энергоцентр» от 

18.04.2005 г. №  298 «0 системе оплаты труда в ОАО «Энергоцентр», принятыми в соответствии с ним 

положениями на филиалах и в Генеральной дирекции, а также коллективными и (или) трудовыми договорами. 

14.2. В расходы на оплату труда также включаются расходы на оплату труда работников, не состоящих в штате 

организации, за выполнение работ по договорам гражданско-правового характера.  

14.3. В составе расходов на оплату труда, признаваемых для целей налогообложения, не учитываются расходы, 

поименованные в статье 270 НК РФ.  

14.4. для целей налогообложения расходы на оплату труда признаются ежемесячно, исходя из суммы 

начисленных расходов на оплату труда за данный период.  

 

15. Порядок учета и признания амортизационных отчислений 

 

15.1. Оценка основных средств и нематериальных активов.  

15.1.1. Первоначальная стоимость основных средств определяется как сумма расходов на их приобретение, 

сооружение, изготовление, доставку и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования (без 

учета сумм налога на добавленную стоимость и акцизов, за исключением случаев, предусмотренных НК РФ).  

15.1.2. Первоначальная стоимость безвозмездно полученных основных средств определяется исходя из оценки 

такого имущества в соответствии с пунктом 8 статьи 250 НК  РФ.  

15.1.3. При использовании ОАО «Энергоцентр» объектов основных средств собственного производства 

первоначальная стоимость таких объектов определяется как стоимость готовой продукции, исчисленная в 

соответствии с пунктом 2 статьи 319 НК РФ.  

15.1.4. Первоначальная стоимость основных средств изменяется в случаях достройки, дооборудования, 

реконструкции, модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации соответствующих объектов 

и по иным аналогичным основаниям.  

15.1.5. Первоначальная стоимость амортизируемых нематериальных активов определяется как сумма расходов на 

их приобретение (создание) и доведение их до состояния, в котором они пригодны для использования, за 

исключением НДС и акцизов, кроме случаев, предусмотренных НК РФ.  

15.1.6 Стоимость нематериальных активов, созданных ОАО «Энергоцентр», определяется как сумма фактических 

расходов на их создание, изготовление (в том числе материальных расходов, расходов на оплату труда, расходов 

на услуги сторонних организаций, патентные пошлины, связанные с получением патентов, свидетельств), за 

исключением сумм налогов, учитываемых в составе расходов в соответствии с НК РФ.  

15.2. Состав амортизируемого имущества.  

15.2.1. Амортизируемым имуществом ОАО «Энергоцентр» в целях налогового учета признается имущество, 

которое одновременно удовлетворяет следующим условиям: срок его полезного использования более 12-ти 

месяцев и первоначальная стоимость более 10 000 рублей; находится у ОАО «Энергоцентр» на праве 
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собственности либо учитывается на балансе ОАО «Энергоцентр» на основании договора лизинга; используется 

ОАО «Энергоцентр» для извлечения дохода; стоимость его погашается путем начисления амортизации.  

Амортизируемым имуществом также признаются капитальные вложения в предоставленные в аренду объекты 

основных средств в форме неотделимых улучшений, произведенных арендатором с согласия арендодателя.  

15.2.2. Основные средства, права на которые подлежат государственной регистрации в соответствии с 

законодательством РФ, включаются в состав соответствующей амортизационной группы с даты документально 

подтвержденного факта подачи документов на регистрацию указанных прав.  

15.2.3. Не подлежат амортизации:  

земля и иные объекты природопользования (вода, недра и другие природные ресурсы); материально - 

производственные запасы; товары; объекты незавершенного капитального строительства; ценные бумаги; 

финансовые инструменты срочных сделок. 15.2.4. Не подлежат амортизации следующие виды имущества:  

а) имущество, приобретенное (созданное) с использованием бюджетных средств целевого финансирования (за 

исключением имущества, полученного при приватизации);  

б) объекты внешнего благоустройства (в том числе, объекты дорожного хозяйства, сооружение которых 

осуществлялось с привлечением источников бюджетного или иного аналогичного целевого финансирования), и 

другие аналогичные объекты;  

в) продуктивный скот (за исключением рабочего скота);  

г) приобретенные издания (книги, брошюры и т.п.), произведения искусства;  

д) имущество, полученное в рамках целевого финансирования;  

е) приобретенные права на результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной 

собственности, если по договору на приобретение указанных прав оплата должна производиться периодическими 

платежами в течение срока действия указанного договора.  

15.2.5. Из состава амортизируемого имущества исключаются основные средства: переданные (полученные) по 

договорам в безвозмездное пользование; переведенные по решению руководства ОАО «Энергоцентр» на 

консервацию продолжительностью свыше трех месяцев; находящиеся по решению руководства ОАО 

«Энергоцентр» на реконструкции и модернизации продолжительностью свыше 12-ти месяцев.  

15.2.6. По основным средствам, передаваемым в безвозмездное пользование, начиная с 1-го числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором произошла указанная передача, начисление амортизации не производится. 

Аналогичный порядок применяется по основным средствам, переведенным по решению руководства ОАО 

«Энергоцентр» на консервацию продолжительностью свыше трех месяцев, а также по основным средствам, 

находящимся по решению руководства ОАО «Энергоцентр» на реконструкции, модернизации и техническом 

перевооружении свыше 12-ти месяцев. По окончании срока действия договора безвозмездного пользования и 

возврате основных средств, а также при расконсервации или окончании реконструкции, амортизация начисляется 

в установленном Главой 25 НК РФ порядке, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором 

произошел возврат основных средств ОАО «Энергоцентр», окончание реконструкции или расконсервация 

основного средства. При расконсервации объекта основных средств срок полезного использования продлевается 

на период нахождения объекта основных средств на консервации.  

15.2.7. Налоговый учет затрат, связанных с созданием объектов амортизируемого имущества, ведется в системе 

бухгалтерского учета. В целях налогообложения обеспечивается раздельный учет затрат, включаемых в 

первоначальную стоимость объектов амортизируемого имущества как в бухгалтерском, так и в налоговом учете, 

и затрат, не включаемых в первоначальную стоимость объектов амортизируемого имущества по правилам 

налогового учета.  

15.2.8. Основными средствами признается часть имущества, используемого в качестве средств труда для 

производства и реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) или для управления ОАО 

«Энергоцентр».  

15.3. Амортизации основных средств.  

15.3.1. Сроки полезного использования объектов основных средств определяются в соответствии с положениями 

статьи 258 НК РФ и постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002  № 1 «О классификации 

основных средств, включаемые в амортизационные группы».  

15.3.2 ОАО «Энергоцентр» вправе увеличить срок полезного использования объекта основных средств после 

даты ввода его в эксплуатацию в случае, если после реконструкции, модернизации или технического 

перевооружения такого объекта произошло увеличение срока его полезного использования. При этом увеличение 

срока полезного использования основных средств может быть осуществлено в пределах сроков, установленных 

для той амортизационной группы, в которую ранее было включено такое основное средство.  

15.3.3. Амортизация основных средств начисляется линейным методом.  

15.3.4. По легковым автомобилям и пассажирским микроавтобусам, имеющим первоначальную стоимость 

соответственно более 300 тысяч рублей и 400 тысяч рублей, основная норма амортизации применяется со 

специальным коэффициентом 0,5.  

15.3.5. В отношении амортизируемых основных средств, используемых для работы в условиях агрессивной среды 

и (или) повышенной сменности, к основной норме амортизации применяется специальный коэффициент, 

который утверждается приказом руководителя филиала по каждому объекту основных средств (не выше 2).  

15.3.6. для амортизируемых основных средств, которые являются предметом договора финансовой аренды 

(договора лизинга) и учитываются на балансе ОАО «Энергоцентр», к основной норме амортизации применяется 
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специальный коэффициент З.  

15.3.7. Сумма амортизации для целей налогообложения определяется ежемесячно в порядке, установленном 

статьей 259 и статьей 322 НК РФ. Амортизация начисляется отдельно по каждому объекту основных средств.  

15.3.8. Начисление амортизации по вновь введенным в эксплуатацию объектам основных средств начинается с 1-

го числа месяца, следующего за месяцем, в котором соблюдены следующие условия:  

объекты введены в эксплуатацию;  

по объектам, права на которые подлежат государственной регистрации в соответствии с законодательством РФ, 

документально подтвержден факт подачи документов на регистрацию.  

Начисление амортизации по объекту основных средств прекращается с 1-го числа месяца, следующего за 

месяцем, когда произошло полное списание стоимости такого объекта, либо когда данный объект выбыл из 

состава основных средств ОАО «Энергоцентр» по любым основаниям.  

15.3.9. В случае приобретения объектов основных средств, бывших в употреблении, норма амортизации по этому 

имуществу определяется с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) 

эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками. Если срок фактического использования 

данного основного средства у предыдущих собственников окажется равным или превышающим срок его 

полезного использования, утвержденный в соответствии с распорядительными документами ОАО «Энергоцентр» 

на основании постановления Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 “0 классификации 

основных средств, включаемых в амортизационные группы, то дополнительный срок использования этого 

основного средства определяется с учетом требований техники безопасности и других факторов технической 

комиссией соответствующего филиала ОАО «Энергоцентр» и утверждается приказом руководителя.  

 15.3.10. Капитальные вложения в арендованные объекты основных средств амортизируются в порядке, 

установленном пунктом 1 статьи 258 и пунктом 2 статьи 259 НК РФ.  

15.3.11. ОАО «Энергоцентр» включает в состав расходов отчетного (налогового) периода расходы на 

капитальные вложения в размере 10 процентов первоначальной стоимости основных средств (за исключением 

основных средств, полученных безвозмездно) и (или) расходов, понесенных в случаях достройки, 

дооборудования, модернизации, технического перевооружения, основных средств, суммы которых определяются 

в соответствии со статьей 257 Налогового Кодекса.  

При расчете суммы амортизации вышеуказанные расходы на капитальные вложения, предусмотренные в пункте 

1.1 статьи 259 ПК РФ, уменьшают первоначальную стоимость объекта основных средств.  

Расходы на капитальные вложения, признаются в качестве расходов того отчетного (налогового) периода, на 

который в соответствии с настоящей главой приходится дата начала амортизации основных средств, в отношении 

которых были осуществлены капитальные вложения.  

 

15.4. Амортизация нематериальных активов.  

15.4.1. Определение срока полезного использования объекта нематериальных активов производится исходя из 

срока действия патента, свидетельства и (или) из других ограничений сроков использования объектов 

интеллектуальной собственности в соответствии с законодательством РФ или применимым законодательством 

иностранного государства, а также исходя из полезного срока использования нематериальных активов, 

обусловленного соответствующими договорами. По нематериальным активам, по которым невозможно 

определить срок полезного использования объекта нематериальных активов, нормы амортизации 

устанавливаются в расчете на десять лет.  

15.4.2. Амортизация нематериальных активов начисляется линейным методом исходя из норм, исчисленных на 

основании установленных сроков полезного использования.  

15.4.3. Сумма амортизации для целей налогообложения определяется ежемесячно в порядке, установленном 

статьей 259 НК РФ. Амортизация начисляется отдельно по каждому объекту нематериальных активов. 

Начисление амортизации по объекту нематериальных активов начинается с 1-го числа месяца, следующего за 

месяцем, в котором этот объект был введен в эксплуатацию. Начисление амортизации по объекту 

нематериальных активов прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, когда произошло полное 

списание стоимости такого объекта, либо когда данный объект выбыл из состава нематериальных активов ОАО 

«Энергоцентр» по любым основаниям.  

15.5. Реализация и выбытие амортизируемого имущества.  

15.5.1. Прибыль (убыток) от реализации или выбытия амортизируемого имущества определяется на основании 

аналитического учета по каждому объекту на дату признания дохода (расхода). Учет доходов и расходов по 

амортизируемому имуществу ведется пообъектно.  

15.5.2. Прибыль, полученная в результате реализации амортизируемого имущества, включается в состав 

налоговой базы в том отчетном периоде, в котором была осуществлена реализация имущества.  

15.5.3. Убыток, полученный в результате реализации амортизируемого имущества, отражается в аналитическом 

учете как прочие расходы. Полученный убыток включается в состав прочих расходов равными долями в течение 

срока, определяемого как разница между сроком полезного использования этого имущества и фактическим 

сроком его эксплуатации до момента реализации.  

15.5.4. Суммы недоначисленной амортизации основных средств при их ликвидации относятся к 

внереализационным расходам.  
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16. Порядок оценки остатков незавершенного производства (НЭП), остатков готовой продукции, товаров 

отгруженных 

 

16.1. Оценка остатков незавершенного производства по видам деятельности, кроме основной, готовой продукции 

на складе, товаров, отгруженных без перехода права собственности, производится на основании данных 

первичных документов и данных налогового учета о сумме осуществленных прямых расходов.  

17.2. Сумма прямых расходов распределяется на остатки НЭП по видам деятельности, кроме основной, 

пропорционально доле незавершенных заказов на выполнение работ (оказание услуг) в общем объеме 

выполняемых в отчетном периоде заказов на выполнение работ (оказание услуг).  

17.3. Сумма остатков НЭП на конец отчетного периода включается в состав материальных расходов следующего 

периода. 

 

17. Учет доходов и расходов обслуживающих производств и хозяйств 

  

Деятельность, связанную с использованием объектов обслуживающих производств и хозяйств, ОАО 

«Энергоцентр» учитывает как деятельность подразделений в соответствии с требованиями статьи 275 НК РФ и 

определяет налоговую базу по указанной деятельности отдельно от налоговой базы по иным видам деятельности.  

 

 

 

18. Создание и использование резервов 

 

18.1. Резерв по сомнительным долгам.  

18.1.1. В целях покрытия убытков по безнадежным долгам по результатам проведенной в конце предыдущего 

отчетного (налогового) периода инвентаризации дебиторской задолженности, возникшей в связи с реализацией 

товаров, выполнением работ, оказанием услуг, ОАО «Энергоцентр» создает резервы по сомнительным долгам в 

порядке, установленном статьей 266 НК РФ.  

18.1.2. Резервы по сомнительным долгам могут быть использованы только на покрытие безнадежной 

задолженности, то есть долгов перед ОАО «Энергоцентр» по которым истек установленный срок исковой 

давности, а также тех долгов, по которым в соответствии с гражданским законодательством обязательство 

прекращено вследствие невозможности его исполнения, на основании акта государственного органа или 

ликвидации организации.  

18.2. Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств. Резерв предстоящих расходов на ремонт 

основных средств не создается. Расходы на ремонт учитываются по фактическим затратам.  

 

19. Порядок учета прочих косвенных расходов, связанных с производством и реализацией 

  

19.1.Косвенные расходы включают расходы на НИОКР, расходы на добровольное и обязательное страхование 

имущества и иные расходы в соответствии с НК РФ. Состав затрат, включаемых в указанные статьи косвенных 

расходов, определяется в соответствии со статьей 263, статьей 272 НК РФ и другими положениями налогового 

законодательства.  

