
1 

 

 

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й  О Т Ч Е Т 

Открытое акционерное общество "Запсибгазпром" 

Открытого акционерного общества "Газпром" 

Код эмитента: 00132-F 

за 2 квартал 2012 г. 

Место нахождения эмитента: 625000 Россия, Тюменская область, г. Тюмень, 

Первомайская 19 

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит 

раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных 

бумагах 

 

 

Генеральный директор 

Дата: 14 августа 2012 г. 

 

____________ Ю.Л. Водопьянов 

 подпись 

 

Главный бухгалтер 

Дата: 14 августа 2012 г. 

 

____________ М.В. Тихомирова 

 подпись 

 

 

Контактное лицо: Баталова-Уркель Елена Павловна, заместитель начальника Правового 

управления 

Телефон: (3452) 54-40-33 

Факс: (3452) 54-40-37 

Адрес электронной почты: kep@zsgp.ru 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в 

настоящем ежеквартальном отчете: www.zsgp.ru 



2 

Оглавление 

Оглавление............................................................................................................................................................. 2 

Введение ................................................................................................................................................................ 6 

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 ежеквартальный отчет .................................................................................................................. 7 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента ........................................................................ 7 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента ................................................................................................. 7 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента ........................................................................................... 9 

1.4. Сведения об оценщике эмитента ............................................................................................................ 11 

1.5. Сведения о консультантах эмитента ...................................................................................................... 11 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет ......................................................... 11 

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента ............................................... 11 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента ......................................................... 11 

2.2. Рыночная капитализация эмитента ........................................................................................................ 11 

2.3. Обязательства эмитента ........................................................................................................................... 11 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность ............................................................................. 11 

2.3.2. Кредитная история эмитента ................................................................................................................ 11 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам .................................. 77 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента ........................................................................................................... 77 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг .... 77 

2.4.1. Отраслевые риски ................................................................................................................................. 78 

2.4.2. Страновые и региональные риски ....................................................................................................... 78 

2.4.3. Финансовые риски ................................................................................................................................ 78 

2.4.4. Правовые риски ..................................................................................................................................... 78 

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента ..................................................................................... 79 

III. Подробная информация об эмитенте .......................................................................................................... 79 

3.1. История создания и развитие эмитента .................................................................................................. 79 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента ...................................................... 79 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента ......................................................................... 80 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента ......................................................................................... 80 

3.1.4. Контактная информация ....................................................................................................................... 80 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика .............................................................................. 80 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента ............................................................................................. 80 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .................................................................................. 81 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента ................................................................................................ 81 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента ............................................................................... 81 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента ......................................................................... 81 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента .............................................................................. 81 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

 .......................................................................................................................................................................... 81 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг .............. 82 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча 

полезных ископаемых ..................................................................................................................................... 82 



3 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание 

услуг связи ....................................................................................................................................................... 82 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента ................................................................................................ 82 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях .......... 83 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение ..................... 83 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 

приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных 

средств эмитента ............................................................................................................................................. 86 

3.6.1. Основные средства ................................................................................................................................ 86 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента ............................................................... 87 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента ........................................................... 87 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств .............................................. 87 

4.3. Финансовые вложения эмитента ............................................................................................................ 87 

4.4. Нематериальные активы эмитента ......................................................................................................... 88 

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

лицензий и патентов, новых разработок и исследований ........................................................................... 88 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента ............................................. 88 

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента ................................................. 88 

4.6.2. Конкуренты эмитента ........................................................................................................................... 89 

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по 

контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках 

(работниках) эмитента ........................................................................................................................................ 89 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента ................................................. 89 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента ........................................... 92 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента ....................................................... 92 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента ...................................................... 97 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента .............................................................. 98 

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

управления эмитента .................................................................................................................................... 101 

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

деятельностью эмитента ............................................................................................................................... 102 

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

деятельностью эмитента ............................................................................................................................... 102 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента ................................................................................. 105 

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

также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента .................................................. 105 

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

возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента ........................ 105 

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении 

которых имелась заинтересованность ............................................................................................................. 106 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента ................................................ 106 

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

уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных 

акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае 

отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами 

уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных 

акций .............................................................................................................................................................. 106 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) 

капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции') ............................. 107 



4 

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

 ........................................................................................................................................................................ 108 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, 

владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не 

менее чем 5 процентами его обыкновенных акций ................................................................................... 108 

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

 ........................................................................................................................................................................ 108 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности ............................................................................... 110 

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация ........................... 110 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента ................................................................ 110 

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента........................................................ 110 

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента ............................ 114 

7.3. 2011.......................................................................................................................................................... 114 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента ............................................................................................ 120 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме 

продаж ............................................................................................................................................................ 120 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты 

окончания последнего завершенного финансового года ........................................................................... 120 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может 

существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента ..................................... 120 

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах ......... 120 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте ............................................................................................... 120 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента ... 120 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 120 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления 

эмитента ......................................................................................................................................................... 120 

8.1.4. 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 .............................................................................................................................................................. 121 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом ....................................................... 126 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента ..................................................................................... 127 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента ........................................................................ 127 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций 

эмитента ......................................................................................................................................................... 127 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены ....................................................... 127 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными ................................. 127 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента 

с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с 

обеспечением ................................................................................................................................................. 127 

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием ......... 127 

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

 ........................................................................................................................................................................ 127 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые 

могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам ........................ 127 

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным 

ценным бумагам эмитента............................................................................................................................ 127 

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а 

также о доходах по облигациям эмитента .................................................................................................. 127 

8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента ............................... 127 



5 

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента................................ 127 

8.9. Иные сведения ........................................................................................................................................ 127 

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право 

собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками ......................... 127 



6 

Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета 

 

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных 

и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом 

приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения 

проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения 

акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц 

 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 

эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в 

которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том 

числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных 

действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления 

эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от 

прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с 

рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления 

эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о 

финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, 

подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 

ФИО Год рождения 

Водопьянов Юрий Леонидович 1974 

Житихин Сергей Владимирович (председатель) 1962 

Салимов Ирек Хамзиевич 1965 

Цыренов Баир Дашиевич 1956 

Митрохин Сергей Андреевич 1955 

Мохорева Ольга Владимировна 1976 

Юзвикова Ольга Васильевна 1973 

Единоличный исполнительный орган эмитента 

 

ФИО Год рождения 

Водопьянов Юрий Леонидович 1974 

 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

 

ФИО Год рождения 

Водопьянов Юрий Леонидович (председатель) 1974 

Мурзин Михаил Николаевич 1954 

Яснев Андрей Николаевич 1971 

 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Ф-л "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) в г. 

Тюмени 

Сокращенное фирменное наименование: Ф-л ГПБ (ОАО) в г. Тюмени 

Место нахождения: 625000, г. Тюмень, ул. Республики 62 

ИНН: 7744001497 

БИК: 047106866 

Номер счета: 40702810800122100112 

Корр. счет: 30101810800000000866 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА "ЮНИАСТРУМ БАНК" 

(ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) в Тюмени 

Сокращенное фирменное наименование: ФКБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" в Тюмени 

Место нахождения: 625003, г. Тюмень, ул. Республики 24/3 
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ИНН: 7707286100 

БИК: 047106987 

Номер счета: 40702840308000000037 

Корр. счет: 30101810200000000987 

Тип счета: текущий валютный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА "ЮНИАСТРУМ БАНК" 

(ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) в Тюмени 

Сокращенное фирменное наименование: ФКБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" в Тюмени 

Место нахождения: 625003, г. Тюмень, ул. Республики 24/3 

ИНН: 7707286100 

БИК: 047106987 

Номер счета: 40702978408000000016 

Корр. счет: 30101810200000000987 

Тип счета: текущий валютный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий 

банк "Объединенный инвестиционный банк" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО КБ "Обибанк" 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская д. 13, стр. 1 

ИНН: 7708013592 

БИК: 044585265 

Номер счета: 40702810400000002999 

Корр. счет: 30101810600000000265 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий 

банк "Объединенный инвестиционный банк" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО КБ "Обибанк" 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская д. 13, стр. 1 

ИНН: 7708013592 

БИК: 044585265 

Номер счета: 40702810600000022999 

Корр. счет: 30101810600000000265 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий 

банк "Объединенный инвестиционный банк" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО КБ "Обибанк" 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская д. 13, стр. 1 

ИНН: 7708013592 

БИК: 044585265 

Номер счета: 40702978600001002999 

Корр. счет: 30101810600000000265 

Тип счета: текущий валютный 

 

Сведения о кредитной организации 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий 

банк "Объединенный инвестиционный банк" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО КБ "Обибанк" 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская д. 13, стр. 1 

ИНН: 7708013592 

БИК: 044585265 

Номер счета: 40702840000001002999 

Корр. счет: 30101810600000000265 

Тип счета: текущий валютный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО 

СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ОАО) ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ 

БАНК СБ РФ 

Сокращенное фирменное наименование: Западно-Сибирский банк Сбербанка РФ 

Место нахождения: 625023, г. Тюмень, ул. Рижская, 61 

ИНН: 7707083893 

БИК: 047102651 

Номер счета: 40702810167020000329 

Корр. счет: 30101810800000000651 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Центральный филиал Открытого акционерного общества 

"Акционерный Банк "Россия" 

Сокращенное фирменное наименование: Центральный филиал АБ "Россия" 

Место нахождения: 142770, Московская область, Ленинский район, пос. Газопровод, Деловой 

центр 

ИНН: 7831000122 

БИК: 044599132 

Номер счета: 40702810400010004371 

Корр. счет: 30101810400000000132 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий 

банк "Объединенный инвестиционный банк" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО КБ "Обибанк" 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская д. 13, стр. 1 

ИНН: 7708013592 

БИК: 044585265 

Номер счета: 40702810500000012999 

Корр. счет: 30101810600000000265 

Тип счета: расчетный 

 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую 

проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской 

(консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по 

отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять 

такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, 

если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская 
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(консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на 

основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) 

для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной 

бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный 

финансовый год. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Финансовые и 

бухгалтерские консультанты" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ФБК" 

Место нахождения: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая д. 44/1, стр. 2АБ 

ИНН: 7701017140 

ОГРН: 1027700058286 

Телефон: (495) 737-5353 

Факс: (495) 737-5347 

Адрес электронной почты: fbk@fbk.ru 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» 

Место нахождения 

105120 Россия, г. Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3/9 стр. 3 

Дополнительная информация: 

Свидетельство о членстве №5353, ОРНЗ №10201039470 

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего 

финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая 

проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Год 

Сводная бухгалтерская 

отчетность, Год 

Консолидированная финансовая 

отчетность, Год 

2009   

2010   

2011   

 

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

информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) 

с эмитентом (должностными лицами эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а 

также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с 

эмитентом (должностными лицами эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

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

Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрена. 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

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

Совет директоров предлагает для утверждения Общим собранием акционеров эмитента 

кандидатуру (кандидатуры) аудитора. Общее собрание акционеров утверждает аудитора 

Общества. 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 

заданий: 

работы не проводятся. 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический 

размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного 

финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской 

(финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных 

платежей за оказанные аудитором услуги: 

Размер оплаты услуг аудитора утверждается Советом директоров.  



11 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом ООО "ФБК" за проведение 

аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за 2011 год, составил  2 100 000 руб., 

в т.ч. НДС. 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 

услуги: 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет. 

1.4. Сведения об оценщике эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

Иных подписей нет 

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 

эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 

ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 

основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 

ежеквартальный отчет не включается 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению 

организатором торговли 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 

ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 

основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 

ежеквартальный отчет не включается 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 

завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам 

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

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

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

соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления 

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

которые эмитент считает для себя существенными. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

1. Займ, по договору 012159-ЗП от 20.07.2009 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

ООО "АУДИТАВИАТРАСТ", 119049, г. Москва, Донская, д. 

13 
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(займодавца) 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

71521202 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  24 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 14 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 20.07.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 28.03.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

2. Займ, по договору 012207-ЗП от 14.08.2009 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

ООО "АУДИТАВИАТРАСТ", 119049, г. Москва, Донская, д. 

13 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

48897475,80 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  24 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 14 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 14.08.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 26.01.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

3. Займ, по договору 012234-ЗП от 18.08.2009 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

ООО "АУДИТАВИАТРАСТ", 119049, г. Москва , Донская, д. 
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(займодавца) 13 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

171268059,27 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  24 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 14 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 14.08.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 28.03.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

4. Займ, по договору 012512-ЗП от 01.04.2010 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

ООО "АУДИТАВИАТРАСТ", 119049, г. Москва, Донская, д. 

13 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

35343506 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

35343506 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  33 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 12 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.12.2012 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

5. Займ, по договору 012781-ЗП от 23.08.2010 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

ООО "АУДИТАВИАТРАСТ", 119049, г. Москва, Донская, д. 
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(займодавца) 13 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

11445678,78 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  6 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 12 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 28.02.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 17.02.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

6. Займ, по договору 012782-ЗП от 24.08.2010 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

ООО "АУДИТАВИАТРАСТ", 119049, г. Москва, Донская, д. 

13 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

14600000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

13697055,38 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  28 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 12 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.12.2012 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

7. Займ, по договору 012783-ЗП от 24.08.2010 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

ООО "АУДИТАВИАТРАСТ", 119049, г. Москва, Донская, д. 
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(займодавца) 13 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

8400000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

7758317,20 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  28 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 12 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.12.2012 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

8. Займ, по договору 012784-ЗП от 27.08.2010 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

ООО "АУДИТАВИАТРАСТ", 119049, г. Москва, Донская, д. 

13 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

22486948,27 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  11 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 12 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 31.07.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 30.05.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

9. Займ, по договору 012785-ЗП от 31.08.2010 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

ООО "АУДИТАВИАТРАСТ", 119049, г. Москва, Донская, д. 
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(займодавца) 13 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

19722974,63 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  11 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 12 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 31.07.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 06.06.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

10. Займ, по договору 012812-ЗП от 06.10.2010 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

ООО "АУДИТАВИАТРАСТ", 119049, г. Москва, Донская, д. 

13 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

2370915 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  9 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 12 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 31.07.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 10.06.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

11. Займ, по договору 012824-ЗП от 08.10.2010 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

ООО "АУДИТАВИАТРАСТ", 119049, г. Москва, Донская, д. 
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(займодавца) 13 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

4216463,50 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  9 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 12 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 31.07.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 10.06.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

12. Займ, по договору 012919-ЗП от 19.10.2010 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

ООО "АУДИТАВИАТРАСТ", 119049, г. Москва, Донская, д. 

13 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

44492204,71 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  9 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 12 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Общее число:1 шт., размер просрочек в днях:4 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 15.07.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 19.07.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

13. Займ, по договору  012989-ЗП от 27.01.2011 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

ООО "АУДИТАВИАТРАСТ", 119049, г. Москва, Донская, д. 
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(займодавца) 13 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

140672641 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  2 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 12 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Общее число:1 шт., размер просрочек в днях:7 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 22.03.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 29.03.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

14. Займ, по договору 013066-ЗП от 28.02.2011 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

ООО "АУДИТАВИАТРАСТ", 119049, г. Москва, Донская, д. 

13 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

7667980 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  1 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 12 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Общее число:1 шт., размер просрочек в днях:7 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 22.03.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 29.03.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

15. Займ, по договору 013114-ЗП от 29.03.2011 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

ООО "АУДИТАВИАТРАСТ", 119049, г. Москва, Донская, д. 
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(займодавца) 13 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

206966658,04 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  9 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 30.11.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

16. Займ, по договору 013135-ЗП от 08.04.2011 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

ООО "АУДИТАВИАТРАСТ", 119049, г. Москва, Донская, д. 

13 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

1455733,70 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  8 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 30.11.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

17. Займ, по договору 013151-ЗП от 14.04.2011 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

ООО "АУДИТАВИАТРАСТ", 119049, г. Москва, Донская, д. 
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(займодавца) 13 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

7278576,93 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  8 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 30.11.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

18. Займ, по договору 013173-ЗП от 27.04.2011 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

ООО "АУДИТАВИАТРАСТ", 119049, г. Москва, Донская, д. 

13 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

1821197,84 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  8 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 30.11.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

19. Займ, по договору 013174-ЗП от 27.04.2011 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

ООО "АУДИТАВИАТРАСТ", 119049, г. Москва, Донская, д. 
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(займодавца) 13 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

13046920 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  8 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 30.11.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

20. Займ, по договору 013181-ЗП от 29.04.2011 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

ООО "АУДИТАВИАТРАСТ", 119049, г. Москва, Донская, д. 

13 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

6039395,02 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  8 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 30.11.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

21. Займ, по договору 013249-ЗП  от 25.05.2011 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

ООО "АУДИТАВИАТРАСТ", 119049, г. Москва, Донская, д. 



22 

(займодавца) 13 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

4975100 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  7 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 30.11.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

22. Займ, по договору 013251-ЗП от 27.05.2011 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

ООО "АУДИТАВИАТРАСТ", 119049, г. Москва, Донская, д. 

13 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

5740000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  7 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 30.11.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

23. Займ, по договору 013250-ЗП от 30.05.2011 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

ООО "АУДИТАВИАТРАСТ", 119049, г. Москва, Донская, д. 



23 

(займодавца) 13 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

1541109 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  7 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 30.11.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

24. Займ, по договору 013265-ЗП от 06.06.2011 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

ООО "АУДИТАВИАТРАСТ", 119049, г. Москва, Донская, д. 

13 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

150000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  6 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 30.11.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

25. Займ, по договору 013266-ЗП от 07.06.2011 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

ООО "АУДИТАВИАТРАСТ", 119049, г. Москва, Донская, д. 



24 

(займодавца) 13 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

717663,02 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  6 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 30.11.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

26. Займ, по договору 013267-ЗП от 10.06.2011 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

ООО "АУДИТАВИАТРАСТ", 119049, г. Москва, Донская, д. 

13 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

1059898,88 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  6 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 30.11.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

27. Займ, по договору 013268-ЗП от 10.06.2011 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

ООО "АУДИТАВИАТРАСТ", 119049, г. Москва, Донская, д. 



25 

(займодавца) 13 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

1050750 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  6 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 30.11.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

28. Займ, по договору 013273-ЗП от 15.06.2011 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

ООО "АУДИТАВИАТРАСТ", 119049, г. Москва, Донская, д. 