 

20. Порядок учета доходов и расходов от сдачи имущества в аренду 

  

20.1. доходы от сдачи имущества в аренду признаются в целях налогового учета доходами от реализации. 

Расходы, связанные со сдачей соответствующего имущества в аренду, признаются в целях налогового учета 

расходами, связанными с производством и реализацией (пункт 4 статьи 250 НК РФ, подпункт 1 пункта 1 статьи 

265 НК РФ). 

 

21. Порядок уплаты налога на прибыль 

 

22.1. В течение отчетного (налогового) периода (квартала) ОАО «Энергоцентр»  уплачивает ежемесячные 

авансовые взносы по налогу на прибыль. Уплата ежемесячных авансовых платежей производится равными 

долями в размере одной трети фактического авансового платежа за квартал, предшествующий кварталу, в 

котором производится уплата ежемесячных авансовых платежей.  

22.2. Уплата авансовых платежей, а также сумм налога, подлежащих зачислению в бюджеты субъектов РФ, 

производится по месту нахождения ОАО «Энергоцентр». 

 

III. Налог на добавленную стоимость 

 

22. Порядок исчисления, уплаты и предоставления отчетности 

  

22.1. для целей налогообложения датой возникновения обязанности по уплате НДС, если иное не предусмотрено 
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пунктами 3, 7 - 11, 13 - 15 статьи 167 НК РФ, является наиболее ранняя из следующих дат:  

1) день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав;  

2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), 

передачи имущественных прав.  

22.2. Налоговый период по НДС устанавливается равным одному месяцу.  

22.3. ОАО «Энергоцентр» обеспечивает ведение раздельного учета затрат на производство и реализацию:  

видов деятельности, подлежащих налогообложению и не подлежащих налогообложению (освобождаемых от 

налогообложения);  

видов товаров (работ, услуг), по которым применяются различные налоговые ставки.  

22.4. Суммы налога на добавленную стоимость, уплаченные при приобретении товаров (работ, услуг), 

использованных налогоплательщиком в производстве и (или) реализации облагаемых и необлагаемых товаров 

(работ, услуг), распределяются пропорционально стоимости отгруженных товаров (работ, услуг), подлежащих 

налогообложению (не подлежащих налогообложению), к общей стоимости отгруженных товаров (работ, услуг).  

22.5. Сумма налога, соответствующая удельному весу выручки, полученной от производства и реализации 

товаров (работ, услуг), не подлежащих налогообложению, к вычету не принимается. данное положение не 

применяется в отношении тех налоговых периодов, в которых доля совокупных расходов на производство 

товаров (работ, услуг), не подлежащих налогообложению не превышает 5 процентов (в стоимостном 

выражении) от общей величины совокупных расходов на производство товаров (работ, услуг). При этом все 

суммы налога, предъявленные продавцами указанных товаров (работ, услуг) в таком налоговом периоде, 

подлежат вычету в общеустановленном порядке.                    22.6. Сумма налога, обоснованно принятая к вычету 

по объектам недвижимости, восстанавливается в случае использования данного объекта для операций, не 

подлежащих налогообложению в соответствии с пунктом б статьи 171 НК РФ.  

22.7. данные по налогу на добавленную стоимость отражаются на счете 68 “Расчеты по налогам и сборам. За 

достоверность расчета налоговой базы в налоговой декларации  по НДС отвечает главный бухгалтер.                                                                                                  

22.8. При определении суммы налога, уплаченного при приобретении товаров (работ, услуг), стоимость которых 

относится на расходы, принимаемые к вычету и облагаемые по нулевой ставке, используется процентная доля 

налоговой базы по ставке 0 процентов:  

Реализация товаров по ставке 0% Х Общая сумма НДС к вычету  

Реализация товаров по всем ставкам  

22.9. Составление и оформление счетов-фактур, книг покупок и продаж, ведется в соответствии со статьей 169 

ПК РФ и постановлением Правительства РФ от 2.12.2000 М2 914 (в ред. от 16.02.2004                                                                                                                   

22.10. По операциям, освобождаемым от налогообложения по передаче в рекламных целях товаров (работ, 

услуг), расходы на приобретение (создание) единицы которых не превышают 100 руб. (подпункт 25 пункта З 

статьи 149 НК РФ), льгота не используется.  

22.11. При передаче работ, услуг для собственных нужд, расходы на которые не принимаются к вычету (в том 

числе через амортизационные отчисления) при исчислении налога на прибыль, начисление НДС, выставление 

счета-фактуры, отражение в книге продаж и декларации стоимость таких товаров (работ, услуг) в бухгалтерском 

учете отражается на счете 91.  

22.12. Порядок определения налоговой базы по НДС в переходном периоде (2006-2007гг.) осуществляется в 

соответствии со статьей 2 и статьей З Федерального закона от 22.07.2005   №119-ФЗ.  

 

IV. Налог на имущество 

 

23. Общие положения 

 

23.1. Налоговый учет по расчету налога на имущество осуществляется на основании Главы 30 НК РФ.  

23.2. Объектом налогообложения является движимое и недвижимое имущество, учитываемое на балансе ОАО 

«Энергоцентр» в качестве объектов основных средств, в соответствии с установленным порядком ведения 

бухгалтерского учета.  

23.3. Не признаются объектами налогообложения земельные участки, иные объекты природопользования 

(водные объекты и другие природные ресурсы).  

23.4. В целях правильного применения льгот по налогу на имущество в ОАО «Энергоцентр» ведется раздельный 

учет имущества, подлежащего льготированию в соответствии с действующим законодательством по налогу на 

имущество.  

23.5. Состав объектов имущества, которое принимается в расчет для уменьшения стоимости имущества, 

исчисленного для целей налогообложения, определяется в соответствии со статьей 381 НК ГК РФ.  

23.7. Налог на имущество распределяется и уплачивается в бюджет по местонахождению организации и по 

местонахождению каждого объекта недвижимого имущества, находящегося вне местонахождения организации  в 

соответствии со статьями  

383,385 НК РФ.  

 

V. Единый социальный налог 
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24. Общие положения 

  

24.1. Налоговая база по ЕСН определяется как сумма выплат и иных вознаграждений в соответствии с Главой 24 

НК РФ.  

24.2. Не подлежат включению в налоговую базу для исчисления налога выплаты и вознаграждения, если они не 

отнесены к расходам, уменьшающим налоговую базу по налогу на прибыль в текущем отчетном (налоговом) 

периоде.  

24.3. Расчет налоговой базы по каждому работнику производится нарастающим итогом с начала года. Если в 

течение налогового периода работник переходит из одного подразделения в другое, налоговая ставка 

определяется в зависимости от налоговой базы, рассчитанной с учетом выплат по всем подразделениям.  

 

VII. Прочие налоги 

 

Исчисление и уплата налога на доходы физических лиц, земельного налога, налога на добычу полезных 

ископаемых, транспортного налога, налога на доходы иностранных юридических лиц, а также иных налогов и 

сборов производится в соответствии с законодательством о налогах и сборах и внутренними документами ОАО 

«Энергоцентр», регламентирующими порядок исчисления соответствующих налогов и сборов.  

 

 

 

 

Генеральный директор                                                                                        Е.А. Копанов 
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Учетная политика на 2007 год. 

Приложение к приказу 

ОАО «Энергоцентр» 

От «02» мая 2006 г. №2-НП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменение и дополнение к положению 

о налоговой учетной политике 

ОАО «Энергоцентр» 

На 2007 год 
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Пункт 1.4 изложить в следующей редакции:  

ОАО «Энергоцентр» использует систему регистров налогового учета и порядок их заполнения, 

предусмотренные в специализированной программе "1С: Бухгалтерия 8.0". 

Пункт 2.1. изложить в следующей редакции:  

Учет расчетов по налогам и взносам, уплачиваемым в бюджет и внебюджетные фонды, ведется 

непрерывно нарастающим итогом в течение налогового периода раздельно по каждому налогу и взносу в разрезе 

уровня бюджетов и внебюджетных фондов (федеральный, бюджет субъекта РФ, местный бюджет), а также в 

разрезе типа задолженности (недоимка по основной сумме налога и взноса, пеня, штраф). 

Пункт 2.2. изложить в следующей редакции:  

По налогам и взносам ведется раздельный учет расчетов: 

по видам бюджетов; 

по бюджетополучателям; 

по видам налогов и взносов. 

Аналитический учет расчетов по штрафным санкциям за несоблюдение правил налогообложения и 

пеням ведется по видам бюджетов, налогов, взносов. 

Пункт 9.1 дополнить абзацем следующего содержания:  

Документальным подтверждением полученных доходов служат не только первичные учетные 

документы, но и прочие документы, такие как гражданско-правовые договоры, котировки курсов валют ЦБ РФ и 

ММВБ, прочие документы, подтверждающие доход, (основание п.п. 2, п. 1, ст. 248 НК РФ). 

Пункт 10.3 дополнить абзацем следующего содержания: 

Документальным подтверждением произведенных расходов служат первичные учетные документы, 

оформленные не только в соответствии с законодательством РФ, но и документами, оформленными в 

соответствии с обычаями делового оборота, применяемыми в иностранном государстве, на территории которого 

были произведены соответствующие расходы, и (или) документами, косвенно подтверждающими 

произведенные расходы (в том числе таможенной декларацией, приказом о командировке, проездными 

документами, отчетом о выполненной работе в соответствии с договором) (основание п. 1, ст. 252 НК РФ). 

Пункт 10.5.1 изложить в следующей редакции:  

Для целей налогового учета прямые расходы приравниваются к расходам, которые формируют 

себестоимость бухгалтерского учета. Прямые расходы, относящиеся к конкретному виду деятельности (в том 

числе расходы на оплату труда сотрудников, занятых в конкретном виде деятельности, амортизация основных 

фондов, используемых в конкретном виде деятельности) в целях налогового учета включаются в расходы по 

соответствующему виду деятельности в порядке, принятом ОАО «Энергоцентр» для целей бухгалтерского учета 

таких расходов. 

Пункт 10.10. изложить в следующей редакции: 

Даты признания конкретных видов расходов принимаются в порядке, установленном статьей 272 НК 

РФ. Расходы, связанные с приобретением программных продуктов и баз данных распределяются на 

соответствующее количество отчетных (налоговых) периодов исходя из условий договоров. Если условия 

договора не связывают возникновение расходов с конкретным отчетных (налоговых) периодов, то расходы 

списываются в порядке, установленном для целей бухгалтерского учёта, т.е. равномерно исходя из срока 

полезного использования этого имущества, определяемого постоянно действующей комиссией по определению 

сроков полезного использования программного обеспечения. 

Пункт 10.12. дополнить абзацем следующего содержания: 

Под незавершенным производством в целях налогового учета принимается продукция (работы, услуги) частичной 

готовности, т.е. не прошедшая все операций обработки (изготовления), предусмотренных технологическим процессом. В 

незавершенное производство включаются законченные, но не принятые заказчиком работы и услуги. К незавершенному 

производству относятся также остатки невыполненных заказов производств и остатки полуфабрикатов собственного 

производства. Материалы и полуфабрикаты, находящиеся в производстве, относятся к НЗП при условии, что они 

подвергались обработке. 

Пункт 14.2. изложить в следующей редакции:  

В расходы на оплату труда также включаются расходы на оплату труда сотрудников, не состоящих в 

штате организации, за выполнение работ по договорам гражданско-правового характера. 

Пункт 18.1.1. дополнить абзацем следующего содержания: 

Сомнительным долгом признается любая задолженность перед налогоплательщиком, возникшая в связи 

с реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг, и при соблюдении условий, оговоренных нормами 

гл. 25 НК РФ (основание п. 1, ст. 266). 

Параграф 19 дополнить абзацем следующего содержания: 

Расходы на капитальные вложения в размере 10 процентов первоначальной стоимости основных средств 
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(за исключением основных средств, полученных безвозмездно) и (или) расходов, понесенных в случаях 

достройки, дооборудования, модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации основных 

средств, включаются в состав  прочих расходов отчетного (налогового) периода (основание п. 1, ст.259 НК РФ). 

Расходы на НИОКР, давшие положительный результат, включаются в состав прочих расходов 

равномерно в течение 2 лет. Расходы, не давшие положительного результата, включаются в полном объеме в 

состав прочих расходов в течение 3 лет (основание п. 2, ст. 262 НК РФ). 

Относятся к прочим расходам: 

1) таможенные пошлины и таможенные сборы, не связанные с покупной стоимостью товара (основание 

п.п. 1, п. 1, ст. 264 НК РФ); 

2) услуги, оказанные вневедомственной охраной при органах МВД России (основание ст. 264 НК РФ); 

3) расходы по содержанию помещений общественного питания, т.к. данные расходы не учитываются в 

составе расходов, связанных с использованием обсуживающих производств в соответствии со ст. 275.1 НК РФ) 

(основание п.п. 48, п. 1, ст. 264 Н РФ); 

4) расходы на изготовление рекламных брошюр и каталогов, содержащих информацию о реализуемых 

организацией товарах (основание п.4, ст. 264 НК РФ). 

Пункт 24.3. изложить в следующей редакции:  

Расчет налоговой базы по каждому физическому лицу производится нарастающим итогом с начала года. 

Если в течение налогового периода физическое лицо переходит из одного подразделения ОАО «Энергоцентр» в 

другое, налоговая ставка определяется в зависимости от налоговой базы, рассчитанной с учетом выплат по всем 

подразделениям. 
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Приложение к приказу 

ОАО «Энергоцентр» 

От «02» мая 2006 г. №2 
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Абзац 6 раздела 1 изложить в следующей редакции:  

Положения по бухгалтерскому учету № 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых 

выражена в иностранной валюте», утвержденного приказом Минфина России от 27.11.2006 № 154н. 

Пункт 3.7. изложить в следующей редакции: 

Бухгалтерский учет в ОАО «Энергоцентр» ведется на основе специализированной бухгалтерской 

программы "1С: Бухгалтерия 8.0". 

Регистры учета, при ведении учета автоматизированным способом, ежемесячно распечатываются и 

подписываются ответственными лицами, визируются главным бухгалтером. 

Пункт 3.11. изложить в следующей редакции: 

Для отражения в бухгалтерском учете и отчетности стоимость активов и обязательств, выраженная в 

иностранной валюте, подлежит пересчету в рубли в соответствии с требованиями ПБУ 3/2006, при этом в 

системном бухгалтерском учете регистрируется информация о стоимости активов и обязательств, как в рублях, 

так и в той иностранной валюте, в которой этот актив или обязательство выражены. 

Абзац 2 пункта 4.2.2. изложить в следующей редакции:  

В случае наличия у одного объекта нескольких частей, сроки полезного использования которых 

существенно отличаются, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект. 

Абзац 8 пункта 4.2.3. изложить в следующей редакции:  

В первоначальную стоимость объектов основных средств, независимо от способа приобретения, 

включаются также фактические затраты на доставку объектов и приведение их в состояние, пригодное для 

использования. Оценка объекта основных средств, стоимость которого при приобретении выражена в 

иностранной валюте, производится в рублях путем пересчета суммы в иностранной валюте по курсу 

Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату принятия объекта к бухгалтерскому учету на 

счет 01 «Основные средства». Возникающая при этом разница между оценкой основных средств, отраженной на 

счете  учета основных средств, и  оценкой на счете учета вложений во внеоборотные активы  списывается на 

счет учета прибылей и убытков  в качестве прочих доходов (расходов). 