13 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

3519195,90 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  6 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 30.11.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

29. Займ, по договору 013274-ЗП от 16.06.2011 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

ООО "АУДИТАВИАТРАСТ", 119049, г. Москва, Донская, д. 



26 

(займодавца) 13 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

4519999,73 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  6 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 30.11.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

30. Займ, по договору 013298-ЗП от 20.06.2011 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

ООО "АУДИТАВИАТРАСТ", 119049, г. Москва, Донская, д. 

13 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

1225499,62 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  6 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 30.11.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

31. Займ, по договору 013299-ЗП от 20.06.2011 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

ООО "АУДИТАВИАТРАСТ", 119049, г. Москва, Донская, д. 



27 

(займодавца) 13 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

529965,40 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  6 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 30.11.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

32. Займ, по договору 013300-ЗП от 22.06.2011 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

ООО "АУДИТАВИАТРАСТ", 119049, г. Москва, Донская, д. 

13 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

1421320,62 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  6 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 30.11.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

33. Займ, по договору 013301-ЗП от 23.06.2011 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

ООО "АУДИТАВИАТРАСТ", 119049, г. Москва, Донская, д. 



28 

(займодавца) 13 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

12272000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  6 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 30.11.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

34. Займ, по договору 013302-ЗП от 28.06.2011 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

ООО "АУДИТАВИАТРАСТ", 119049, г. Москва, Донская, д. 

13 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

10585466 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  6 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 30.11.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

35. Займ, по договору 013306-ЗП от 30.06.2011 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

ООО "АУДИТАВИАТРАСТ", 119049, г. Москва, Донская, д. 



29 

(займодавца) 13 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

2180363,88 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  6 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 30.11.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

36. Займ, по договору 013355-ЗП от 01.07.2011 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

ООО "АУДИТАВИАТРАСТ", 119049, г. Москва, Донская, д. 

13 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

25428646 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  6 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 30.11.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

37. Займ, по договору 013346-ЗП от 07.07.2011 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

ООО "АУДИТАВИАТРАСТ", 119049, г. Москва, Донская, д. 
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(займодавца) 13 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

1456773,71 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  6 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 30.11.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

38. Займ, по договору 013349-ЗП от 08.07.2011 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

ООО "АУДИТАВИАТРАСТ", 119049, г. Москва, Донская, д. 

13 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

1141140,24 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  6 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 30.11.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

39. Займ, по договору 013347-ЗП от 08.07.2011 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

ООО "АУДИТАВИАТРАСТ", 119049, г. Москва, Донская, д. 
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(займодавца) 13 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

2074781,42 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  6 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 30.11.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

40. Займ, по договору 013351-ЗП от 13.07.2011 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

ООО "АУДИТАВИАТРАСТ", 119049, г. Москва, Донская, д. 

13 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

1034747,70 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  6 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 30.11.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

41. Займ, по договору 013350-ЗП от 13.07.2011 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

ООО "АУДИТАВИАТРАСТ", 119049, г. Москва, Донская, д. 
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(займодавца) 13 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

1738704,33 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  6 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 30.11.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

42. Займ, по договору 013352-ЗП от 15.07.2011 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

ООО "АУДИТАВИАТРАСТ", 119049, г. Москва, Донская, д. 

13 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

1090704,68 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  6 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 30.11.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

43. Займ, по договору 013356-ЗП от 18.07.2011 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

ООО "АУДИТАВИАТРАСТ", 119049, г. Москва, Донская, д. 
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(займодавца) 13 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

780000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  6 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 30.11.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

44. Займ, по договору 013357-ЗП от 18.07.2011 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

ООО "АУДИТАВИАТРАСТ", 119049, г. Москва, Донская, д. 

13 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

268798 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  6 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 30.11.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

45. Займ, по договору 013358-ЗП от 18.07.2011 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

ООО "АУДИТАВИАТРАСТ", 119049, г. Москва, Донская, д. 
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(займодавца) 13 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

1746718,53 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  6 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 30.11.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

46. Займ, по договору 013359-ЗП от 22.07.2011 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

ООО "АУДИТАВИАТРАСТ", 119049, г. Москва, Донская, д. 

13 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

17663,07 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  6 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 30.11.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

47. Займ, по договору 013372-ЗП от 28.07.2011 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

ООО "АУДИТАВИАТРАСТ", 119049, г. Москва, Донская, д. 
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(займодавца) 13 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

29041925 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  6 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 30.11.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

48. Займ, по договору 013373-ЗП от 28.07.2011 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

ООО "АУДИТАВИАТРАСТ", 119049, г. Москва, Донская, д. 

13 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

955428,75 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  6 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 30.11.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

49. Займ, по договору 013384-ЗП от 01.08.2011 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

ООО "АУДИТАВИАТРАСТ", 119049, г. Москва, Донская, д. 
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(займодавца) 13 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

4306275 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  5 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 30.11.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

50. Займ, по договору 013385-ЗП от 01.08.2011 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

ООО "АУДИТАВИАТРАСТ", 119049, г. Москва, Донская, д. 

13 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

27137695,41 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  5 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 30.11.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

51. Займ, по договору 013386-ЗП от 01.08.2011 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

ООО "АУДИТАВИАТРАСТ", 119049, г. Москва, Донская, д. 
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(займодавца) 13 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

1751320 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  5 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 30.11.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

52. Займ, по договору 013388-ЗП от 04.08.2011 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

ООО "АУДИТАВИАТРАСТ", 119049, г. Москва, Донская, д. 

13 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

188810 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  5 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 30.11.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

53. Займ, по договору 013387-ЗП от 04.08.2011 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

ООО "АУДИТАВИАТРАСТ", 119049, г. Москва, Донская, д. 
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(займодавца) 13 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

5507441,10 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  5 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 30.11.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

54. Займ, по договору 013389-ЗП от 04.08.2011 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

ООО "АУДИТАВИАТРАСТ", 119049, г. Москва, Донская, д. 

13 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

4628000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  5 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 30.11.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

55. Займ, по договору 013390-ЗП от 08.08.2011 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

ООО "АУДИТАВИАТРАСТ", 119049, г. Москва, Донская, д. 
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(займодавца) 13 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

463599,97 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  5 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 30.11.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

56. Займ, по договору 013395-ЗП от 10.08.2011 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

ООО "АУДИТАВИАТРАСТ", 119049, г. Москва, Донская, д. 

13 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

2867337,29 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  5 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 30.11.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

57. Займ, по договору 013396-ЗП от 10.08.2011 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

ООО "АУДИТАВИАТРАСТ", 119049, г. Москва, Донская, д. 
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(займодавца) 13 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

57992000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  5 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

58. Займ, по договору 013397-ЗП от 10.08.2011 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

ООО "АУДИТАВИАТРАСТ", 119049, г. Москва, Донская, д. 

13 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

2020285 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  5 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

59. Займ, по договору 013402-ЗП от 15.08.2011 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

ООО "АУДИТАВИАТРАСТ", 119049, г. Москва, Донская, д. 
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(займодавца) 13 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

1982400 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  5 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

60. Займ, по договору 013403-ЗП от 16.08.2011 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

ООО "АУДИТАВИАТРАСТ", 119049, г. Москва, Донская, д. 

13 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

273539,21 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  5 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

61. Займ, по договору 013414-ЗП от 25.08.2011 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

ООО "АУДИТАВИАТРАСТ", 119049, г. Москва, Донская, д. 
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(займодавца) 13 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

872940 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  5 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

62. Займ, по договору 013415-ЗП от 25.08.2011 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

ООО "АУДИТАВИАТРАСТ", 119049, г. Москва, Донская, д. 

13 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

14130000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  5 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

63. Займ, по договору 013420-ЗП от 30.08.2011 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

ООО "АУДИТАВИАТРАСТ", 119049, г. Москва, Донская, д. 
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(займодавца) 13 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

6000000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  5 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

64. Займ, по договору 013421-ЗП от 31.08.2011 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

ООО "АУДИТАВИАТРАСТ", 119049, г. Москва, Донская, д. 

13 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

21305499 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  5 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

65. Займ, по договору 013457-ЗП от 30.08.2011 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

ООО "АУДИТАВИАТРАСТ", 119049, г. Москва, Донская, д. 
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(займодавца) 13 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

58825570,10 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  6 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 01.02.2012 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

66. Займ, по договору 013428-ЗП от 02.09.2011 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

ООО "АУДИТАВИАТРАСТ", 119049, г. Москва, Донская, д. 

13 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

391781,07 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  4 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

67. Займ, по договору 013429-ЗП от 05.09.2011 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

ООО "АУДИТАВИАТРАСТ", 119049, г. Москва, Донская, д. 
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(займодавца) 13 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

1325250 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  4 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

68. Займ, по договору 013430-ЗП от 05.09.2011 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

ООО "АУДИТАВИАТРАСТ", 119049, г. Москва, Донская, д. 

13 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

6000000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  4 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

69. Займ, по договору 013433-ЗП от 07.09.2011 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

ООО "АУДИТАВИАТРАСТ", 119049, г. Москва, Донская, д. 
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(займодавца) 13 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

1557600 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  4 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

70. Займ, по договору 013459-ЗП от 08.09.2011 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

ООО "АУДИТАВИАТРАСТ", 119049, г. Москва, Донская, д. 

13 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

176787 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  4 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

71. Займ, по договору 013432-ЗП от 07.09.2011 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

ООО "АУДИТАВИАТРАСТ", 119049, г. Москва, Донская, д. 
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(займодавца) 13 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

14000000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  4 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

72. Займ, по договору 013460-ЗП от 12.09.2011 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

ООО "АУДИТАВИАТРАСТ", 119049, г. Москва, Донская, д. 

13 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

4604985,18 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  4 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

73. Займ, по договору 013462-ЗП от 15.09.2011 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

ООО "АУДИТАВИАТРАСТ", 119049, г. Москва, Донская, д. 
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(займодавца) 13 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

28772,65 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  4 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

74. Займ, по договору 013463-ЗП от 15.09.2011 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

ООО "АУДИТАВИАТРАСТ", 119049, г. Москва, Донская, д. 

13 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

1880584,05 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  4 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

75. Займ, по договору 013461-ЗП от 15.09.2011 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

ООО "АУДИТАВИАТРАСТ", 119049, г. Москва, Донская, д. 
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(займодавца) 13 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

10000000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  4 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

76. Займ, по договору 013467-ЗП от 16.09.2011 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

ООО "АУДИТАВИАТРАСТ", 119049, г. Москва, Донская, д. 

13 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

849600 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  4 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

77. Займ, по договору 013468-ЗП от 16.09.2011 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

ООО "АУДИТАВИАТРАСТ", 119049, г. Москва, Донская, д. 
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(займодавца) 13 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

13200 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  4 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

78. Займ, по договору 013469-ЗП от 19.09.2011 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

ООО "АУДИТАВИАТРАСТ", 119049, г. Москва, Донская, д. 

13 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

10000000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  4 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

79. Займ, по договору 013470-ЗП от 19.09.2011 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

ООО "АУДИТАВИАТРАСТ", 119049, г. Москва, Донская, д. 
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(займодавца) 13 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

30000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  4 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

80. Займ, по договору 013471-ЗП от 19.09.2011 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

ООО "АУДИТАВИАТРАСТ", 119049, г. Москва, Донская, д. 

13 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

20374447 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  4 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

81. Займ, по договору 013475-ЗП от 21.09.2011 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

ООО "АУДИТАВИАТРАСТ", 119049, г. Москва, Донская, д. 
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(займодавца) 13 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

2815146,01 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  4 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

82. Займ, по договору 013476-ЗП от 22.09.2011 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

ООО "АУДИТАВИАТРАСТ", 119049, г. Москва, Донская, д. 

13 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

11538000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  4 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

83. Займ, по договору 013477-ЗП от 26.09.2011 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

ОАО "АУДИТАВИАТРАСТ", 119049, г. Москва, Донская, д. 
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(займодавца) 13 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

1745000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  4 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

84. Займ, по договору 013516-ЗП от 29.09.2011 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

ОАО "АУДИТАВИАТРАСТ", 119049, г. Москва, Донская, д. 

13 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

2315001 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  4 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

85. Займ, по договору 013529-ЗП от 04.10.2011 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

ООО "АУДИТАВИАТРАСТ", 119049, г. Москва, Донская, д. 
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(займодавца) 13 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

333035,92 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  3 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

86. Займ, по договору 013531-ЗП от 04.10.2011 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

ООО "АУДИТАВИАТРАСТ", 119049, г. Москва, Донская, д. 

13 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

347237 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  3 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

87. Займ, по договору 013530-ЗП от 04.10.2011 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

ООО "АУДИТАВИАТРАСТ", 119049, г. Москва, Донская, д. 
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(займодавца) 13 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

1800000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  3 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

88. Займ, по договору 013532-ЗП от 04.10.2011 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

ООО "АУДИТАВИАТРАСТ", 119049, г. Москва, Донская, д. 

13 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

15292809 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  3 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

89. Займ, по договору 013533-ЗП от 05.10.2011 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

ООО "АУДИТАВИАТРАСТ", 119049, г. Москва, Донская, д. 
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(займодавца) 13 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

100000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  3 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

90. Займ, по договору 013544-ЗП от 06.10.2011 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

ООО "АУДИТАВИАТРАСТ", 119049, г. Москва, Донская, д. 

13 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

1456773,71 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  3 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

91. Займ, по договору 013545-ЗП от 07.10.2011 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

ООО "АУДИТАВИАТРАСТ", 119049, г. Москва, Донская, д. 
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(займодавца) 13 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

20000000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  3 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

92. Займ, по договору 013546-ЗП от 07.10.2011 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

ООО "АУДИТАВИАТРАСТ", 119049, г. Москва, Донская, д. 

13 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

1803261,40 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  3 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

93. Займ, по договору 013548-ЗП от 10.10.2011 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

ООО "АУДИТАВИАТРАСТ", 119049, г. Москва, Донская, д. 
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(займодавца) 13 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

14500000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  3 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

94. Займ, по договору 013547-ЗП от 10.10.2011 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

ООО "АУДИТАВИАТРАСТ", 119049, г. Москва, Донская, д. 

13 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

52091000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  3 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

95. Займ, по договору 013561-ЗП от 13.10.2011 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

ООО "АУДИТАВИАТРАСТ", 119049, г. Москва, Донская, д. 
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(займодавца) 13 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

44500 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  3 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

96. Займ, по договору 013562-ЗП от 13.10.2011 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

ООО "АУДИТАВИАТРАСТ", 119049, г. Москва, Донская, д. 

13 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

7065000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  3 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

97. Займ, по договору 013563-ЗП от 13.10.2011 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

ООО "АУДИТАВИАТРАСТ", 119049, г. Москва, Донская, д. 
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(займодавца) 13 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

9012320 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  3 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

98. Займ, по договору 013564-ЗП от 13.10.2011 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

ООО "АУДИТАВИАТРАСТ", 119049, г. Москва, Донская, д. 

13 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

153007,70 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  3 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

99. Займ, по договору 013570-ЗП от 19.10.2011 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

ООО "АУДИТАВИАТРАСТ", 119049, г. Москва, Донская, д. 
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(займодавца) 13 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

20011065,95 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  3 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

100. Займ, по договору 013572-ЗП от 20.10.2011 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

ООО "АУДИТАВИАТРАСТ", 119049, г. Москва, Донская, д. 

13 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

200000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  3 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

101. Займ, по договору 013571-ЗП от 20.10.2011 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

ООО "АУДИТАВИАТРАСТ", 119049, г. Москва, Донская, д. 
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(займодавца) 13 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

7800000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  3 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

102. Займ, по договору 013573-ЗП от 21.10.2011 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

ООО "АУДИТАВИАТРАСТ", 119049, г. Москва, Донская, д. 

13 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

5404003,64 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  3 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

103. Займ, по договору 013574-ЗП от  24.10.2011 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

ООО "АУДИТАВИАТРАСТ", 119049, г. Москва, Донская, д. 
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(займодавца) 13 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

23957287,08 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  3 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

104. Займ, по договору 013576-ЗП от 24.10.2011 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

ООО "АУДИТАВИАТРАСТ", 119049, г. Москва, Донская, д. 

13 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

6929851,31 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  3 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

105. Займ, по договору 013577-ЗП от 24.10.2011 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

ООО "АУДИТАВИАТРАСТ", 119049, г. Москва, Донская, д. 



64 

(займодавца) 13 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

15000000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  3 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

106. Займ, по договору 013578-ЗП от 25.10.2011 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

ООО "АУДИТАВИАТРАСТ", 119049, г. Москва, Донская, д. 

13 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

28000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  3 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

107. Займ, по договору 013589-ЗП от 26.10.2011 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

ООО "АУДИТАВИАТРАСТ", 119049, г. Москва, Донская, д. 
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(займодавца) 13 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

58000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  3 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

108. Займ, по договору 013590-ЗП от 27.10.2011 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

ООО "АУДИТАВИАТРАСТ", 119049, г. Москва, Донская, д. 

13 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

26847218,24 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  3 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

109. Займ, по договору 013594-ЗП от 02.11.2011 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

ООО "АУДИТАВИАТРАСТ", 119049, г. Москва, Донская, д. 
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(займодавца) 13 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

10004860 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  3 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

110. Займ, по договору 013598-ЗП от 03.11.2011 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

ООО "АУДИТАВИАТРАСТ", 119049, г. Москва, Донская, д. 

13 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

123940 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  2 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

111. займ, по договору 013602-ЗП  от 07.11.2011 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

ООО "АУДИТАВИАТРАСТ", 119049, г. Москва, Донская, д. 
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(займодавца) 13 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

51097,38 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  2 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

112. Займ, по договору 013600-ЗП от 07.11.2011 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

ООО "АУДИТАВИАТРАСТ", 119049, г. Москва, Донская, д. 

13 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

4350801,51 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  2 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

113. Займ, по договору 013601-ЗП от 07.11.2011 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

ООО "АУДИТАВИАТРАСТ", 119049, г. Москва, Донская, д. 
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(займодавца) 13 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

12786571,90 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  2 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

114. Займ, по договору 013613-ЗП от 09.11.2011 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

ООО "АУДИТАВИАТРАСТ", 119049, г. Москва, Донская, д. 

13 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

2424115,64 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  2 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

115. Займ, по договору 013614-ЗП от 09.11.2011 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

ООО "АУДИТАВИАТРАСТ", 119049, г. Москва, Донская, д. 



69 

(займодавца) 13 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

9496522 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  2 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

116. Займ, по договору 013616-ЗП от 11.11.2011 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

ООО "АУДИТАВИАТРАСТ", 119049, г. Москва, Донская, д. 