Пункт 4.2.8. изложить в следующей редакции:  

Приобретённые после 01.01.2006 г. активы стоимостью не более 10000 рублей  за единицу отражаются в 

бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов на счёте 10 

«Материал». В отношении этих активов не применяются формы первичных учетных документов по учету 

основных средств., в частности, не оформляются форма N ОС-1 при приеме-передаче основных средств, форма 

N ОС-2 при внутреннем перемещении объектов, форма N ОС-4 при их выбытии, не открывается инвентарная 

карточка учета основных средств форма N ОС-6 и т.д. 

В целях обеспечения сохранности этих активов в производстве или при эксплуатации в ОАО 

«Энергоцентр» ведётся по ним приходный ордер по форме N М-4, требование-накладная по форме N М-11, 

карточка учета материалов по форме N М-17 и др. 

Пункт 4.2.10. изложить в следующей редакции: 

Доходы и расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием объектов основных средств с 

бухгалтерского учета, подлежат зачислению на счет прибылей и убытков в качестве прочих доходов и расходов. 

При выбытии объектов основных средств и иных активов по причине невозможности использования 

ввиду  непригодности к дальнейшей эксплуатации, морального износа и прочего списания, убыток от выбытия и 

прочего списания имущества  подлежит отнесению на прочие  расходы.  

Пункт 4.4.2. изложить в следующей редакции:  

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической 

себестоимости. 

Фактической себестоимостью МПЗ, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат 

организации, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации). 

К фактическим затратам на приобретение МПЗ относятся: 

• суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу); 

• суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, связанные с 

приобретением материально-производственных запасов; 

• таможенные пошлины; 

• невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением единицы материально-

производственных запасов; 

• вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретены материально 

- производственные запасы; 

• затраты по заготовке и доставке МПЗ до складов, включая расходы по страхованию; 

• проценты по кредитам и займам, предоставленным поставщиками (коммерческий кредит), до принятия 

к бухгалтерскому учету МПЗ; 

• проценты по заемным средствам, если они привлечены для приобретения этих запасов, а также 

расходы по обслуживанию указанных займов и кредитов, до принятия к бухгалтерскому учету МПЗ; 

После принятия на учет МПЗ расходы по начисленным процентам за полученные кредиты и займы 
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отражаются в бухгалтерском учете в общем порядке с отнесением на прочие расходы. 

Не включаются в фактические затраты на приобретение МПЗ общехозяйственные и иные аналогичные 

расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением МПЗ. 

Фактическая себестоимость материальных ценностей при их изготовлении своими силами определяется 

исходя из фактических затрат, связанных с их производством. 

Фактическая себестоимость материальных ценностей, полученных предприятием безвозмездно, а также 

остающихся от выбытия основных средств и другого имущества, определяется, исходя из их текущей рыночной 

стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету. Под текущей рыночной стоимостью понимается сумма 

денежных средств, которая может быть получена в результате продажи указанных активов. 

Готовая продукция является частью материально-производственных запасов, предназначенных для 

продажи (конечный результат производственного цикла, активы, законченные обработкой (комплектацией), 

технические и качественные характеристики которых соответствуют условиям договора или требованиям иных 

документов в случаях, установленных законодательством. 

Готовая продукция отражается в бухгалтерском балансе по фактической производственной 

себестоимости, включающей затраты, связанные с использованием в процессе производства основных средств, 

сырья, материалов, топлива, энергии, трудовых ресурсов и другие затраты на производство продукции. 

Синтетический учет готовой продукции ведется на счете 43 «Готовая продукция» по фактической 

производственной себестоимости. 

В аналитическом бухгалтерском учете применяются учетные цены. В качестве учетной цены 

принимается нормативная себестоимость. 

Разница между фактической себестоимостью и стоимостью готовой продукции по учетным ценам 

учитывается на счете 43 «Готовая продукция» на отдельном субсчете «Отклонения фактической себестоимости 

готовой продукции от учетной цены». 

Готовая продукция, произведенная для собственных нужд предприятия, учитывается на счете 43 

«Готовая продукция». 

Передача готовой продукции, произведенной для собственных нужд ОАО «Энергоцентр», 

осуществляется по фактической производственной себестоимости. 

Основание:1. Пункты 6,13 и 26 раздела II ПБУ 5/01. 

                   2. Пункт 59 Положения  № 34н. 

                   3. Пункт 39 приказа Минфина России  от 28.12.2001 № 119н. 

Пункт 4.4.3. изложить в следующей редакции:  

Формирование фактической себестоимости материалов осуществляется с применением счетов 15 

«Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных 

ценностей». 

В кредит счета 15 .«Заготовление и приобретение материальных ценностей» в корреспонденции со 

счетом 10 «Материалы» относится стоимость фактически поступивших в ОАО «Энергоцентр» и 

оприходованных материально производственных запасов в суммах уплаченных в соответствии с договором. 

Сумма разницы в стоимости приобретенных материально производственных запасов исчисленных в 

фактической себестоимости приобретения (заготовления) и ценах уплаченных поставщику в соответствии с 

договором списываются со счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» на счет 16 

«Отклонение в стоимости материальных ценностей». 

Остаток по счету 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» показывает наличие 

материально производственных запасов в пути. 

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создается. 

Материально-производственные запасы по неотфактурованным поставкам принимаются к учету по 

ценам предыдущей поставки с последующим уточнением стоимости при поступлении документов. При этом 

счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» кредитуется на стоимость поступивших ценностей, 

определенную по ценам предыдущей поставки. При получении документов от поставщиков: 

•    производится дополнительная запись на сумму НДС, если он предусмотрен 

•    если поступившие документы не соответствуют ценам предыдущей поставки, то производится 

дополнительная запись на величину отклонения по дебиту счета 16 «Отклонение в стоимости материальных 

ценностей» и кредиту счета расчетов с последующим списанием со счета 16 «Отклонение в стоимости 

материальных ценностей» в обычном порядке. 

Если расчетные документы по неотфактурованным поставкам поступили в следующем году после 

представления годовой бухгалтерской отчетности, то: 

1. Учетная стоимость материально-производственных запасов не меняется; 

2. Величина налога на добавленную стоимость принимается к бухгалтерскому учету в установленном 

порядке; 

3. Уточняется расчет с поставщиком, при этом сумма сложившейся разницы между учетной стоимостью 

оприходованных материальных запасов и их фактической себестоимостью списываются в месяце, в котором 

поступили документы: 

•    уменьшение стоимости материальных запасов отражается по дебиту счетов расчетов и кредиту 

счетов финансовых результатов (как прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году) 
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•    увеличение стоимости материальных запасов отражается по кредиту счетов расчетов и дебиту счетов 

финансовых результатов (как убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году) 

Пункт 4.4.4. изложить в следующей редакции:  

Оценка материально-производственных запасов (кроме кабельной продукции) при отпуске в 

производство и другом выбытии производится по средней себестоимости группы (виду) запасов путем деления 

общей себестоимости группы (вида) запасов на их количество, складывающихся, соответственно, из 

себестоимости и количества остатка на начало месяца и поступивших запасов в течение данного месяца. 

Оценка кабельной продукции при списании производится по стоимости единицы учета. 

Отпуск материалов на сторону для подрядчиков производится при наличии договоров или соглашений.  

Если в договоре подряда предусмотрена передача материалов подрядчику без оплаты, материалы 

рассматриваются как расходы заказчика. Стоимость материалов, переданных подрядчикам, как расходы 

заказчика, учитывается на счете 10.9 «Материалы, переданные на сторону». Впоследствии на основании 

документа «Акт выполненных работ» стоимость материалов, у, переданных подрядчику как расходы заказчика, 

и сумма отклонений в стоимости данных материалов, списываются на издержки производства или на счет 08 

«Капитальные вложения». 

Фактическая себестоимость отпуска представляет собой сумму их учетной стоимости и величины 

отклонений, приходящейся на списанные ресурсы.  

Списание отклонений с использованием счета 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» 

производится пропорционально стоимости израсходованных материалов, исходя из отношения суммы остатка 

величины отклонений на начало месяца и текущих отклонений за месяц к сумме остатка материалов на начало 

месяца и поступивших материалов за месяц. Полученное в результате значение, умноженное на 100, дает 

процент, который стоит использовать при списании отклонений на стоимость израсходованных материалов. 

Порядок учета товаров 

Транспортные и иные расходы, связанные с доставкой товаров, включаются: 

•В состав фактических затрат на приобретение товаров на счете 41 «Товары», если они формируются до 

момента принятия их к бухгалтерскому учету; 

•В состав расходов на издержки обращения на счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами», если транспортные расходы по доставке формируются после принятия их к бухгалтерскому 

учету. 

Абзацы 4,5 пункта 4.6.1. изложить в следующей редакции:  

В случае несущественности (в размере до 0,05%) величины затрат (кроме сумм, уплачиваемых в 

соответствии с договором продавцу) на приобретение таких финансовых вложений, как ценные бумаги, по 

сравнению с  их номинальной стоимостью, такие  расходы не включаются  в первоначальную стоимость 

финансовых вложений, а относятся  на прочие  расходы в том отчетном периоде, в котором  были приняты к 

бухгалтерскому учету указанные ценные бумаги. 

Финансовые вложения продаваемые и покупаемые на бирже, по которым можно определить текущую 

рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерском учете по текущей рыночной стоимости путем 

ежеквартальной корректировки их оценки  на предыдущую отчетную дату. Разница между оценкой финансовых 

вложений по текущей рыночной стоимости на отчетную дату и предыдущей оценкой  финансовых вложений  

относится на  финансовые результаты в составе прочих доходов и расходов. 

Абзац 3 пункта 4.7.3. изложить в следующей редакции:  

При оценке финансового состояния (платежеспособности) должника могут быть использованы признаки 

несостоятельности (банкротства), указанные в статье 3 Закона Российской Федерации «О несостоятельности 

(банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ: неспособность юридического лица удовлетворить требование 

кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанности по уплате обязательных платежей, если 

соответствующие обязательства и (или) обязанности не исполнены им в течение трех месяцев с момента 

наступления даты их исполнения. 

Абзац 2 пункта 4.9.4. изложить в следующей редакции:  

Начисление причитающегося дохода (процентов или дисконта) по размещенным облигациям 

производится в соответствии с условиями договора и отражается ОАО «Энергоцентр» в прочих расходах тех 

отчетных периодов, к которым относятся данные начисления. 

Пункт 4.13.5. изложить в следующей редакции:  

Расходы по НИОКР признаются в бухучете при наличии следующих условий: 

•    сумма расходов может быть определена и подтверждена; 

•   имеется   документальное   подтверждение   выполнения   работ   (акт   приемки выполненных работ и 

т.п.); 

•  использование результатов работ для производственных и (или) управленческих нужд приведет к 

получению будущих экономических выгод (дохода) использование результатов научно- исследовательских, 

опытно- конструкторских и технологических работ может быть продемонстрировано. 

Если в результате произведенных расходов на НИОКР ОАО «Энергоцентр» получит исключительные 

права на результаты интеллектуальной деятельности, данные права признаются нематериальными активами, 

которые подлежат амортизации в соответствии с учетной политики ОАО «Энергоцентр» на 2007 год. 

Оценка НИОКР и технологических работ 
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К расходам по НИОКР и технологическим работам относятся все фактические расходы, связанные с 

выполнением указанных работ. В состав расходов при выполнении НИОКР и технологических работ 

включаются: 

• стоимость материально- производственных запасов и услуг сторонних организаций и лиц, 

используемых при выполнении указанных работ; 

• затраты на заработную плату и другие выплаты работникам, непосредственно занятым при 

выполнении указанных работ по трудовому договору; 

•   отчисления на социальные нужды (в т.ч. единый социальный налог); 

 • стоимость спецоборудования и специальной оснастки, предназначенных для использования в 

качестве объектов основных средств и нематериальных активов, используемых при выполнении указанных 

работ; 

•   затраты на содержание и эксплуатацию научно - исследовательского оборудования, установок и 

сооружений, других объектов основных средств и иного имущества; 

•   общехозяйственные расходы, в  случае если они непосредственно связаны с выполнением данных 

работ; 

•   прочие расходы, непосредственно связанные с выполнением НИОКР и технологических работ, 

включая расходы по проведению испытаний. 

Аналитический учет ведется по каждому инвентарному объекту: выполненной научно-

исследовательской, опытно-конструкторской или технологической работе, результаты которой самостоятельно 

используются в производстве. 

Списание расходов по НИОКР и технологические работы 

Расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам подлежат 

списанию на расходы по обычным видам деятельности с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором 

было начато фактическое применение полученных результатов от выполнения указанных работ в производстве 

продукции (выполнении работ, оказании услуг), либо для управленческих нужд. 

Списание расходов по каждому объекту НИОКР производится линейным способом. 

Срок списания расходов по объекту НИОКР, которые дали положительный результат, определяется 

комиссией ОАО «Энергоцентр» исходя из ожидаемого срока использования НИОКР, в течение которого ОАО 

«Энергоцентр» будет получать экономическую выгоду (доход), но не более пяти лет. 

Расходы по НИОКР, которые не дали положительного результата, а также в случае прекращения 

использования результатов работ в производственной деятельности, расходы, не отнесенные на расходы по 

обычным видам деятельности, подлежат списанию на прочие расходы отчетного периода на дату принятия 

решения о прекращении работ по НИОКР, либо прекращении использования результатов данной работы. 

Пункт 4.13.9. добавить абзацем следующего содержания: 

К незавершенному производству относятся продукция или работы, не прошедшие всех стадий (фаз, 

переделов), предусмотренных технологическим процессом, а также изделия неукомплектованные, не 

прошедшие испытания и технической приемки. 

Пункт 4.13.11. дополнить следующим предложением: 

Учет оплаты труда и расчетов с персоналом ОАО «Энергоцентр» осуществляется с использованием 

специализированной программы "1С: Бухгалтерия "8.0". 

Пункт 4.14.1. изложить в следующей редакции:  

Состав прочих доходов. 

В прочие доходы включаются доходы, соответствующие ПБУ 9/99, которые относятся на счет 91 

«Прочие доходы и расходы». К прочим доходам относятся: 

поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций (включая проценты и 

иные доходы по ценным бумагам); 

поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных знаков (кроме 

иностранной валюты) продукции, товаров; 

прибыль, полученная по договору простого товарищества, и другие поступления; 

проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств ОАО «Энергоцентр», а также 

проценты за использование банком денежных средств, находящихся на счете Общества в этом банке; 

штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; 

поступления в возмещение причиненных ОАО «Энергоцентр» убытков; 

безвозмездное получение активов; 

прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году; 

суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности; 

сумма дооценки активов; 

курсовые разницы; 

другие прочие доходы, соответствующие ПБУ 9/99. 