13 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

210518,02 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  2 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

117. Займ, по договору 013615-ЗП от 11.11.2011 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

ООО "АУДИТАВИАТРАСТ", 119049, г. Москва, Донская, д. 
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(займодавца) 13 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

22828299,79 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  2 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

118. Займ, по договору 013618-ЗП от 14.11.2011 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

ООО "АУДИТАВИАТРАСТ", 119049, г. Москва, Донская, д. 

13 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

9478128,40 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  2 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

119. Займ, по договору 013617-ЗП от 15.11.2011 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

ООО "АУДИТАВИАТРАСТ", 119049, г. Москва, Донская, д. 
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(займодавца) 13 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

325925,98 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  2 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

120. Займ, по договору 013661-ЗП от 16.11.2011 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

ООО "АУДИТАВИАТРАСТ", 119049, г. Москва, Донская, д. 

13 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

22078 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  2 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

121. Займ, по договору 013636-ЗП от 17.11.2011 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

ООО "АУДИТАВИАТРАСТ", 119049, г. Москва, Донская, д. 
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(займодавца) 13 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

51000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  2 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

122. Займ, по договору 013637-ЗП от 18.11.2011 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

ООО "АУДИТАВИАТРАСТ", 119049, г. Москва, Донская, д. 

13 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

3845096,48 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  2 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

123. Займ, по договору 013638-ЗП от 21.11.2011 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

ООО "АУДИТАВИАТРАСТ", 119049, г. Москва, Донская, д. 
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(займодавца) 13 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

14164045 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  2 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

124. Займ, по договору 013639-ЗП от 21.11.2011 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

ООО "АУДИТАВИАТРАСТ", 119049, г. Москва, Донская, д. 

13 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

1916927,80 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  2 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

125. Займ, по договору 013658-ЗП от 24.11.2011 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

ООО "АУДИТАВИАТРАСТ", 119049, г. Москва, Донская, д. 
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(займодавца) 13 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

22920355,51 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  2 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

126. Займ, по договору 013659-ЗП от 25.11.2011 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

ООО "АУДИТАВИАТРАСТ", 119049, г. Москва, Донская, д. 

13 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

54436 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  2 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

127. Займ, по договору 013660-ЗП от 28.11.2011 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

ООО "АУДИТАВИАТРАСТ", 119049, г. Москва, Донская, д. 
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(займодавца) 13 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

4899380 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  2 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

128. Займ, по договору 013671-ЗП от 30.11.2011 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

ООО "АУДИТАВИАТРАСТ", 119049, г. Москва, Донская, д. 

13 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

40111300 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  2 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

129. Займ, по договору 013682-ЗП от 30.11.2011 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

ООО "АУДИТАВИАТРАСТ", 119049, г. Москва, Донская, д. 
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(займодавца) 13 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

11259639,52 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  2 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 02.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

130. Займ, по договору 013688-ЗП от 02.12.2011 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

ООО "АУДИТАВИАТРАСТ", 119049, г. Москва, Донская, д. 

13 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

6036254,54 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  1 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.12.2011 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 05.12.2011 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

131. Займ, по договору 013725-ЗП от 19.12.2011 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

ООО "АУДИТАВИАТРАСТ", 119049, г. Москва, Донская, д. 
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(займодавца) 13 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

9459421 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  5 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 21.05.2012 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 21.05.2012 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2012, 6 мес. 

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им 

обеспечения 

34 601 974.04 

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил 

обеспечение, с учетом ограниченной ответственности эмитента по 

такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий 

обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству 

третьего лица 

0 

В том числе в форме залога или поручительства 0 

 

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего 

финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога 

или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению 

обеспечения 

Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали 

 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые 

могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, 

источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и 

расходов, не имеется 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных 

ценных бумаг 

Политика эмитента в области управления рисками: 
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2.4.1. Отраслевые риски 

Вышеуказанные риски существенного влияния на деятельность ОАО "Запсибгазпром" в 

отчетном периоде не оказывали. 

2.4.2. Страновые и региональные риски 

Вышеуказанные риски существенного влияния на деятельность ОАО "Запсибгазпром" в 

отчетном периоде не оказывали. 

2.4.3. Финансовые риски 

Управление финансовыми рисками в ОАО «Запсибгазпром» основано на снижении степени влияния 

рисков и вероятности их наступления путем выполнения соответствующих мероприятий и 

контрольных процедур. Управление финансовыми рисками в ОАО «Запсибгазпром» осуществляется 

работниками ОАО «Запсибгазпром» в соответствии со сферами их профессиональной 

деятельности. Деятельность работников ОАО «Запсибгазпром» по управлению финансовыми 

рисками способствует снижению потенциального финансового ущерба ОАО «Запсибгазпром» и 

достижению намеченных целей. 

Кредитный риск 

Руководство ОАО «Запсибгазпром» уделяет повышенное внимание процессу управления кредитным 

риском. В ОАО «Запсибгазпром» реализован ряд мероприятий, позволяющих осуществлять, как 

эффективный мониторинг состояния риска, так и управление риском, в том числе: оценка 

кредитоспособности контрагентов, контроль авансовых платежей, мероприятия по работе с 

дебиторской задолженностью и т.д. 

Риск, связанный с привлечением кредитных средств 

ОАО «Запсибгазпром» эффективно управляет данным риском, активно используя наряду с 

банковским кредитованием альтернативные источники заемного финансирования. Однако, во 2 кв. 

2012 г. ОАО «Запсибгазпром» не привлекались кредитные средства. 

Валютный риск 

Поскольку ОАО «Запсибгазпром»  формирует валовую выручку на внутреннем рынке, колебания 

обменных курсов валют к рублю не оказывают воздействия на результат финансово-хозяйственной 

деятельности ОАО «Запсибгазпром». 

Инфляционный риск 

Инфляционный риск учитывается при составлении финансовых планов ОАО «Запсибгазпром». 

Существующие и прогнозируемые уровни инфляции далеки от критических значений для ОАО 

«Запсибгазпром» и отрасли в целом, исходя из этого, влияние инфляционных факторов на 

финансовую устойчивость ОАО «Запсибгазпром» в перспективе не представляется значительным. 

 

2.4.4. Правовые риски 

Риски, связанные с изменением валютного регулирования. 

ОАО «Запсибгазпром» является участником внешнеэкономической деятельности. В настоящее 

время валютное законодательство РФ значительно либерализовано, что существенно 

уменьшает риски возникновения негативных последствий для деятельности Общества. 

Риски, связанные с изменением налогового законодательства. 

ОАО «Запсибгазпром» является одним из крупнейших налогоплательщиков города Тюмени, 

осуществляющим уплату федеральных, региональных и местных налогов. В настоящее время 

процесс реформирования российского налогового права можно считать завершающимся. 

Налоговая система РФ становится более стабильной, деятельность хозяйствующих субъектов в 

РФ с точки зрения налоговых последствий - более предсказуемой. В ходе деятельности 

осуществляется оперативный мониторинг изменений налогового законодательства, изменений в 

практике толкования и  применения норм действующего налогового законодательства.  

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин. 

ОАО «Запсибгазпром» является участником внешнеэкономической деятельности, вследствие 

чего Общество подвержено рискам, связанным с изменением законодательства в области 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности, а также Таможенного 

законодательства, регулирующего отношения по установлению порядка перемещения товаров 

через таможенную границу Российской Федерации, установлению и применению таможенных 

режимов, установлению, введению и взиманию таможенных платежей. Динамика и характер 

изменений, внесенных в таможенное законодательство за время действия ТК РФ, позволяет 

оценить таможенное законодательство Российской Федерации как одну из наиболее стабильных 

отраслей законодательства Российской Федерации. В качестве риска можно выделить 

возможность изменения Правительством Российской Федерации ставок таможенных пошлин 
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(как ввозных, так и вывозных) на отдельные товары, в отношении которых ОАО 

«Запсибгазпром» заключает внешнеторговые сделки. Основным негативным последствием 

реализации данного риска является увеличение расходов и снижение эффективности экспорта. 

Общество выполняет требования таможенного контроля, своевременно оформляет всю 

документацию, необходимую для осуществления как экспортных, так и импортных операций.  

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности. 

Изменения законодательства, регулирующего вопросы допуска к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, своевременно отслеживаются 

и соблюдаются Обществом. 

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью 

компании. 

ОАО «Запсибгазпром» осуществляет регулярный мониторинг решений, принимаемых высшими 

судами, а также оценивает тенденции правоприменительной практики, формирующейся на 

уровне окружных арбитражных судов, активно применяя и используя ее не только при защите в 

судебном порядке своих прав и законных интересов, но и при разрешении правовых вопросов, 

возникающих в процессе осуществления деятельности Общества. В связи с этим риски, 

связанные с изменением судебной практики, оцениваются как незначительные. 

Снижение негативного воздействия правовых рисков достигается за счет отслеживания и 

своевременного реагирования на изменения, вносимые в нормы различных отраслей 

законодательства. Однако, преодоление негативного эффекта от правовых рисков затруднено, 

поскольку факторы риска находятся вне контроля ОАО «Запсибгазпром». 

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Указанные риски в отчетном периоде отсутствовали. 

III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Запсибгазпром" 

Открытого акционерного общества "Газпром" 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 12.07.2001 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Запсибгазпром" 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 15.10.1998 

 

 

 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: акционерное общество "Запсибгазпром" Российского 

акционерного общества "Газпром" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Запсибгазпром" РАО "Газпром" 

Дата введения наименования: 14.10.1993 

Основание введения наименования: 

зарегистрирован Устав общества 

 

Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Запсибгазпром" 

Российского акционерного общества "Газпром" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Запсибгазпром" РАО "Газпром" 

Дата введения наименования: 27.06.1996 

Основание введения наименования: 

зарегистрирован Устав общества в новой редакции 

 

Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Запсибгазпром" 

Открытого акционерного общества "Газпром" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Запсибгазпром" 
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Дата введения наименования: 05.10.1998 

Основание введения наименования: 

зарегистрирован Устав общества в новой редакции 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Запсибгазпром" 

Открытого акционерного общества "Газпром" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Запсибгазпром" 

Дата введения наименования: 12.07.2001 

Основание введения наименования: 

зарегистрирован Устав общества в новой редакции 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 

Номер государственной регистрации: 224/50 

Дата государственной регистрации: 14.10.1993 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Глава  Администрации 

Ленинского района г. Тюмени 

Данные о регистрации юридического лица: 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027200821196 

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый 

государственный реестр юридических лиц: 12.11.2002 

Наименование регистрирующего органа: ИМНС России по г. Тюмени № 3 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения: 625000 Россия, Тюменская область, г. Тюмень, Первомайская 19 

Место нахождения эмитента 

625000 Россия, Тюменская обл., г. Тюмень, Первомайская 19 

Телефон: (3452) 54-40-00 

Факс: (3452) 54-41-00 

Адрес электронной почты: zsgp@zsgp.ru 

 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.zsgp.ru 

 

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: 

Правовое управление 

Место нахождения подразделения: 625000, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Первомайская 19, каб. 307 

Телефон: (3452) 54-40-33 

Факс: (3452)  54-40-37 

Адрес электронной почты: kep@zsgp.ru 

 

Адрес страницы в сети Интернет: www.zsgp.ru 

 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

7203001796 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Изменения, которые произошли в отчетном квартале в составе филиалов и представительств эмитента, 
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а в случае изменения в отчетном квартале наименования, места нахождения филиала или 

представительства, фамилии, имени, отчества его руководителя, срока действия выданной ему 

эмитентом доверенности - также сведения о таких изменениях 

10.05.2012 г. ликвидированы филиалы ОАО "Запсибгазпром": Ремонтно-эксплуатационное 

управление, Многопрофильный медицинский центр ОАО "Запсибгазпром", "Спортивно-

оздоровительный центр" ОАО "Запсибгазпром",  "Строительное монтажное наладочное 

управление" Открытого акционерного общества "Запсибгазпром" Открытого акционерного 

общества "Газпром". 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 45.21.1 

 

Коды ОКВЭД 

45.21.4 

71.21.1 

80.22.22 

55.23.50 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 

ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 

основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 

ежеквартальный отчет не включается 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 

ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 

основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 

ежеквартальный отчет не включается 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

ОАО "Запсибгазпром" осуществляет строительство объектов инженерной инфраструктуры (2 

очередь 2 этап), производственно-эксплуатационной базы (2 -ая очередь)  на территории 

муниципального образования "Прибайкальский район" Республики Бурятия, строительство 

многоэтажных жилых домов  в г.Тюмени. 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 

возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

в отчетном периоде отсутствовали. 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 

видам работ 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Омской области 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: 65.01.08.002.Л.000014.12.05 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: деятельность в области использования 

источников ионизирующего излучения 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.12.2005 
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Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.12.2015 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Комитет Российской Федерации по геологии и использованию недр 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: СЛХ  00148 ВР 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: добыча пресных подземных вод с целью 

питьевого и производственного водоснабжения УКПГ-1 и УКПГ-2 Южно-Русского газового 

месторождения 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.10.1995 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.10.2015 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство содействия в 

предупреждении вреда и повышения качества работ в области строительства "Союз 

Специалистов Строительства и Ремонта" 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: 0284-2011-7203001796-С-075 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: свидетельство о допуске к определенному виду 

или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.02.2011 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 

Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: ВП-57-000812(С) 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: эксплуатация взрывопожароопасных 

производственных объектов 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.03.2009 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.03.2014 

 

 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных 

бумаг 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Дальнейшее эффективное развитие Общества будет осуществляться в следующих направлениях: 

1. реализация Программы газоснабжения регионов России; 

2. строительство объектов гражданского назначения и инженерной инфраструктуры. 

Для осуществления своей деятельности Общество имеет весь необходимый потенциал - 

производственные мощности, трудовые ресурсы, проектную и научную базы,  39-летний опыт 

работы на рынке данных услуг. 

Определены цели на 2012 год: 
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1. В сфере газификации: 

1.1. Строительство  межпоселковых газопроводов низкого давления протяженностью 60 км. Объем 

подрядных строительно-монтажных работ  300 млн. руб. с НДС. 

1.2. Обеспечение рентабельной деятельности в сфере газификации. 

2. В сфере строительства:  

2.1. Завершение строительства внутриплощадочных объектов инженерной инфраструктуры (2-ая 

очередь 2 этап)  (6 объектов) на территории участков «Турка» и «Пески» ОЭЗ ТРТ на территории 

муниципального образования «Прибайкальский район» Республика Бурятия»  на общую сумму 262 

млн. руб. с НДС; 

2.2. Завершение строительства производственно-эксплуатационной базы ОЭЗ ТРТ на территории 

Республики Бурятия, участок Турка, 2-ая очередь (в том числе, эксплуатационно-

производственный блок, ветроэнергетические установки, солнечные батареи, а также иные 

объекты в соответствии с проектной документацией) на общую сумму 93 млн. руб. с НДС; 

2.3. Строительство многоэтажных жилых домов с объектами инфраструктуры в г. Тюмени в 

квартале улиц: окружная дорога – Монтажников - микрорайон  МЖК общей площадью 192 тыс.м2.  

2.4. Обеспечение рентабельной  деятельности в сфере строительстве. 

 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 

ассоциациях 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Сибгазаппарат" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Сибгазаппарат" 

Место нахождения 

625059 Россия, г. Тюмень, Велижанский тракт 6 км 

ИНН: 7202000077 

ОГРН: 1027200791903 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: 

производство и реализация полиэтиленовых труб 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций 

эмитента, % 

Алексеев Сергей Алексеевич 0 0 
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Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Запсибгазпром-

Газификация" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Запсибгазпром-Газификация" 

Место нахождения 

625059 Россия, г. Тюмень, Велижанский тракт, 6 км. 

ИНН: 7202083210 

ОГРН: 1027200784665 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: 

строительство 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций 

эмитента, % 

Яснев Андрей Николаевич 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Тюмень-Дизель" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Тюмень-Дизель" 

Место нахождения 

625023 Россия, г. Тюмень, Харьковская 72 

ИНН: 7203076015 

ОГРН: 1027200798195 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 
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управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 56 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 56 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: 

производство силовых станций с газовыми двигателями 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Яснев Андрей Николаевич 0 0 

Ивановская Ирина Сергеевна 0 0 

Сливкин Игорь Викторович 0 0 

Мурзин Михаил Николаевич 0 0 

Коротаева Анна Николаевна   

 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Хвесько Сергей Михайлович 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Сибшванк" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Сибшванк" 

Место нахождения 

625059 Россия, г. Тюмень, Велижанский тракт 6 км 

ИНН: 7202067917 

ОГРН: 1027200839852 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 
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участие в подконтрольной эмитенту организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 51 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 51 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: 

производство инфракрасных излучателей, систем отопления 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций 

эмитента, % 

Сливкин Игорь Викторович 0 0 

Коротаева Анна Николаевна 0 0 

Ивановская Ирина Сергеевна 0 0 

Шванк Бернд 0 0 

Шванк Оливер 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций 

эмитента, % 

Хмелев Олег Валерьевич 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 

приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 

основных средств эмитента 

3.6.1. Основные средства 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн

ая 

(восстановите

льная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

земельные участки 0 0 

здания 332 000 019 163 043 081 
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сооружения 219 775 182 68 800 987 

машины и оборудование 465 644 814 435 012 008 

транспортные средства 38 660 122 35 408 796 

производственный и хазяйственный инвентарь 15 485 041 14 304 092 

другие виды основных средств 0 0 

ИТОГО 1 071 565 178 716 568 964 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 

средств: 

Применяется линейный способ начисления амортизационных начислений по всем группам 

основных средств. 

Отчетная дата: 30.06.2012 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 

осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения 

переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств 

до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости 

основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов 

основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по 

группам объектов основных средств. 

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась 

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 

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

средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств 

эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и 

иных условий по усмотрению эмитента).: 

Планов по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 

10 и более процентов стоимости всех основных средств, ОАО "Запсибгазпром" не имеет. 

Фактов обременения основных средств ОАО "Запсибгазпром" нет. 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 

ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 

основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 

ежеквартальный отчет не включается 

 

 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 

ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 

основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 

ежеквартальный отчет не включается 

 

 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 

ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 

основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 

ежеквартальный отчет не включается 
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4.4. Нематериальные активы эмитента 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 

амортизации 

патенты на изобретение 21 469 3 834 

лицензия на право добычи подземной минеральной воды 

для лечебных целей 

5 300 1 441 

ИТОГО 26 769 5 275 

 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 

информацию о своих нематериальных активах.: 

ПБУ 14/2007 

Отчетная дата: 30.06.2012 

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

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Политика ОАО «Запсибгазпром» в области научно-технического развития  направлена на: 

        • разработку конструкторской и технологической документации, проведение комплексных 

испытаний, постановку на производство и сертификацию новых видов промышленной продукции 

(в том числе полиэтиленовых труб, армированных синтетическими нитями и т.д.); 

        • совершенствование технологий строительства и укладки трубо- и газопроводов, в том 

числе: разработку нормативной документации для строительства и эксплуатации газопроводов 

из полимерных труб; 

        • проведение экспериментальных работ по исследованию эксплуатационной надежности 

трубопроводов различного назначения из полимерных труб на экспериментальных участках ОАО 

«Запсибгазпром», изучение остаточных механических свойств материалов труб и 

прогнозирование сроков службы. 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Основная деятельность эмитента - строительство объектов различного назначения. 