Основание: ПБУ 9/99. 

Пункт 4.14.3 исключить. 

Пункт 4.14.4. изложить в следующей редакции: 

Отдельные виды прочих расходов. 
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В прочие расходы включаются расходы, соответствующие ПБУ 10/99, которые относятся на счет 91 

«Прочие доходы и расходы». К прочим расходам относятся: 

 расходы, связанные с представлением за плату во временное пользование активов организации; 

 расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и  иных активов, 

отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), товаров, продукции; 

 расходы социального характера: материальная помощь, оздоровительные мероприятия, убытки от 

содержания жилищно-коммунального хозяйства, финансирование объектов социальной сферы; 

перечисление средств (взносов, выплат и т.д.), связанных с благотворительной деятельностью; 

 расходы на осуществление спортивных мероприятий культурно-просветительского характера и иных 

аналогичных мероприятий;  

суммы начисленных: налога на имущество организаций, земельного налога, транспортного налога; 

другие прочие расходы, соответствующие ПБУ 10/99. 

Основание: ПБУ 10/99. 

Пункт 4.14.5 исключить. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 Образец сертификата облигаций 
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ОБРАЗЕЦ 

 

Открытое акционерное общество «Энергоцентр» 

Место нахождения: 142117, Московская область, г. Подольск, ул. Кирова, д.65 

Почтовый адрес: 115114, Москва, 1-ый Кожевнический переулок, дом 6, стр. 1, офис 408 

 

СЕРТИФИКАТ 
 

Неконвертируемых документарных процентных облигаций 

на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением 

 

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций 

№ ___________________  от “__” ___________ 2007 года 

 

Настоящий сертификат удостоверяет права на 3 000 000 (Три миллиона) облигаций номинальной стоимостью 

1 000 (одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей. 

 

Общее количество облигаций выпуска, имеющего государственный регистрационный номер № 

_______________ от “__”_____________ 2007 года, составляет 3 000 000 (Три миллиона) облигаций 

номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 

(Три миллиарда) рублей. 

 

Настоящий сертификат передается на хранение в Некоммерческое партнерство 

“Национальный депозитарный центр” (далее – “Депозитарий”), осуществляющее 

обязательное централизованное хранение сертификата облигаций. 

Место нахождения Депозитария: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр.4. 
 

 

Генеральный директор  

Открытого акционерного  

общества «Энергоцентр»                    __________________  Е.А. Копанов  «    »_________ 2007 г. 

                                                                                    М.П. 

 

Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям: 

 

Открытое акционерное общество 

«Московская областная инвестиционная трастовая компания» 

(ОАО «Мособлтрастинвест») 

 

Генеральный директор                        ________________  В.В. Телепнев  «      » _________ 2007 г. 

                                                                     М.П. 
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Оборотная сторона 

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг. 

Вид ценных бумаг: облигации  

Серия: 01 

Полное наименование ценных бумаг выпуска: облигации неконвертируемые документарные процентные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии 01 (далее по тексту именуются совокупно "Облигации" или "Облигации 

выпуска", и по отдельности - "Облигация" или "Облигация выпуска".) 

2. Форма ценных бумаг. 

документарные на предъявителя 

3. Указание на обязательное централизованное хранение. 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций выпуска. 

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 

Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"  

Сокращенное наименование: НДЦ 

Место нахождения:  г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4  

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 

ИНН: 7706131216 

Телефон: (495) 956-2790, 956-2791 

Номер лицензии: 177-03431-000100 (на осуществление депозитарной деятельности) 

Дата выдачи: 4.12.2000 

Срок действия до: бессрочная лицензия 

Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

 

Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом (далее – Сертификат), подлежащим обязательному централизованному 

хранению в НДЦ (далее - также "Депозитарий"). До даты начала размещения Открытое акционерное общество «ЭНЕРГОЦЕНТР» 

передает сертификат на хранение в НДЦ. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не 

предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки. 

 

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций 

обязательствами, осуществляется НДЦ, выполняющим функции Депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по 

отношению к НДЦ (далее именуемые совместно - "Депозитарии"). 

 

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и Депозитариями - 

депонентами НДЦ держателям Облигаций. 

 

Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо 

приобретателя Облигаций в НДЦ и депозитариях - депонентах НДЦ. 

 

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед 

владельцами Облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Облигаций. Погашение сертификата Облигаций 

производится после списания всех Облигаций со счетов депо. 

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением 

регулируется Федеральным законом от 22.04.96 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", Положением о депозитарной деятельности в 

Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36.  

Согласно Закону "О рынке ценных бумаг": 

- В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие ценные бумаги в 

депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления 

приходной записи по счету депо приобретателя. Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с 

момента перехода прав на эту ценную бумагу. 

- В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях права, закрепленные ценными 

бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому 

депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию 

прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке. В случае если данные о новом владельце такой ценной 

бумаги не были сообщены держателю реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия 

реестра для исполнения обязательств эмитента, составляющих ценную бумагу (включая получение дохода и другие), исполнение 

обязательств по отношению к владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. 

Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги. 

 

В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным Постановлением ФКЦБ от 

16 октября 1997 г. № 36: 

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента 

(депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту 

(депоненту) отдельного счета депо. Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные 

бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов 

(депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, 
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установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при 

наличии документов, являющихся в соответствии с Положением иными нормативными правовыми актами и депозитарным 

договором, основанием для совершения таких записей.  

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, 

предусмотренным в депозитарном договоре; 

- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав 

на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами. 

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами 

третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором. 

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права, которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с момента внесения 
депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное 

лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства. 

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска. 

1 000 (Одна тысяча) рублей 

5. Количество ценных бумаг выпуска 

3 000 000 (Три  миллиона) штук 

 

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее. 

Сведения не приводятся. Данный выпуск не является дополнительным.  

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска  

7.1. Ценные бумаги данного выпуска не являются обыкновенными акциями 

7.2. Ценные бумаги данного выпуска не являются привилегированными акциями 

7.3. Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного общества «Энергоцентр» (далее - 

"Эмитент"). Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. Документами, 

удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг. 

Владелец Облигации имеет право на получение: 

100% от номинальной стоимости Облигаций выпуска в 1 461-й (Одна тысяча четыреста шестьдесят первый) день со дня начала 

размещения облигаций выпуска, 

в порядке и на условиях, предусмотренных Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг. 

Владелец Облигации имеет право на получение фиксированного в ней процента от непогашенной эмитентом на дату начала 

соответствующего купонного периода номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), порядок определения которого указан 

в п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг. 

Под непогашенной эмитентом номинальной стоимостью Облигации выше и далее понимается разница между номинальной 

стоимостью Облигации выпуска и погашенной эмитентом частью номинальной стоимости Облигации. 

Владелец Облигации имеет право на получение непогашенной эмитентом номинальной стоимости Облигации при ликвидации 

Эмитента в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигацию. 

Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных 

Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. 

 В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям, владельцы облигаций вправе 

предъявить лицам, указанным в п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг, требования согласно 

Условиям обеспечения, указанным в п. 12.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

Приобретение облигаций означает заключение приобретателем облигаций договора, в соответствии с которым предоставляется 

обеспечение выпуска облигаций.  

Облигация с обеспечением предоставляет её владельцу все права вытекающие из такого обеспечения. 

С переходом прав на облигацию приобретателю переходят права по указанному договору 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. 

Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к 

исполнению. 

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с 

законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным. 

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

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской 

Федерации порядка осуществления этих прав. 

7.4. Ценные бумаги данного выпуска не являются опционами 

7.5. Ценные бумаги данного выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами 
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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, или порядок ее определения: 

Дата начала размещения устанавливается Эмитентом и доводится до сведения всех заинтересованных лиц  не позднее чем за 5 

(Пять) дней до даты начала размещения (далее – Дата начала размещения) путем раскрытия информации в порядке, установленном 

настоящим Решением о выпуске Облигаций, Проспектом Облигаций и нормативными актами федерального органа исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг. 

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (Две) недели после раскрытия информации о государственной регистрации 

выпуска Облигаций в газете «Ежедневные Новости Подмосковье» и о порядке раскрытия информации о выпуске Облигаций и 

обеспечения всем заинтересованным лицам возможности доступа к информации, содержащейся в Проспекте Облигаций. 

Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных 

бумаг Эмитент публикует в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных 

бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения им письменного уведомления 

регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций: 

• в ленте  новостей  - не позднее 1 дня; 

• на странице в сети «Интернет” (http://www.moitk.ru)   - не позднее 2 дней; 

• в газете «Ежедневные Новости Подмосковье» - не позднее 10 дней. 

Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии 

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам РФ от 

10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н  в следующие сроки: 

в ленте новостей информационных агентств, уполномоченных на публичное  предоставление информации, раскрываемой на рынке 

ценных бумаг  (далее – лента новостей) - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до Даты начала размещения ценных бумаг; 

на странице Эмитента в сети “Интернет”: (http://www.moitk.ru) - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до Даты начала размещения 

ценных бумаг. 

 

Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения является более ранняя из следующих дат: а) 90-й (Девяностый) рабочий день с даты начала 

размещения Облигаций; б) дата размещения последней Облигации выпуска. При этом дата окончания размещения не может быть 

позднее, чем через 1 (Один) год с даты  государственной регистрации выпуска Облигаций. 

 

8.3. Порядок размещения ценных бумаг 

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) в ходе размещения 

Облигаций: 

 

Размещение Облигаций осуществляется с привлечением ангета по размещению облигаций (Андеррайтера), функции которого 

выполняет: 

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционно-финансовая компания «РИГрупп-Финанс», далее – 

«Андеррайтер» 

Сокращенное наименование: ЗАО «ИФК «РИГрупп-Финанс» 

Место нахождения: 109074, г. Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4, стр. 3 

Почтовый адрес: 109074, г. Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4, стр. 3 

ИНН: 7709522240  

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности.  

Номер лицензии: 177-09928-100000 

Дата выдачи: 08 февраля 2007 г. 

Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: Федеральная служба по финансовым рынкам России 

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности. 

Номер лицензии: 177-09936-010000 

Дата выдачи: 08 февраля 2007 г. 

Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: Федеральная служба по финансовым рынкам России 

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами. 

Номер лицензии: 177-09947-001000 

Дата выдачи: 08 февраля 2007 г. 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: Федеральная служба по финансовым рынкам России 

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности. 

Номер лицензии: 077-08597-000100 

Дата выдачи: 13 сентября 2005 г. 

Срок действия: 13 сентября 2008 г. 

Лицензирующий орган: Федеральная служба по финансовым рынкам 

Лицензия биржевого посредника, совершающего товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле. 
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Номер лицензии: № 850 

Дата выдачи: 01 августа 2006 г. 

Срок действия: 01 августа 2009 г. 

Лицензирующий орган: Федеральная служба по финансовым рынкам  

Андеррайтер обязуется в соответствии с договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг через Организатора 

торговли: 

• провести оценку и анализ потенциального спроса на Облигации среди возможных приобретателей Облигаций - 

как резидентов, так и нерезидентов Российской Федерации. 

• по поручению Эмитента совершать сделки купли-продажи Облигаций в соответствии с процедурой, 

установленной Решением о выпуске и Проспектом Облигаций, условиями настоящего Договора и Договора на 

оказание брокерских услуг. 

• Провести размещение Облигаций через торговую систему ФБ ММВБ путем открытой подписки среди 

неограниченного круга лиц в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации, правилами, установленными в Инфраструктурных организациях, Эмиссионными документами и 

настоящим Договором 

• привлекать к исполнению обязательств по Договору третьих лиц и заключать с ними соответствующие 

соглашения. 

• не позднее следующего рабочего дня после получения от Эмитента соответствующего запроса информировать 

последнего о количестве совершенных сделок по продаже Облигаций первым приобретателям и размере 

полученных от продажи Облигаций денежных средств. 

• незамедлительно уведомлять Эмитента обо всех обстоятельствах, влияющих на исполнение настоящего 

Договора. 

• содействовать заключению Эмитентом необходимых договоров (соглашений) с ФБ ММВБ и НП «Национальный 

Депозитарный Центр» (НДЦ). 

• денежные средства, получаемые Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, 

перечисляются на корреспондентский счет Эмитента, указанный в настоящем Договоре и поручении в порядке, 

предусмотренном Договором на оказание брокерских услуг. Указанные денежные средства перечисляются 

Андеррайтером  за вычетом сумм удержанных комиссионных сборов. 

• вести учет денежных средств Эмитента, полученных Андеррайтером от размещения Облигаций, отдельно от 

собственных денежных средств.  

• осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

У Андеррайтера отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг Эмитента. 

У Андеррайтера отсутствует обязанность, связанная с поддержанием цен на размещенные ценные бумаги. 

У Андеррайтера отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа 

размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента.  

Размер вознаграждения Андеррайтера является конфиденциальным условием Договора, заключенного между Эмитентом и 

Андеррайтером и согласно Федерального закона от 29 июля 2004 года N 98-ФЗ «О коммерческой тайне» и ст. 139 ГК РФ «Служебная 

и коммерческая тайна»,  разглашению не подлежит.  

 

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, указанной в 

Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. 

Размещение Облигаций осуществляется через посредника при размещении ценных бумаг (Андеррайтера), действующего по 

поручению и за счет Эмитента.  

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после подведения итогов 

конкурса по определению процентной ставки по первому купону (далее «Конкурс») и заканчивается в дату окончания размещения 

Облигаций. Размещение Облигаций осуществляется через Организатора торгов на рынке ценных бумаг – Закрытое акционерное 

общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее - ФБ ММВБ, Биржа). 

 

Размещение Облигаций осуществляется на торгах ЗАО «Фондовая биржа «ММВБ». 

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» 

Сокращенное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по организации торговли на рынке 

ценных бумаг номер: 077-07985-000001 

Дата выдачи лицензии: 15.09.2004 

Дата окончания срока действия лицензии: 15.09.2007 

Лицензирующий орган: ФСФР России 

 

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе  проведения конкурса на ФБ ММВБ среди потенциальных покупателей 
Облигаций в дату начала размещения Облигаций. В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ 

(далее – Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на 

приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.  
В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций  с кодом расчетов Т0 на конкурс с 

использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок на 

конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при размещении (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки; 

- количество Облигаций; 
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- величина процентной ставки по первому купону;          
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на ФБ ММВБ. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы 

приобрести, в случае, если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине 

процентной ставки по первому купону.  
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной ставки по первому купону, при 

объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке. Величина 

процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до двух сотых процента. 
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной 

организации Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее - «РП ММВБ») в 

сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество «Расчетная 

палата Московской межбанковской валютной биржи». 
Сокращенное наименование: ЗАО «РП ММВБ» 

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 

Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 

 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по определению процентной ставки не 

допускаются. По окончании периода подачи заявок на конкурс ФБ  ММВБ составляет сводный реестр введенных заявок (далее – Сводный 

реестр) и передает его Андеррайтеру. 

 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 ФБ ММВБ. 