Производство общестроительных работ по возведению зданий, сооружений, инженерных сетей 

Общество осуществляет с 1973 г. 

С 1991 года активно началось строительство газораспределительных сетей низкого давления в 

сельскохозяйственных районах Тюменской области, а затем в 48 регионах России. 

За период 1973-6 мес. 2012 г.г. построено и введено в эксплуатацию более 15 тыс.км газопроводов, 

220 тыс. кв. м. жилья, около 90 промышленных объектов, газифицировано 64 тыс. квартир и 712 

котельных. 

Сложившееся  тяжелое  положение в экономике России в 2009 году из-за  финансового кризиса 

отразилось на ключевых  показателях строительной отрасли. Произошло снижение объемов 

строительных работ, особенно в жилищном строительстве.  

Оживление рынка строительных услуг началось в 2010 году. 

Участие Общества в проводимых тендерах обеспечило получение заказов, как по строительству 

газопроводов в регионах РФ, так и по строительству объектов инженерной инфраструктуры в 

Республике Бурятия. В результате Общество на протяжении последних пяти лет работает 

стабильно. В октябре 2011 года Обществом заключены договоры участия в долевом 

строительстве жилых домов с некоммерческой организацией "Фонд жилищного строительства 

Ямало-Ненецкого автономного округа".  

Результаты деятельности эмитента в данной отрасли можно оценить как 

удовлетворительные. 

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Основные факторы и условия, влияющие на деятельность Эмитента и результаты такой 

деятельности: 

1. непрогнозируемые изменения конъюнктуры рынка; 

2. уровень инфляции; 
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3. непредсказуемые действия конкурентов; 

4. уровень загрузки производственных мощностей. 

Действие данных факторов будет оказывать влияние на деятельность Эмитента на протяжении 

нескольких лет. 

Действия, предпринимаемые Эмитентом, и действия, которые Эмитент планирует 

предпринимать в будущем для эффективного использования данных факторов и условий: 

1. обеспечить конкурентоспособность работ, услуг; 

2. обеспечить постоянный рост эффективности  производимых работ и услуг. 

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

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

эмитента: 

1. снижение себестоимости работ, услуг; 

2. повышение  качества предлагаемых работ  и услуг. 

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 год, а также вероятность 

наступления таких событий/факторов: 

1. снижение уровня бюджетных средств, выделяемых на финансирование объектов 

строительства и газификации регионов (вероятность наступления средняя); 

2. снижение уровня  средств, выделяемых ОАО "Газпром", как инвестора, на финансирование 

объектов газификации регионов России (вероятность наступления средняя); 

3. рост конкуренции (вероятность наступления средняя); 

4. рост инфляции (вероятность наступления средняя). 

Существенные события/ факторы, которые могут улучшить результаты деятельности 

Эмитента, вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:  

1. увеличение "портфеля заказов" (вероятность наступления средняя, продолжительность 

действия - несколько лет); 

2. ослабление конкурентной обстановки (вероятность наступления низкая). 

 

4.6.2. Конкуренты эмитента 

Вид хозяйственной деятельности                                          Основные конкуренты 

 

1.Строительство  

1.1. газораспределительных сетей низкого давления            ОАО "Тюменьмежрайгаз" 

                                                                                                          ОАО "Центргаз" 

                                                                                                 ОАО "Волгогаз" 

                                                                                                 ОАО "Спецгазремстрой" 

                                                                                                 ОАО "Краснодаргазстрой" 

 

1.2.объектов инженерного  обеспечения                           ЗАО "Межгорсвязьстрой" 

1.3. жилья                                                                                        ОАО "Тюменская домостроительная    

                                                                                                           компания" 

                                                                                                           ДЗАО СК "Партнер" 

                                                                                                           ЗАО "МДС" 

                                                                                                           ООО ПСК "Дом" 

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 

управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 

сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 

(учредительными документами) эмитента: 

Структура органов управления: 

   1. Общее собрание акционеров 

   2. Совет директоров 

   3. Генеральный директор 

   4. Правление 
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К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 

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

новой редакции; 

   2) реорганизация Общества; 

   3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 

   4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и 

досрочное прекращение их полномочий;  

   5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и 

прав, предоставляемых этими акциями; 

   6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций 

или путем размещения дополнительных акций, за исключением случаев, когда Уставом 

увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций отнесено к 

компетенции Совета директоров Общества; 

   7) уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем 

приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также 

путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 

   8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий; 

   9) утверждение аудитора Общества; 

  10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 

месяцев финансового года; 

  11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 

прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли 

в том числе выплаты (объявления) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в 

качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового 

года) и убытков Общества по результатам финансового года; 

  12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров; 

  13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 

  14) дробление и консолидация акций; 

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

Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

  16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях,  предусмотренных статьей 79 

Федерального закона "Об акционерных обществах"; 

  17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом "Об акционерных обществах"; 

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

ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 

  19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 

  20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных 

обществах". 

 

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: 

    1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение 

перспективных планов и основных программ деятельности Общества, утверждение 

перспективных планов и основных программ деятельности Общества, в том числе годового 

бюджета и инвестиционных программ Общества; 

    2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

    3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 

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

акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с 

положениями главы VII и иными положениями Федерального закона «Об акционерных 

обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров; 

    5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных 

акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций в случаях, 

предусмотренных Уставом Общества; 

    6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных бумаг в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества; 

    7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных 

ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом, Уставом Общества; 

    8) приобретение размещенных акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 

предусмотренных законом и Уставом Общества; 



91 

    9) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, 

согласование вопроса о совмещении Генеральным директором Общества и членами Правления 

должностей в органах управления других организаций; 

   10) назначение на должность и освобождение от должности заместителей Генерального 

директора Общества по представлению Генерального директора Общества и определение их 

компетенции; 

   11) рекомендации по размеру  выплачиваемых членам  Ревизионной комиссии Общества 

вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора; 

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

   13) использование резервного фонда и иных фондов Общества; 

   14) утверждение внутренних документов Общества за исключением внутренних документов, 

утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" к 

компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, 

утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов 

Общества; 

   15) создание филиалов и открытие представительств Общества,  их ликвидация, внесение в 

Устав Общества соответствующих изменений, утверждение положения о филиале и 

представительстве; 

   16) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об 

акционерных обществах"; 

   17) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных 

обществах"; 

   18) установление порядка совершения и согласования сделок и принятие решений по вопросам, 

отнесенным в соответствии с ним к компетенции Совета директоров; 

   19) установление порядка взаимодействия Общества с хозяйственными обществами и 

организациями, акциями и долями которых владеет Общество, и принятие решений по вопросам, 

отнесенным в соответствии с ним к компетенции Совета директоров; 

    20) принятие решений о согласовании сделок с принадлежащими Обществу активами и форме 

акций (долей, паев) других организаций, в соответствии с установленным порядком совершения 

сделок, а также о внесении Обществом вкладов в имущество других организаций; 

    21) согласование позиции Общества по голосованию его представителей в органах управления 

дочерних обществ,  в случаях, предусмотренных внутренними документами Общества; 

    22) принятие решений об участии и прекращении участия Общества в других организациях (за 

исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона 

"Об акционерных обществах"); 

    23) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение 

договора с ним; 

    24) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и 

Уставом Общества. 

 

К компетенции Генерального директора Общества относятся вопросы руководства текущей 

деятельностью Общества: 

      1) действие без доверенности от имени Общества, в том числе представление его интересов, 

совершение сделок от имени Общества. Совершение Генеральным директором сделок, которые в 

соответствии с законом и Уставом должны быть предварительно одобрены Общим собранием 

акционеров или Советом директоров Общества, допускается исключительно после принятия 

указанными органами  решений об их одобрении; 

      2) издание приказов, распоряжений и дача указаний, обязательных для исполнения всеми 

работниками Общества; 

      3) организация работы Правления Общества, организация ведения протоколов заседаний 

Правления Общества; 

      4) определение функций (курируемых направлений деятельности) членов Правления 

Общества; 

      5) утверждение штатного расписания Общества, филиалов Общества; 

      6) прием на работу и увольнение работников Общества в установленном порядке, применение 

к работникам мер поощрения и наложение взысканий; 

       7) утверждение положений о структурных подразделениях Общества; 

       8) выдача доверенностей (в том числе с правом передоверия) на право представления 

интересов Общества и совершения сделок от имени Общества; 

       9) принятие решения о привлечении к ответственности (дисциплинарной, материальной) 

сотрудников Общества; 

     10) принятие решений о командировании сотрудников Общества; 

     11) утверждение должностных инструкций работников Общества; 
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     12) утверждение в рамках штатного расписания должностных окладов сотрудников 

аппарата Общества; 

     13) разработка состава и объема сведений, составляющих коммерческую тайну, и 

представление его на утверждение Совету директоров Общества; 

     14) организация ведения в Обществе бухгалтерского учета, отчетности и документооборота; 

     15) решение других вопросов текущей деятельности Общества за исключением вопросов, 

отнесенных к компетенции Правления Общества; 

     16) осуществление других функций по решению Общего собрания акционеров и Совета 

директоров Общества. 