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента принимает решение о величине 

процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении ФБ ММВБ в письменном виде. После опубликования 

информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о 

величине процентной ставки по первому купону. 

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером при помощи Системы торгов ФБ 

ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов. 
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, Андеррайтер заключает сделки 

путем подачи встречных адресных заявок на продажу Облигаций по номинальной стоимости на то количество Облигаций, которое 

было указанно в заявках Участников торгов - покупателей, участвовавших в конкурсе, согласно установленному настоящим 

Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами ФБ ММВБ порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в 

которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону. 

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной 

величиной процентной ставки по купону.  

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют  заявки, поданные ранее 

по времени.  Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Посредником при размещении (Андеррайтером)  в полном объеме в 

случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества неразмещенных Облигаций  выпуска (в 
пределах общего количества размещаемых Облигаций).  В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество 

Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. 

Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Посредником при размещении (Андеррайтером). 

 В случае размещения Посредником при размещении (Андеррайтером) всего объёма размещаемых Облигаций, равного  3 000 000 (Три 

миллиона) штук, акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится. 

 
После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, Участники торгов, действующие как за свой 

счет, так  и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку 
Облигаций в адрес Посредника при размещении (Андеррайтера) в случае неполного размещения Облигаций в ходе проведения конкурса. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает 

накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), порядок определения которого указан в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, а 

также в п. 2.4 Проспекта ценных бумаг.  

 

Полученные Посредником при размещении (Андеррайтером) заявки на покупку Облигаций удовлетворяются им в порядке очередности 

их поступления. Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Посредником при размещении (Андеррайтером)  в полном 

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

выпуска (в пределах общего количества размещаемых Облигаций).  В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает 

количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере 

неразмещенного остатка. В случае размещения Посредником при размещении (Андеррайтером) всего объёма размещаемых 

Облигаций, равного 3 000 000 (Три миллиона)  штук, акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится. 

 

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента. 

Возможность преимущественного приобретения размещаемых Облигаций. 

Не предусмотрена 

 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в НДЦ (депозитарии, осуществляющем централизованное 
хранение). 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ, осуществляющем централизованное хранение сертификата, 

вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией (ЗАО ММВБ), обслуживающей расчеты по сделкам, 

оформленным в процессе размещения Облигаций на ФБ ММВБ. Размещенные Облигации зачисляются НДЦ или Депозитариями на 

счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации 
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(ЗАО ММВБ) и условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ и Депозитариев. 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев 

(приобретателей), несут владельцы (приобретатели) Облигаций. 

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

Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию. 

Начиная с дня, следующего за датой начала размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает 

накопленный купонный доход (НКД), который рассчитывается по формуле: 

НКД = C
j

 * Nom * (T - T 1−j )/ 365/ 100 % 

где, Nom-  номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 

C j  - размер процентной ставки соответствующего купонного периода, в процентах годовых; 

T 1−j -дата начала j-того купонного периода (дата начала размещения, в случае первого купона); 

T - текущая дата. 

j - порядковый номер соответствующего купонного периода - 1-6; 

Величина накопленного купонного дохода  рассчитывается с точностью до 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). 

 

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг. 

Преимущественное право приобретения Облигаций не установлено. 

 

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг. 

При приобретении Облигаций предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте РФ в безналичном порядке. 

Расчеты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа». 

Денежные средства, полученные от размещения Облигаций на ФБ ММВБ, зачисляются на счет Андеррайтера в ЗАО «РП ММВБ». 

Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате Облигаций выпуска: 

Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена. 

Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату Облигаций: 

Владелец счета: 

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционно-финансовая компания «РИГрупп-Финанс» 

Сокращенное наименование: ЗАО «ИФК «РИГрупп-Финанс» 

Номер счета: 30401810212200000790 

ИНН: 7709522240 

КПП: 770901001 

Кредитная организация: 

Полное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАСЧЕТНАЯ 

ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ"  

Сокращенное наименование: ЗАО «РП ММВБ» 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8  

БИК: 044583505 

К/с: 30105810100000000505  

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска: 

Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в соответствии с правилами 

клиринга ЗАО «ММВБ».  

Расчёты по Облигациям при их размещении производятся на условиях "поставка против платежа" в соответствии с правилами клиринга ЗАО 

«ММВБ». Денежные средства, полученные от размещения Облигаций через Организатора торговли, зачисляются в Расчётной палате ММВБ 
на счет Андеррайтера.  

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный договором о 



Открытое акционерное общество "Энергоцентр" 

ИНН 5036072424 

 192 

выполнении функций агента по размещению ценных бумаг через Организатора торговли. 

8.7. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся. 

Доля не установлена. 

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям. 

9.1. Форма погашения облигаций. 

Погашение Облигаций производятся денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность 

выбора владельцами Облигаций формы их погашения не установлена. 

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения. 

Срок погашения облигаций выпуска: 

Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется в следующую дату (далее - "Дата погашения номинальной 

стоимости Облигаций"): 

• 100% от номинальной стоимости Облигаций выпуска в 1 095-й (Одна тысяча девяносто пятый) день со дня начала 

размещения облигаций выпуска. 

 

Погашение Облигаций производятся платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее по тексту - "Платежный 

Агент"), функции которого выполняет:  

 

Полное наименование:  Акционерный коммерческий банк "Московский залоговый банк" (закрытое акционерное общество)  

Сокращенное наименование: АКБ "Московский залоговый банк" (ЗАО) 

Место нахождения: 127550, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом 27, корпус 1 

Почтовый адрес: 119019, г. Москва, Большой Знаменский переулок, дом 4 

 

Эмитент берёт на себя обязательство своевременно и в полном объёме переводить Платёжному Агенту по настоящему выпуску 

Облигаций соответствующие суммы денежных средств, необходимые для выполнения платёжных обязательств в соответствии с 

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

 

Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения.  

Официальное сообщение Эмитента о назначении иных  платёжных агентов Облигаций и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в 

сроки:  

- в ленте новостей (AK&M и Интерфакс) - не позднее 5 дней с даты соответствующего назначения; 

- на странице в сети «Интернет” (http://www.moitk.ru)  - не позднее 10 дней с даты соответствующего назначения. 

 

Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. 

 

Пререзюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы погашения 

по Облигациям.  

 

Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента 

НДЦ получать суммы погашения Облигаций. В случае если владелец не уполномочил номинального держателя - депонента НДЦ, на 

счетах которого учитываются права на принадлежащие ему Облигации, получать суммы погашения по Облигациям, то такой 

номинальный держатель не позднее чем в 5 (пятый) рабочий  день  до Даты погашения номинальной стоимости Облигаций, 

передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже для Перечня владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций. 

 

Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 

НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до Даты погашения номинальной стоимости Облигаций (далее по тексту - 

"Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций"). 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или номинальных держателей 

Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций. 

 

В случае если права на Облигации  владельца учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на 

получение суммы погашения номинальной стоимости по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по 

Облигациям подразумевается номинальный держатель. 

В случае если права на  Облигации владельца не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не 

уполномочен владельцем на получение суммы погашения номинальной стоимости по Облигациям, то под лицом, уполномоченным 

получать суммы погашения по Облигациям подразумевается владелец. 

 

Не позднее чем в 3 (третий) рабочий день до Даты погашения номинальной стоимости Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту  

и/или Платежному Агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления 

перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций,  включающий в себя следующие данные: 

а) полное наименование лица, уполномоченного получать  суммы погашения по Облигациям.  

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо  лица, уполномоченного получать  суммы погашения по Облигациям;  

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;  

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно: 
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- номер счета в банке; 

- наименование банка (с указанием города банка) в котором открыт счет; 

- корреспондентский  счет банка, в котором открыт счет; 

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа;  

д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным 

представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации). 

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ  обязан включить в перечень 

владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций для выплаты сумм погашения, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - 

нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того, уполномочен номинальный 

держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет: 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии; 

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ; 

-  число, месяц и год рождения владельца; 

- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 

- налоговый статус владельца; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии); 

- ИНН владельца (при его наличии). 

 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и 

актуальность, предоставленных ими в НДЦ сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по облигациям), в 

частности  реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы погашения по облигациям. 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной   информации в НДЦ, исполнение таких обязательств 

производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату 

предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, 

в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. 

Эмитент в случаях, предусмотренных договором с депозитарием, осуществляющим централизованное хранение, имеет право 

требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на облигации. 

В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты 

банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют 

Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в 

качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления 

процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до Даты погашения номинальной стоимости Облигаций Эмитент перечисляет 

необходимые денежные средства на счёт Платёжного Агента. 

Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в перечне владельцев 

и/или номинальных держателей Облигаций. 

В Дату погашения номинальной стоимости Облигаций Платёжный Агент перечисляет необходимые денежные средства на счета 

лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей 

Облигаций. 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то 

такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. 

Если Дата погашения номинальной стоимости Облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это 

государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый 

рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 

компенсации за такую задержку в платеже. 

Срок погашения облигаций выпуска: 

Датой начала погашения 100% от номинальной стоимости Облигаций выпуска является 1 095-й (Одна тысяча девяносто пятый) день со дня 
начала размещения Облигаций выпуска.  

 

Дата окончания: 

Даты начала и окончания погашения номинальной стоимости Облигаций совпадают. 

 

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации 

Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания  

1. Купон: 1 Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения (с учетом подаваемых заявок) конкурса через ФБ 

ММВБ среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. Порядок проведения конкурса указан в п. 8.3. 

Решения о выпуске и п.2.7 Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения 
Облигаций 

182-й день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Сумма выплат по первому купону в расчете на одну Облигацию 
определяется по формуле: 

К1 = C1 * Nom  * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %, 

 
где, 

K1 - сумма купонной выплаты по 1-му купону в расчете на одну 
Облигацию, в руб.; 

C1 - размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых; 
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Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 

T(0) - дата начала 1-го купонного периода; 

T(1) - дата окончания 1-го купонного периода. 

 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам математического 

округления до ближайшего целого числа. 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 следующая цифра 
равна 5 - 9). 

2. Купон: Процентная ставка по второму купону - равна ставке по первому купону. 

182-й день с даты начала 

размещения Облигаций 
выпуска. 

365-й день с даты начала 

размещения Облигаций 
выпуска. 

Сумма выплат по второму купону в расчете на одну Облигацию 

определяется по формуле: 
К2 = C2 * Nom  * (T(2) - T(1))/ 365/ 100 %, 

 

где, 
K2 - сумма купонной выплаты по 2-му купону в расчете на одну 
Облигацию, в руб.; 

C2 - размер процентной ставки 2-го купона, в процентах годовых; 

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 

T(1) - дата начала 2-го купонного периода; 

T(2) - дата окончания 2-го купонного периода. 

 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам математического 

округления до ближайшего целого числа. 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 следующая цифра 
равна 5 - 9). 

3. Купон: Процентная ставка по третьему купону - равна ставке по первому купону. 

365-й день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

547-й день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Сумма выплат по третьему купону в расчете на одну Облигацию 
определяется по формуле: 

К3 = C3 * Nom  * (T(3) - T(2))/ 365/ 100 %, 

 
где, 

K3 - сумма купонной выплаты по 3-му купону в расчете на одну 
Облигацию, в руб.; 

C3 - размер процентной ставки 3-го купона, в процентах годовых; 

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 

T(2) - дата начала 3-го купонного периода; 

T(3) - дата окончания 3-го купонного периода. 

 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам математического 

округления до ближайшего целого числа. 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 следующая цифра 
равна 5 - 9). 

4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону - определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске 

ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг 

547-й день с даты начала 

размещения Облигаций 
выпуска. 

730-й день с даты начала 

размещения Облигаций 
выпуска. 

Сумма выплат по четвертому купону в расчете на одну 

Облигацию определяется по формуле: 
К4 = C4 * Nom  * (T(4) - T(3))/ 365/ 100 %, 

где, 

K4 - сумма купонной выплаты по 4-му купону в расчете на одну 
Облигацию, в руб.; 

C4 - размер процентной ставки 4-го купона, в процентах годовых; 

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 

T(3) - дата начала 4-го купонного периода; 

T(4) - дата окончания 4-го купонного периода. 
 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам математического 
округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом 

математического округления следует понимать метод округления, 

при котором значение целой копейки (целых копеек) не 
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изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра 

равна 5 - 9). 

5. Купон: 5 Процентная ставка по пятому купону - определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске 

ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг 

730-й день с даты  начала 

размещения Облигаций 
выпуска. 

912-й день с даты начала 

размещения Облигаций 
выпуска. 

Сумма выплат по пятому купону в расчете на одну Облигацию 

определяется по формуле: 
К5 = C5 * Nom  * (T(5) - T(4))/ 365/ 100 %, 

 

где, 
K5 - сумма купонной выплаты по 5-му купону в расчете на одну 
Облигацию, в руб.; 

C5 - размер процентной ставки 5-го купона, в процентах годовых; 

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 

T(4) - дата начала 5-го купонного периода; 

T(5) - дата окончания 5-го купонного периода. 

 

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам математического 

округления до ближайшего целого числа. 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 следующая цифра 
равна 5 - 9). 

6. Купон: Процентная ставка по шестому купону - определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске 

ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг 

912-й день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

1095-й день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Сумма выплат по шестому купону в расчете на одну Облигацию 
определяется по формуле: 

К6 = C6 * Nom  * (T(6) - T(5))/ 365/ 100 %, 

 
где, 

K6 - сумма купонной выплаты по 6-му купону в расчете на одну 
Облигацию, в руб.; 

C6 - размер процентной ставки 6-го купона, в процентах годовых; 

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 

T(5) - дата начала 6-го купонного периода; 

T(6) - дата окончания 6-го купонного периода. 

 
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам математического 

округления до ближайшего целого числа. 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 следующая цифра 
равна 5 - 9). 

 

Дата выплаты купонного дохода по каждому купону соответствует дате окончания соответствующего купонного периода. 

Дата выплаты купонного дохода по 6 купону соответствует дате начала погашения облигаций выпуска. 

 

9.3.1. Порядок определения процентной ставки по купонам. 

 

1) Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в 

дату начала размещения Облигаций. 

Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7 Проспекта ценных бумаг. 

 

2) Одновременно с определением даты начала размещения облигаций Эмитент может принять решение о приобретении Облигаций у 

их владельцев в течение последних 5 (Пяти)  дней j-го купонного периода (j=3, 4,  5,  6).  

 

В случае если такое решение Эмитентом не принято процентные ставки по четвертому, пятому, шестому купонам 

устанавливается равной процентной ставке по первому купону.  

 

В случае если Эмитент принимает такое решение, процентные ставки по купонам, порядковый номер которых меньше или равен j, 



Открытое акционерное общество "Энергоцентр" 

ИНН 5036072424 

 196 

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 путем раскрытия информации в 

соответствии с порядком, определенным Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Федерального 

органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, указанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных 

бумаг. 

  

3) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала 

размещения Облигаций (i=(j+1),..,6), определяется Эмитентом в числовом выражении после регистрации Отчета об итогах выпуска 

ценных бумаг в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 10 (Десять)  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 порядке и сроки, предусмотренные п. 11. Решения о выпуске ценных 

бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

В случае если после объявления ставок купонов, 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 (k), в котором будет происходить приобретение Облигаций, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций путем 

публикации в порядке и сроки, предусмотренные п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках,  не позднее, чем за 10 (Десять) дней до 

даты окончания (j-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по  j-тому и последующим купонам). 

 

9.3.2. Сумма выплаты по любому из купонов 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. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты дохода по каждому купону. 

Купонный (процентный) период Срок (дата) выплаты 

купонного (процентного) 

дохода 

Дата составления списка 

владельцев облигаций для 

выплаты купонного 

(процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания   

1. Купон: 1 

Дата начала размещения 

Облигаций 

182-й день с даты начала 

размещения Облигаций 

выпуска. 

182-й день с даты начала 

размещения Облигаций 

выпуска. 

Выплата дохода по 

Облигациям производится в 
пользу владельцев Облигаций, 

являющихся таковыми по 

состоянию на конец 
операционного дня НДЦ, 

предшествующего 6 (шестому) 

рабочему дню до даты 
выплаты дохода по 

Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Выплата доходов по Облигациям производится по поручению Эмитента Платёжным агентом, функции которого выполняет: 

Полное наименование:  Акционерный коммерческий банк "Московский залоговый банк" (закрытое акционерное общество), 

Сокращенное наименование: АКБ "Московский залоговый банк"(ЗАО), 

Место нахождения: 119019, г.Москва, Большой Знаменский переулок, дом 4. 

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, улица Садовая - Черногрязская, д. 22 

 

Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев 

Облигаций. 

 

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. 

 

Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее чем в 5  (пятый) 

рабочий день до Даты выплаты дохода по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать 

все реквизиты, указанные ниже для Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

 

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец 

операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему  дню до даты выплаты дохода по Облигациям (далее по тексту - 

“Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода”). 
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Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в список владельцев Облигаций, признается надлежащим, в 

том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления владельцев и/или  номинальных держателей  Облигаций. 

 

В случае если права на Облигации владельца учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на 
получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям подразумевается 

номинальный держатель. 

 

В случае если права на Облигации владельца не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не 

уполномочен владельцем на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по 

Облигациям подразумевается владелец. 

 

Не позднее чем в 3 (третий) рабочий день до Даты выплаты дохода по Облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту и/или 

Платежному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня 

владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты дохода,  включающий в себя следующие данные: 

а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.  

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо  лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;  

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;  

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно: 

- номер счета в банке; 

- наименование банка (с указанием города банка) в котором открыт счет; 

- корреспондентский  счет банка, в котором открыт счет; 

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа;  

д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным 

представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации). 

 

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень 

владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций для выплаты купонного дохода, следующую информацию относительно физических лиц и юридических 
лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный 

держатель получать суммы от выплаты дохода по Облигациям или нет: 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии; 

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ; 

-  число, месяц и год рождения владельца; 

- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 

- налоговый статус владельца; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии); 

- ИНН владельца (при его наличии). 

 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ самостоятельно отслеживают полноту и 
актуальность предоставленных ими в НДЦ сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по Облигациям), в 

частности  реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы доходов по облигациям. 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления ими указанной  информации в НДЦ, исполнение таких 
обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций 

на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по облигациям производится на основании 

данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считается исполненными в полном объеме и надлежащим образом. 
В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты 

банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют 

Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в 
качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления 

процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 

Не позднее чем во 2-й (второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые 

денежные средства на счёт Платёжного агента. 

 

Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в перечень 

владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

 

В дату выплаты доходов по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, 

уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей 

Облигаций. 

 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, 

то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. 

 

Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это 

государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в 

первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-

либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

2. Купон: 2 
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182-й день с даты начала 

размещения Облигаций 

выпуска. 

365-й день с даты начала 

размещения Облигаций 

выпуска. 

365-й день с даты начала 

размещения Облигаций 

выпуска. 

Выплата дохода по 

Облигациям производится в 

пользу владельцев Облигаций, 

являющихся таковыми по 

состоянию на конец 
операционного дня НДЦ, 

предшествующего 6 (шестому) 

рабочему дню до даты 
выплаты дохода по 

Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты  дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

3. Купон: 3 

365-й день с даты начала 
размещения Облигаций 

выпуска. 

547-й день с даты начала 
размещения Облигаций 

выпуска. 

547-й день с даты начала 
размещения Облигаций 

выпуска. 

Выплата дохода по 
Облигациям производится в 

пользу владельцев Облигаций, 

являющихся таковыми по 
состоянию на конец 

операционного дня НДЦ, 

предшествующего 6 (шестому) 

рабочему дню до даты 

выплаты дохода по 

Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты  дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

4. Купон: 4 

547-й день с даты начала 

размещения Облигаций 

выпуска. 

730-й день с даты начала 

размещения Облигаций 

выпуска. 

730-й день с даты начала 

размещения Облигаций 

выпуска. 

Выплата дохода по 

Облигациям производится в 

пользу владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по 

состоянию на конец 

операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6 (шестому) 

рабочему дню до даты 

выплаты дохода по 

Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты  дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

5. Купон: 5 

730-й день с даты начала 

размещения Облигаций 

выпуска. 

912-й день с даты начала 

размещения Облигаций 

выпуска. 

912-й день с даты начала 

размещения Облигаций 

выпуска. 

Выплата дохода по 

Облигациям производится в 
пользу владельцев Облигаций, 

являющихся таковыми по 

состоянию на конец 
операционного дня НДЦ, 

предшествующего 6 (шестому) 

рабочему дню до даты 
выплаты дохода по 

Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты  дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

6. Купон: 6 

912-й день с даты начала 
размещения Облигаций 

выпуска. 

1095-й день с даты начала 
размещения Облигаций 

выпуска. 

1095-й день с даты начала 
размещения Облигаций 

выпуска. 

Выплата дохода по 
Облигациям производится в 

пользу владельцев Облигаций, 

являющихся таковыми по 
состоянию на конец 

операционного дня НДЦ, 

предшествующего 6 (шестому)  
рабочему дню до даты 

выплаты дохода по 

Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты  дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.  

Доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением 100 % номинальной стоимости Облигаций выпуска. 

9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций 
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Возможность досрочного погашения Облигаций Эмитентом не предусмотрена. 

 

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям 

Платежным агентом Облигаций является:  

Полное наименование: Акционерный коммерческий банк "Московский залоговый банк" (закрытое акционерное общество) 

Сокращенное наименование: АКБ "Московский залоговый банк" (ЗАО) 

Место нахождения: 127550, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом 27, корпус 1 

Почтовый адрес: 119019, г. Москва, Большой Знаменский переулок, дом 4 

Номер, дата лицензии: № 2475 от 19 января 2004 г. выдана Центральным банком РФ 

 

Обязанности и функции платежного агента: 

Платежный агент обязуется: 

1. От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций имеющих право на получение купонного дохода/получения сумм погашения (далее - для целей 

настоящего пункта - перечень владельцев и/или номинальных держателей  Облигаций), в размере, в сроки и в порядке, 

установленными Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом  ценных бумаг, и  Договором, заключенным между Эмитентом и 

Платежным агентом. 

При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом Выплат по Облигациям, должны 

быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета  в порядке и  в 

сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом  ценных бумаг, и  Договором, заключенным между Эмитентом 

и Платежным агентом. 

2. Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным  агентом в процессе исполнения обязательств, если эта 

информация не является общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации. 

 

Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения.  

Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов Облигаций и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в 
сроки:  

• в ленте новостей - не позднее 5 дней с даты соответствующего назначения; 

• на странице в сети «Интернет” (http://www.moitk.ru)  - не позднее 10 дней с даты соответствующего назначения. 

 

9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям 

 

В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Эмитент обязан возвратить владельцам при погашении Облигаций их 

номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями  Решения о 

выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. 

 

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям  - существенное нарушение условий договора займа - 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. 

• просрочки исполнения публичных безотзывных обязательств по выкупу своих Облигаций на срок более 10 (Десяти) 

дней или отказа от исполнения указанных обязательств. 

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в течение указанных в настоящем пункте сроков, составляет 

технический дефолт. 

 

В случае дефолта и/или технического дефолта владельцы Облигаций имеют право обращаться в суд (Арбитражный суд г. Москвы 

или суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика) с иском к Эмитенту с требованием выплатить номинальную 

стоимость Облигации и/или  выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение 

и/или выплату доходов по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ.  

 

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается в три года.  

 

Подведомственность гражданских дел судам 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  АПК 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 (далее - 

организации и граждане). 

 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения  Эмитентом своих обязательств  по Облигациям (в том числе дефолт и/или 

технический дефолт) в сроки, установленные Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг, владельцы и/или 
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уполномоченные владельцами Облигаций лица имеют право обратиться к лицам, предоставившим обеспечение по выпуску облигаций 

(далее - Поручители) в порядке и на условиях, изложенных в п. 12 Решения о выпуске Ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта Ценных 

бумаг. 

 

Лицом, предоставившим обеспечение по данному выпуску облигаций, является:  

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Московская областная  инвестиционная трастовая компания» 

Сокращенное наименование: ОАО «Мособлтрастинвест» 

ИНН: 5007036559 

ОГРН: 1025001103489 

Место нахождения: 141800, Московская область, г. Дмитров, Торговая площадь, д. 1, офис 127 

Почтовый адрес: 103012, г. Москва, Большой Черкасский переулок, дом 2/10 

Дата государственной регистрации: 22 декабря 2000 г. 

 

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям (в том числе дефолта и/или технического дефолта) 

Эмитент раскрывает информацию об этом в следующие сроки с момента наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения: 

• в ленте новостей - не позднее 1 дня; 

• на странице в сети "Интернет"(http://www.moitk.ru ) - не позднее 2 дней. 

 

Информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям, должна, в том числе, включать в себя:  

• объем неисполненных обязательств; 

• причину неисполнения обязательств; 

• перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта и в 

случае технического дефолта. 

 

10. Сведения о приобретении облигаций. 

 

10.1.Возможность, порядок и условия приобретения эмитентом облигаций выпуска по требованиям  их владельцев: 

Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Облигаций по требованиям их владельцев с возможностью их дальнейшего 
обращения до истечения срока погашения в соответствии с условиями данного пункта. Приобретение Облигаций настоящего выпуска 

Эмитентом возможно после государственной регистрации отчета об итогах выпуска. Эмитент обязуется приобрести все Облигации, 

заявления на приобретение которых поступили от владельцев Облигаций в установленный срок.  

 

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней 

купонного периода по Облигациям, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона устанавливается Эмитентом после 
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг (далее – «Период предъявления»). Владельцы Облигаций имеют 

право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и пп. а) п.9.1.2 

Проспекта ценных бумаг. 

 

Порядок приобретения Облигаций: 
Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется через организатора торговли в соответствии с нормативными 

документами, регулирующими деятельность организатора торговли.  

 

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа») 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 

Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13  

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13  

 
В случае невозможности приобретения Облигаций вследствие реорганизации, ликвидации Биржи либо в силу требований законодательства 

РФ, Эмитент принимает решение об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по 

приобретению Облигаций. Приобретение Облигаций в этом случае будет осуществляться в соответствии с нормативными и внутренними 
документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.  

 

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций, Эмитент 
должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по 

приобретению Облигаций. Указанная информацию будет включать в себя: 

 

• полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг; 

• его место нахождения; 

• сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

• порядок осуществления приобретения Облигаций в соответствии с правилами организатора торговли. 

 

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом  в следующие сроки, начинающиеся со дня принятия решения об изменении 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций: 

 

• в ленте новостей– не позднее 5 (Пяти) дней. 

 

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций, является  Закрытое акционерное 

общество «Инвестиционно-финансовая компания «РИГрупп-Финанс» (далее – «Агент»). 

 

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для 

приобретения Облигаций, определенные настоящим пунктом и законодательством РФ. В таком случае, Эмитент обязан 

опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию: 

 

• полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции агента; 
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• его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления уведомлений в соответствии с порядком, 

установленным ниже; 

• сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок 

действия, орган, выдавший лицензию; 

• подтверждение, что назначенный агент является участником торгов организатора торговли, через которого будет 

осуществлять приобретение. 

 

Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней до Даты приобретения, определяемой в 

соответствии с порядком, указанном ниже, в следующих источниках: 

• в ленте новостей– в течение 5 (Пяти) дней с даты соответствующего назначения. 

 

В целях реализации права на продажу Облигаций лицо, являющееся законным владельцем Облигаций  или уполномоченное законным 

владельцем Облигаций - своим клиентом, совершает два действия:  

 

а) В любой день в период времени, начинающийся в 1-ый (Первый) день Периода предъявления и заканчивающийся в последний день 

Периода предъявления, направляет Агенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на 

изложенных в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг условиях по форме, указанной ниже (далее – «Уведомление»).  
 

Уведомление должно быть получено в любой из дней, входящих в Период предъявления. Уведомление  может быть направлено заказным 
письмом или срочной курьерской службой по адресу Агента: 109074, г. Москва, Славянская площадь, дом 3/5/4, строение 3. Уведомление 

также должно быть направлено Агенту по факсу: +7(495)727-09-44 в любой из дней, входящих в Период предъявления.  

 
Уведомление о намерении владельца Облигаций продать Эмитенту определенное количество Облигаций должно быть составлено по 

следующей форме: 

 
«Настоящим ____________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование и ОГРН 

владельца Облигаций - для юридического лица), имеющий ИНН _____________, сообщает о намерении продать Открытому 

акционерному обществу «Энергоцентр» неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 

01 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска ____________ от 

________, принадлежащие __________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование и 

ОГРН владельца Облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о 

выпуске ценных бумаг. 

 

Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью). 

________________________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

(Наименование Участника торгов, который по поручению и за счет  владельца Облигаций будет выставлять в систему 

торгов заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту, в Дату приобретения (в случае если владелец Облигаций не 

является Участником торгов). 

 

___________________ 

[Подпись владельца Облигаций] 

[Печать владельца Облигаций (для юридического лица)]» 

 

Эмитент не несет обязательств по покупке Облигаций по отношению к владельцам Облигаций, не представившим в указанный срок 

свои Уведомления либо представившим Уведомления, не соответствующие изложенным выше требованиям. Уведомление считается 

полученным Агентом: (а) при направлении заказным письмом или личном вручении - с даты проставления отметки о вручении 

оригинала Уведомления адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом, (б) при 

направлении по факсу - в момент получения отправителем подтверждения его факсимильного аппарата о получении Уведомления 

адресатом. 

  

б) 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 Облигаций в систему торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и/или 

иным внутренним документами Биржи, адресованную Агенту, с указанием цены, определенной ниже, количества продаваемых 

Облигаций и кода расчетов - Т0. 

 

Данная заявка должна быть подана в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату 

приобретения. Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количества Облигаций, указанного в 

Уведомлении, направленном владельцем Облигаций. 

 

Дата приобретения: 

2 (второй) рабочий день с даты окончания Периода предъявления (далее – «Дата приобретения»). 

 

Цена приобретения Облигаций: 

100% (Сто) от номинальной стоимости 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 признается выписка из реестра заявок, составленная по 

форме соответствующего приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам Биржи, заверенная подписью 

уполномоченного лица Биржи. 

 

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по Московскому времени в Дату приобретения заключить через 

Агента сделки с владельцами Облигаций путем подачи встречных адресных заявок к поданным в соответствии с указанным выше 

порядком заявкам, находящимся в системе торгов Биржи к моменту заключения сделки. 
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Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения дополнительно уплачивает накопленный купонный доход по 
Облигациям (НКД), рассчитанный в соответствии с настоящим Решением о выпуске ценных бумаг на Дату приобретения включительно. 

 

Адресные заявки, поданные владельцами Облигаций (Участниками торгов Биржи, действующими по поручению и за счет владельцев 

Облигаций) в соответствии с указанным выше порядком, ранее в установленном порядке направившими Уведомления, 

удовлетворяются Агентом в количестве Облигаций, указанном в адресных заявках, и по цене, установленной в настоящем Решении о 

выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг. Обязательства сторон (Эмитента и владельца Облигаций) по покупке Облигаций 

считаются исполненными с момента перехода права собственности на приобретаемые Облигации к Эмитенту (зачисления их на 

эмиссионный счет Эмитента) и оплаты этих Облигаций Эмитентом (исполнение условия «поставка против платежа» в 

соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации Биржи). 

 

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению 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. 

 

Приобретенные Эмитентом Облигации поступают на эмиссионный счет депо в НДЦ. В последующем приобретенные Эмитентом 

Облигации могут быть вновь выпущены в публичное обращение (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства 

Российской Федерации о рынке ценных бумаг). 

 

После приобретения Эмитентом Облигаций в соответствии с настоящим пунктом, Эмитент раскрывает информацию о сроке исполнения 

обязательств по Облигациям (включая количество приобретенных облигаций)путем опубликования: 

 

• в ленте новостей – не позднее 1 дня с даты окончания срока исполнения обязательств по приобретению Облигаций; 

• на странице в сети «Интернет» (http://www.moitk.ru) – не позднее 3 дней с даты окончания срока исполнения обязательств по 

приобретению Облигаций. 

 

10.2.Возможность приобретения эмитентом облигаций выпуска по соглашению с их владельцами. 

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 уполномоченным органом Эмитента. В решение о приобретении указывается 

(определяется) цена, по которой Эмитент обязуется приобретать выпущенные им облигации по соглашению с их владельцами, 

порядок и срок приобретения облигаций. При этом срок приобретения Облигаций не может наступить ранее даты государственной 

регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций.  

На основании данного решения о приобретении Эмитент выставляет (подписывает) публичную безотзывную оферту на приобретение своих 
Облигаций, которая определяет порядок осуществления приобретения облигаций по соглашению с их владельцами. 

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 случае принятия владельцами облигаций предложения об их приобретении эмитентом в отношении большего количества 

облигаций, чем указано в таком предложении, эмитент приобретает облигации у владельцев пропорционально заявленным 

требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых облигаций. 

Приобретенные Эмитентом Облигации поступают на его счет депо в НДЦ. 

В случае принятия  Эмитентом решения о приобретении Облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, 

сообщение о соответствующем решении должно быть опубликовано в следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения о 

приобретении Облигаций, но не позднее чем за 7 дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций 

• в ленте новостей – не позднее 1 дня; 

• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.moitk.ru/ – не позднее 2 дней; 

• в газете «Ежедневные Новости Подмосковье» - не позднее 5 дней. 

 Сообщения о принятых решениях Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами содержат следующую 

информацию: 

6. порядок осуществления приобретения; 

7. цена приобретения, в процентах от номинала; 

8. количество приобретаемых облигаций; 

9. форма и срок оплаты; 

10. срок приобретения. 

Сообщения об итогах приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами, содержащие в том числе информацию 

о количестве приобретенных облигаций публикуются: 

• в ленте новостей - не позднее 1 дня; 

• на странице в сети «Интернет” (http://www.moitk.ru)  - не позднее 2 дней. 

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг  

 

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии  ценных бумаг в порядке, установленном Положением о 

раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденных Приказом Федеральной службы по финансовым 

рынкам РФ от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н , а также в соответствии с требованиями Федерального закона "О рынке ценных 

бумаг" №39-ФЗ от 22.04.96 г. (с изменениями), в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.  

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 в сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, 

предусмотренные Решением о выпуске 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. 

 

http://www.moitk./
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1) После  принятия уполномоченным органом Эмитента решения о размещении Облигаций Эмитент публикует сообщение, 

содержащее информацию о данном решении в следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного 

органа Эмитента, на котором принято соответствующее решение: 

• в ленте новостей  - не позднее 1 дня; 

• на странице в сети «Интернет” (http://www.moitk.ru)  - не позднее 2 дней. 

 

2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске  ценных бумаг публикуется Эмитентом в 

следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято 

решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: 

• в ленте новостей  - не позднее 1 дня; 

• на странице в сети «Интернет” (http://www.moitk.ru)   - не позднее 2 дней. 

 

3) Сообщение о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и порядке доступа к информации, 

содержащейся в проспекте ценных бумаг (далее - сообщение о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) 

ценных бумаг), должно быть опубликовано эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной 

регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или 

получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска (дополнительного 

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” (http://www.moitk.ru)   - не позднее 2 дней; 

• в газете «Ежедневные Новости Подмосковье» - не позднее 10 дней. 

 

4) В срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на 

странице в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления о государственной регистрации выпуска Облигаций 

Эмитент публикует текст зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети “Интернет”  

(http://www.moitk.ru). 

Текст зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг будет доступен в сети «Интернет” (http://www.moitk.ru)  - с даты его 

опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска. 

 

5) В срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на 

странице в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления о государственной регистрации выпуска Облигаций 

Эмитент публикует текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг на странице в сети “Интернет”  (http://www.moitk.ru). 

Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг будет доступен в сети «Интернет” (http://www.moitk.ru)  - с даты его 

опубликования до истечения 6 месяцев с даты опубликования зарегистрированного отчета об итогах выпуска Облигаций в сети 

“Интернет”. 

 

6) Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки: 

• в ленте новостей  - не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения Облигаций; 

• на странице в сети “Интернет”:  (http://www.moitk.ru) - не позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения 

Облигаций.  

В случае принятия Эмитентом решения об изменении Даты начала размещения Облигаций, информация о которой была раскрыта в 

установленном выше порядке, Эмитент публикует сообщение об изменении Даты начала размещения Облигаций в ленте новостей и 

на странице в сети "Интернет" по адресу: (http://www.moitk.ru), не позднее 1 дня до наступления такой даты. 

 

7) Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о 

выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также  получить их копии по следующему адресу: 

Открытое акционерное общество «Энергоцентр»; 115114, Москва, 1-ый Кожевнический переулок, дом 6, стр. 1, офис 408 

 

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов 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 дней с даты предъявления 

требования.  

 

8) В случае принятия Эмитентом решения о внесении изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект 

ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) государственного органа, 

уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения 

ценных бумаг (далее – уполномоченный государственный орган), Эмитент публикует сообщение о приостановлении размещения 

ценных бумаг в следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа эмитента, на котором 

принято решение о внесении изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг, либо даты 

получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного государственного органа о 

приостановлении размещения ценных бумаг: 

• в ленте  новостей  - не позднее 1 дня; 

• на странице в сети «Интернет” (http://www.moitk.ru)   - не позднее 2 дней. 

 

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты получения им 

письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг 

и/или проспект ценных бумаг или принятия решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений либо даты 

получения Эмитентом письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного государственного органа о разрешении 

возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг): 
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в ленте новостей - не позднее 1 дня; 

на странице в сети «Интернет” (http://www.moitk.ru)   - не позднее 2 дней. 

 

9) Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения об определении ставки 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” (http://www.moitk.ru)   - не позднее 2 дней. 

 

10) Эмитент публикует сообщение о завершении размещения Облигаций в следующие сроки с последнего дня срока размещения, 

установленного решением о выпуске ценных бумаг, а в случае, когда все Облигации выпуска размещены до истечения этого  срока, - с 

даты размещения последней Облигации  выпуска: 

• в ленте  новостей - не позднее 1 дня; 

• на странице в сети «Интернет” (http://www.moitk.ru)   - не позднее 2 дней. 

 

11) Эмитент будет осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством РФ, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти 

по рынку ценных бумаг. 

Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в федеральный орган исполнительной власти 

по рынку ценных бумаг не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала. 

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст ежеквартального 

отчета в сети «Интернет» по адресу:  http://www.moitk.ru/  

Не позднее 1 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. 

Текст ежеквартального отчета будет доступен на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.moitk.ru/ в течение не менее 3 

(Трех) лет с даты его опубликования. 

 

12) Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте в порядке, предусмотренном Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 

ценных бумаг, утвержденных Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам РФ от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н,  а 

также в форме отчета об итогах выпуска ценных бумаг путем опубликования данного документа на странице в сети "Интернет" 

(http://www.moitk.ru) . 

Эмитент публикует сообщение о существенном факте в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной 

регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения им письменного 

уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций: 

• в ленте  новостей - не позднее 1 дня; 

• на странице в сети «Интернет” (http://www.moitk.ru)   - не позднее 2 дней; 

Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг должен быть опубликован 

эмитентом на странице в сети Интернет (http://www.moitk.ru) в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о 

государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного 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 (дополнительного 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 (дополнительного выпуска) ценных бумаг должен быть доступен на 

странице в сети Интернет (http://www.moitk.ru)  в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет. 

 

После государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций все заинтересованные лица могут ознакомиться 

с отчетом об итогах выпуска Облигаций и получить его копию по следующему адресу:  

Открытое акционерное общество «Энергоцентр»; 115114, Москва, 1-ый Кожевнический переулок, дом 6, стр. 1, офис 408 

Эмитент обязан предоставить копии указанного документа 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 дней 

с даты предъявления требования.  

 

13) Сообщение об исполнении Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям Эмитента  публикуется в 

следующие сроки с даты, в  которую  соответствующее обязательство должно быть исполнено: 

• в ленте  новостей - не позднее 1 дня; 

• на странице в сети «Интернет” (http://www.moitk.ru)   - не позднее 2 дней;. 
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14) Официальное сообщение Эмитента о назначении иных  платёжных агентов Облигаций и отмене таких назначений публикуется 
Эмитентом в сроки:  

• в ленте новостей - не позднее 5 дней с даты соответствующего назначения; 

• на странице в сети «Интернет” (http://www.moitk.ru)  - не позднее 10 дней с даты соответствующего назначения. 

 

15) В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям (в том числе дефолта и/или технического 

дефолта) Эмитент раскрывает информацию об этом в порядке раскрытия информации в следующие сроки с момента наступления 

неисполнения/ненадлежащего исполнения: 

• в ленте новостей - не позднее 1 дня; 

• на странице в сети "Интернет" (http://www.moitk.ru) - не позднее 2 дней. 

 

Информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям, должна, в том числе, включать в себя:  

• объем неисполненных обязательств; 

• причину неисполнения обязательств; 

• перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта и в 

случае технического дефолта. 

 

16) В случае принятия  Эмитентом решения о приобретении Облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, 

сообщение о соответствующем решении должно быть опубликовано в следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения о 

приобретении Облигаций, но не позднее чем за 7 дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций 

• в ленте новостей – не позднее 1 дня; 

• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.moitk.ru/ – не позднее 2 дней; 

• в газете «Ежедневные Новости Подмосковье» - не позднее 5 дней. 

Сообщения о принятых решениях Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами содержат следующую 

информацию: 

• порядок осуществления приобретения; 

• цена приобретения, в процентах от номинала; 

• количество приобретаемых облигаций; 

• форма и срок оплаты; 

• срок приобретения.  

Сообщения об итогах приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами, содержащие в том числе информацию 

о количестве приобретенных облигаций публикуются: 

• в ленте новостей - не позднее 1 дня; 

• на странице в сети “Интернет”(http://www.moitk.ru) - не позднее 2 дней. 

 

17) В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным Эмитент публикует информацию об этом  в следующие 

сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного государственного органа о 

признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным: 

• в ленте новостей - не позднее 1 дня; 

• на странице в сети "Интернет" (http://www.moitk.ru) - не позднее 2 дней. 

 

18) Эмитент обязуется раскрывать информацию о существенных фактах в следующие сроки с момента появления существенного 

факта, затрагивающего финансово-хозяйственную деятельность Эмитента: 

• в ленте  новостей - не позднее 1 дня, если иное не установлено нормативными актами федерального органа исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг; 

• на странице в сети «Интернет” (http://www.moitk.ru)   - не позднее 2 дней, если иное не установлено нормативными актами 

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Эмитент обязуется, в том числе, раскрывать информацию о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг в форме 

существенных фактов. 

 

19) 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 ленте новостей - не позднее 1 дня; 

• на странице в сети "Интернет" (http://www.moitk.ru) - не позднее 2 дней. 

 

20) В случае возникновения существенных фактов, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, информация о таких 

фактах будет опубликована Эмитентом в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, действующего на  момент 
наступления соответствующего существенного факта.  

 

21) Сообщение об определении размера дохода (процентной ставки купонного дохода) по купонному периоду, размер дохода по 

которому определяется после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций,  публикуется Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола заседания органа управления Эмитента, на 

котором принято соответствующее решение: 

• в ленте новостей - не позднее 1 дня; 

• на странице в сети "Интернет" (http://www.moitk.ru) - не позднее 2 дней; 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках,  не позднее, чем за 10 (Десять) дней до 

даты окончания (j-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по  j-тому и последующим купонам). 

Указанное сообщение публикуется Эмитентом не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала i-1-го купонного периода (периода, в 

котором определяется процентная ставка по  i-тому и последующим купонам),  в форме сообщения о существенном факте, и 

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); 
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• 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. 

 

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска. 

12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям: 

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Московская областная  инвестиционная трастовая компания» 

Сокращенное наименование: ОАО «Мособлтрастинвест» 
ИНН: 5007036559 

ОГРН: 1025001103489 

Место нахождения: 141800, Московская область, г. Дмитров, Торговая площадь, д. 1, офис 127 
Почтовый адрес: 101000, г. Москва, Главпочтамт, а/я 979 

Дата государственной регистрации: 22 декабря 2000 г. 

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): Поручительство 

Общий размер обеспечения, предоставленного по Облигациям настоящего выпуска: 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей по погашению 

номинальной стоимости Облигаций в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук, а также купонный доход по Облигациям в 

количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук, определенный в порядке, установленном в Решении о выпуске. 

У поручителя имеется обязанность по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности в форме 

ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную 

деятельность. 

 

Поручитель обязуется нести солидарную с Эмитентом ответственность перед владельцами Облигаций за исполнение Эмитентом 

Обязательств по Облигациям в размере, не превышающем размера обеспечения. 

При солидарной обязанности должников (поручителя и эмитента) кредитор (владелец облигации) вправе требовать исполнения как 

от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности. 

Владельцы Облигаций, не получившие полного удовлетворения от одного из солидарных должников, имеет право требовать 

недополученное от остальных солидарных должников. Солидарные должники остаются обязанными до тех пор, пока обязательство 

не исполнено полностью. 

 

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, 

предъявленным Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд с иском к  Эмитенту и/или 

Поручителю. 

Ответственность Поручителя за исполнение Обязательств Эмитентом перед их владельцами наступает при неисполнении или 

ненадлежащем исполнении Эмитентом Обязательств по Облигациям. 

В случае ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств по Облигациям ответственность Поручителя ограничивается 

неисполненной частью Обязательств. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств по Облигациям владельцы Облигаций имеют право 

требовать от Поручителя погашения номинальной стоимости Облигаций и/или суммы накопленного купонного дохода. 

 

12.2. Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев облигаций по предоставленному обеспечению: 

Положения п.12.2. Решения о выпуске Ценных бумаг и  п. 9.1.2. Проспекта Ценных бумаг  являются предложением 

Поручителя и Эмитента любому лицу, владеющему Облигациями на праве собственности присоединиться к договорам 

поручительства на изложенных условиях.  

1. Лицо, предоставившее обеспечение: ОАО «Мособлтрастинвест» 

Размер обеспечения (руб.): 2 000 000 000 и совокупный купонный доход по облигациям. 

 

 

ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № ___ 

 
 

г. Москва                                                                                      «    » __________ 2007 года. 

 
 

Открытое акционерное общество «Московская областная  инвестиционная трастовая компания», именуемое в 

дальнейшем Поручитель, в лице Генерального директора Телепнева Владислава Валерьевича, действующего на основании, с одной 
стороны, и Владелец Облигаций, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор)  о нижеследующем: 

 

Понятия и термины, используемые в Договоре: 
 

Эмитент – Открытое акционерное общество «Энергоцентр», намеревающееся выпустить неконвертируемые процентные 

документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук 
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, порядковый номер выпуска – 01, именуемые далее – Облигации. 

Владелец Облигаций - лицо, приобретающее Облигации и присоединяющееся к Договору в момент приобретения права 

собственности на Облигации путем подписания договора купли-продажи Облигаций либо иного документа, подтверждающего право 
собственности на Облигации.  

Требование – требование Владельца Облигаций  или надлежащим образом уполномоченного им лица к Поручителю о 

выплате причитающихся денежных сумм в связи с неосуществлением Эмитентом соответствующего платежа по Облигациям в порядке, 
предусмотренном в  Решении о выпуске Облигаций и Проспекте эмиссии. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 
 

1.1.Поручитель обязуется отвечать перед Владельцами Облигаций  за исполнение Эмитентом Обязательств по выплате 

суммарной номинальной стоимости Облигаций, составляющей 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, и по выплате совокупного 
купонного дохода по Облигациям в порядке, предусмотренном в  Решении о выпуске Облигаций и Проспекте эмиссии. 

1.2.Поручитель солидарно с Эмитентом несет перед Владельцами Облигаций ответственность по обязательствам Эмитента 

при их неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом. 
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Размер обеспечиваемых Поручителем Обязательств ограничивается суммой 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей по 
погашению номинальной стоимости Облигаций в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук, а также купонным доходом по Облигациям в 

количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук, определенный в порядке, установленном в Решении о выпуске. 

Поручитель не отвечает за возмещение судебных издержек по взысканию долга  и других убытков Владельцев Облигаций, 
вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом обязательств по Облигациям.  

1.3. Договор заключен в целях обеспечения надлежащего исполнения Эмитентом Обязательств и является безусловным и 

безотзывным обязательством Поручителя перед каждым Владельцем Облигаций. 
 

2.ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОРУЧИТЕЛЯ. 

 
2.1. Поручитель обязуется не позднее 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения Требования, оформленного в 

соответствии с пунктами 2.2.,2.3.,2.4. Договора, совершить платеж вместо Эмитента, с тем, чтобы Владелец Облигаций получил ту же 

сумму  в той же валюте, которую он должен был бы получить от Эмитента.  
После удовлетворения либо отказа от удовлетворения Требования Поручитель не позднее трех дней предоставляет в НДЦ 

сведения о произведенном действии с указанием наименования Владельца или его номинального держателя, сумм и количества 

Облигаций. 
2.2. Требование должно быть составлено в письменной форме и должно содержать: 

1)полное фирменное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) Владельца Облигаций и лица, уполномоченного получать 

исполнение по Облигациям (в случае назначения такового); 
2)расчет суммы неисполненных (причитающихся Владельцу Облигаций) обязательств Эмитента перед Владельцем 

Облигаций на дату, когда обязательства должны были быть исполнены Эмитентом; 

3)количество принадлежащих Владельцу Облигаций, по которым должны производится выплаты и количество Облигаций, по 

которым обязательства Эмитента не исполнены;  

4)место нахождения (место жительства) и почтовый адрес Владельца Облигаций и лица, уполномоченного получать выплаты 

по Облигациям; 
5)для физического лица - серия и номер паспорта, кем и когда выдан; 

6)налоговый статус Владельца Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным представительством в РФ, нерезидент без 

постоянного представительства в РФ); 
7)ИНН Владельца Облигаций; 

8)Коды ОКПО, ОКВЭД, ОГРН – для юридических лиц, БИК – для банков; 

9)реквизиты банковского счета Владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям: 
-номер банковского счета; 

-наименование банка, в котором открыт указанный счет; 

-корреспондентский счет данного банка; 
-банковский идентификационный код (БИК) данного банка; 

10)наименование депозитария в котором открыт счет владельца на котором учитываются права на принадлежащие ему 

облигации. 

К Требованию должны прилагаться:  

(а) копия выписки по счету депо владельца Облигаций, заверенная Некоммерческим партнерством «Национальный депозитарный 

центр» (далее – «НДЦ») или номинальным держателем-депонентом НДЦ, в котором открыт счет депо, с указанием количества 

Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций; 

(б) в случае предъявления требования, предполагающего выплату сумм в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением 

обязательств Эмитента по погашению  номинальной стоимости Облигаций, копия отчета НДЦ, заверенная НДЦ или номинальным 

держателем-депонентом НДЦ, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при 

погашении; 

 

Если в качестве Владельца Облигаций выступает юридическое лицо,  Требование подписывается его руководителем и 

главным бухгалтером и скрепляется печатью Владельца Облигаций. 
Если в качестве Владельца Облигаций выступает физическое лицо, подлинность подписи Владельца Облигаций в Требовании 

подлежит нотариальному удостоверению. 

При этом к Требованию должны быть приложены копия паспорта, заверенная подписью владельца- физического лица, или 
нотариально заверенные копии учредительных документов юридического лица и документов, подтверждающих правомочность 

подписания Требования от имени юридического лица, а также все необходимые документы, указанные в Решении о выпуске ценных 

бумаг.  
2.3.Требование со всеми необходимыми документами, указанными в п.2.2. Договора, должны быть направлены Владельцем 

Облигаций не позднее 90 (девяноста) дней с момента наступления срока погашения номинальной стоимости Облигаций, установленного в 

Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте эмиссии ценных бумаг. 
Требование и приложенные к нему документы должны быть направлены Поручителю заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-

почтой по почтовому адресу Поручителя: 101000, г. Москва, Главпочтамт, а/я 979, так и по почтовому адресу Эмитента: 115114, Москва, 1-

ый Кожевнический переулок, дом 6, стр. 1, офис 408.  
2.4.Поручитель осуществляет выплаты в отношении лиц, являющихся Владельцами Облигаций по данным депозитарного 

учета Некоммерческого партнерства «Национальный депозитарный центр» (далее - НДЦ) или соответствующего депозитария –депонента 

НДЦ, в котором открыт счет депо Владельца Облигаций по состоянию на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций. Поручитель перечисляет суммы, причитающиеся Владельцу Облигаций, на счет, указанный в Требовании. 

2.5.  К Поручителю, исполнившему свои обязательства по Договору, переходят права Владельца Облигаций, как кредитора по 

обязательству, а также права, принадлежащие ему как залогодержателю, по тем Облигациям и в том объеме, по которым Поручитель 
удовлетворил Требования Владельцев Облигаций. Право требования по ним возникают у Поручителя на основании факта осуществления 

им выплат Владельцу Облигаций. 
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3.  ПОРЯДОК ВЫПЛАТ ПО ОБЛИГАЦИЯМ 
 

3.1. Поручитель при получении от Владельца Облигаций Требования в течение трех рабочих дней письменно уведомляет об 

этом Эмитента.  Эмитент должен направить письменное подтверждение Поручителю о том, что Эмитент не осуществлял выплаты по 
соответствующим обязательствам Владельцев Облигаций, отраженных в вышеуказанном Требовании, в срок не позднее двух рабочих 

дней с момента получения от Поручителя указанного в настоящем пункте уведомления. Эмитент будет считаться направившим такое 

подтверждение и не имеющим возражений против Требования Владельца Облигаций, если Поручитель не получит это подтверждение в 
течение двух рабочих дней с даты направления Эмитенту указанного в настоящем пункте уведомления. 

3.2. Если Эмитент в подтверждении, направляемом в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Договора, указывает, что он 

осуществлял выплаты указанным Владельцам Облигаций, Эмитент обязан приложить к подтверждению заверенные Эмитентом  копии 
соответствующих платежных документов. В этом случае Поручитель не осуществляет выплат в отношении Владельца Облигаций, 

которому выплаты произвел Эмитент, при условии, что обязательства Эмитента будут считаться надлежащим образом исполненными по 

законодательству Российской Федерации. Либо производит выплаты с учетом частично произведенных Эмитентом выплат.  
3.3. Поручитель обязан в срок не позднее трех рабочих дней после осуществления выплаты Владельцу Облигаций уведомить 

об этом Эмитента с указанием полного наименования (ФИО) Владельца Облигаций, количества Облигаций и суммы произведенной 

выплаты. К извещениям о выплатах Поручитель прилагает копии платежных документов о производстве выплат Владельцу Облигаций, а 
также требование к Эмитенту осуществить соответствующие выплаты Поручителю. 

3.4. Эмитент в течение пяти рабочих дней с момента предъявления к нему письменного требования Поручителя, указанного в 

пункте 3.3 настоящего Договора должен осуществить выплаты по Облигациям, оплаченным их Владельцам Поручителем. 
Эмитент производит выплаты не только в отношении Владельцев Облигаций, по чьим Облигациям он сам не совершил 

необходимых выплат, но и в отношении Владельцев Облигаций, по Облигациям которых Эмитент совершил выплаты, но не уведомил 

Поручителя и НДЦ в порядке, предусмотренном п. 3.6 настоящего Договора. 

3.5. Эмитент обязуется осуществлять выплаты Поручителю по всем обязательствам, перешедшим к последнему в результате 

удовлетворения требований Владельцев Облигаций, несмотря на то, что Облигации будут находиться на счете депо Владельца Облигаций. 

3.6. Эмитент в случае осуществления им любых выплат Владельцам Облигаций обязан уведомить Поручителя и НДЦ не 
позднее двух рабочих дней с момента осуществления таких выплат. 

Эмитент несет ответственность за все последствия, связанные с неуведомлением или ненадлежащим уведомлением 

Поручителя  и НДЦ о выплатах Владельцам Облигаций. В этом случае Эмитент обязуется выплатить Поручителю сумму, равную сумме, 
выплаченной последним Владельцу Облигаций, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления соответствующего письменного 

требования Поручителем. Вместе с требованием Поручитель должен передать Эмитенту заверенные Поручителем или банком Поручителя 

копии соответствующих платежных документов для того, чтобы Эмитент мог предъявить иск к Владельцу Облигаций о возврате 
неосновательно полученного по Облигациям. 

 

4.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 
 

4.1.Настоящий Договор вступает в силу со дня возникновения у первого Владельца Облигаций прав на Облигацию и 

действует в пределах 120 (ста двадцати) дней с момента наступления срока погашения всех частей номинальной стоимости Облигаций, 
установленного в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте эмиссии ценных бумаг. 

4.2. Владельцы Облигаций становятся участниками Договора с момента приобретения последними права собственности на 

Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. Приобретение Облигаций означает заключение 
приобретателем Облигаций договора поручительства на условиях настоящего Договора, а также то, что с переходом прав на Облигацию к 

приобретателю переходят права по настоящему Договору в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода 

прав на Облигацию. Передача прав, возникающих из настоящего Договора, без передачи прав на Облигацию считается недействительной.  
 

5.ПРОЧИЕ  УСЛОВИЯ. 

 
5.1.Настоящий договор регулируется и подлежит толкованию в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2.Рассмотрение любых споров, которые могут возникнуть по настоящему Договору или в связи с ним, подлежат 
рассмотрению в судах Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ ПОРУЧИТЕЛЯ. 
 

Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество «Московская областная 

инвестиционная трастовая компания» 
Место нахождения и контактные телефоны 141800, Московская область, г. Дмитров, Торговая площадь, д. 

1, офис 127 

+7 (495) 621-25-25 
Почтовый адрес 101000, г. Москва, Главпочтамт, а/я 979 

ИНН/КПП 5007036559/500701001 

Расчетный счет 40702810300000000487 в НКО ЗАО «Центральная расчетная 

палата» г. Москва 

БИК 044552646 

Корреспондентский счет 30103810300000000646 
 

13. Эмитент обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской 

Федерации порядка осуществления этих прав. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской 

Федерации порядка осуществления этих прав. 

 

14. Лица, предоставившие обеспечение по облигациям обязуются 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 

 

15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг 

а) Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. Нерезиденты могут приобретать 
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Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты государственной регистрации отчета об итогах 

выпуска ценных бумаг. 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. 

 

б) Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций. 

В любой день между датой начала размещения и Датой погашения последней номинальной стоимости Облигаций величина 

накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле: 

НКД = C
j

 * Nom * (T - T 1−j )/ 365/ 100 % 

где, Nom-  номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 

C j  - размер процентной ставки соответствующего купонного периода, в процентах годовых; 

T 1−j -дата начала j-того купонного периода (дата начала размещения, в случае первого купона); 

T - текущая дата. 

j - порядковый номер соответствующего купонного периода - 1-6; 

Величина накопленного купонного дохода  рассчитывается с точностью до 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). 

 

в) В случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным Эмитент обязан обеспечить их изъятие из 

обращения и возврат владельцам Облигаций  средств инвестирования в порядке и в сроки, предусмотренных федеральными законами, 

нормативными актами Российской Федерации, нормативными актами ФКЦБ России. Кроме того, Владелец Облигаций вправе 

требовать начисления и выплаты ему процентов за соответствующий период времени в соответствии со статьей 395 ГК РФ. 

Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, отсутствуют. 

 

 