 

К компетенции Правления относятся следующие вопросы: 

      1) предварительное обсуждение вопросов, подлежащих рассмотрению Общим собранием 

акционеров и Советом директоров Общества, организация выполнения решений Общего собрания 

и Совета директоров Общества; 

      2) рассмотрение результатов коммерческой деятельности Общества, вопросов организации 

производства, закупок сырья, реализации продукции, кредитования, расчетов, работы с ценными 

бумагами и других вопросов текущей деятельности Общества и дача рекомендаций Генеральному 

директору; 

     3) разработка предложений по планам и мероприятиям по обучению персонала Общества; 

     4) рассмотрение других вопросов по поручению Общего собрания акционеров, Совета 

директоров, Генерального директора Общества. 

 

Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного поведения либо иной аналогичный 

документ 

Сведения о кодексе корпоративного поведения либо аналогичном документе: 

Кодекс корпоративного управления (поведения) ОАО "Запсибгазпром" утвержден годовым 

Общим собранием акционеров ОАО "Запсибгазпром" 18 мая 2012 года. 

За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы) 

эмитента, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента 

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во 

внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента: 

Годовым Общим собранием акционеров ОАО "Запсибгазпром" 18 мая 2012 года утверждены в 

новой редакции Устав ОАО "Запсибгазпром", Положение об Общем собрании акционеров ОАО 

"Запсибгазпром", Положение о Совете директоров ОАО "Запсибгазпром", Кодекс 

корпоративного управления (поведения) ОАО "Запсибгазпром". 

 

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

ФИО: Водопьянов Юрий Леонидович 

Год рождения: 1974 

 

Образование: 

высшее, окончил Московский государственный университет им. Ломоносова (МГУ) 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

11.2005 г. 10.2011 г. ООО "ИФК "МЕТРОПОЛЬ" 1-ый заместитель 

Генерального директора 

04.2008 г. наст. вр. ОАО "Запсибгазпром" Член Совета директоров 

10.2011 г. наст. вр. ОАО "Запсибгазпром" Генеральный директор 

12.2011 г. наст. вр. ООО "ИФК "МЕТРОПОЛЬ" Генеральный директор 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений 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: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений 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): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Житихин Сергей Владимирович 

(председатель) 

Год рождения: 1962 

 

Образование: 

высшее, окончил Новосибирское высшее военное командное училище 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

01.2004 г. 03.2008 г. Фонд социальной поддержки ветеранов 

подразделений специального назначения 

правоохранительных органов и спецслужб 

Председатель Правления 

Фонда 

03.2008 г. 06.2010 г. ЗАО "Управляющая компания 

"ЕвразФинанс" 

Советник Генерального 

директора 

04.2008 г. наст. вр. ОАО "Запсибгазпром" Член Совета директоров 

06.2009 г. 06.2010 г. ОАО "Владивостокский морской рыбный 

порт" 

Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений 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: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
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Сведений 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): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Салимов Ирек Хамзиевич 

Год рождения: 1965 

 

Образование: 

высшее, окончил МГУ им. М.В. Ломоносова 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

07.2005 г. 01.2012 г. ООО "ИФК "МЕТРОПОЛЬ" Руководитель Департамента 

управления нефинансовыми 

активами-заместитель 

Генерального директора 

10.2005 г. наст.вр. ООО "Корпорация "Металлы Восточной 

Сибири" 

Член Совета директоров 

04.2008 г. наст. вр. ОАО "Запсибгазпром" Член Совета директоров 

01.2012 г. наст. вр. ООО "ИФК "МЕТРОПОЛЬ" Директор по управлению 

проектами 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений 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: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений 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): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Цыренов Баир Дашиевич 

Год рождения: 1956 

 

Образование: 

высшее, окончил Уральский ордена Трудового Красного Знамени государственный университет 

им. А.М. Горького. 
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

11.2005 г. 06.2007 г. ООО "Корпорация "Металлы Восточной 

Сибири" 

Заместитель Генерального 

директора 

Представительства в гор. 

Улан-Удэ 

06.2007 г. 10.2010 г. ООО "Корпорация "Металлы Восточной 

Сибири" 

Заместитель генерального 

директора - руководитель 

территориальных 

представительств 

10.2010 г. наст.вр. ООО "ИФК "МЕТРОПОЛЬ" Директор по общественным 

связям и международной 

деятельности 

10.2010 г. наст. вр. ООО "Корпорация "Металлы Восточной 

Сибири" 

Член Совета директоров 

05.2011 г. наст. вр. ОАО "Запсибгазпром" Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений 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: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений 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): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Митрохин Сергей Андреевич 

Год рождения: 1955 

 

Образование: 

высшее, окончил Московский авиационный институт имени С. Орджоникидзе 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

1981 г. 2008 г. КГБ СССР-ФСБ России Должности оперативного и 

руководящего состава 

2008 г. наст. вр. ОАО "Газпром" Заместитель начальника 

Отдела координации в сфере 

транспортировки, 
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маркетинга, инвестиций и 

строительства Службы 

корпоративной защиты 

05.2012 г. наст. вр. ОАО «Запсибгазпром» Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений 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: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений 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): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Мохорева Ольга Владимировна 

Год рождения: 1976 

 

Образование: 

высшее, окончила Московский государственный университет им. Ломоносова (МГУ) 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

12.2001 г. 07.2007 г. ОАО "Ростелеком" Корпоративный секретарь 

07.2007 г. 09.2011 г. ООО Корпорация "Металлы Восточной 

Сибири" 

Корпоративный секретарь 

10.2011 г. наст. вр. ООО "ИФК "МЕТРОПОЛЬ" Директор по 

корпоративному управлению 

05.2012 г. наст. вр. ОАО «Запсибгазпром» Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
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судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений 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): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Юзвикова Ольга Васильевна 

Год рождения: 1973 

 

Образование: 

высшее, окончила Московский государственный институт международных отношений 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

10.2005 г. 06.2006 г. ЗАО "Делойт и Туш СНГ" Старший менеджер, 

аудиторский департамент 

06.2006 г. 03.2008 г. ЗАО "Делойт и Туш СНГ" Партнер 

03.2008 г. наст. вр. ООО "ИФК "МЕТРОПОЛЬ" Финансовый директор 

05.2012 г. наст. вр. ОАО «Запсибгазпром» Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений 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: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений 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): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

 

ФИО: Водопьянов Юрий Леонидович 

Год рождения: 1974 
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Образование: 

высшее, окончил Московский государственный университет им. Ломоносова (МГУ) 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

11.2005 г. 10.2011 г. ООО "ИФК "МЕТРОПОЛЬ" 1-ый заместитель 

Генерального директора 

04.2008 г. наст. вр. ОАО "Запсибгазпром" Член Совета директоров 

10.2011 г. наст. вр. ОАО "Запсибгазпром" Генеральный директор 

12.2011 г. наст. вр. ООО "ИФК "МЕТРОПОЛЬ" Генеральный директор 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений 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: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений 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): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

ФИО: Водопьянов Юрий Леонидович 

(председатель) 

Год рождения: 1974 

 

Образование: 

высшее, окончил Московский государственный университет им. Ломоносова (МГУ) 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

11.2005 г. 10.2011 г. ООО "ИФК "МЕТРОПОЛЬ" 1-ый заместитель 

Генерального директора 

04.2008 г. наст. вр. ОАО "Запсибгазпром" Член Совета директоров 

10.2011 г. наст. вр. ОАО "Запсибгазпром" Генеральный директор 

12.2011 г. наст. вр. ООО "ИФК "МЕТРОПОЛЬ" Генеральный директор 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений 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: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений 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): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Мурзин Михаил Николаевич 

Год рождения: 1954 

 

Образование: 

высшее, окончил Тюменский инженерно-строительный институт, Высшую школу МБ России 

им. Ф.Дзержинского 

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

01.2006 г. 11.2006 г. ООО "Консалтинговая группа "Развитие 

предпринимательства" 

Заместитель генерального 

директора 

01.2008 г. 10.2010 г. ОАО "Запсибгазпром" Начальник управления 

корпоративного контроля 

06.2009 г. 04.2011 г. ОАО "ТИСМА" Член Совета директоров 

06.2009 г. наст. вр. ОАО "Тюмень-Дизель" Член Совета директоров 

06.2009 г. наст. вр. ЗАО "Сибтехмаш" Член Совета директоров 

06.2009 г. наст. вр. ОАО "Мордовгазификация" Член Совета директоров 

06.2009 г. наст.вр. ОАО "Орелсибгазаппарат" Член Совета директоров 

10.2010 г. 12.2010 г. ОАО "Запсибгазпром" Начальник службы 

корпоративной защиты 

12.2010 г. наст.вр. ОАО "Запсибгазпром" Заместитель Генерального 

директора-начальник 

службы корпоративной 

защиты 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
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эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений 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: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений 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): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Яснев Андрей Николаевич 

Год рождения: 1971 

 

Образование: 

Окончил Московский государственный инженерно-физический институт, Высшую школу 

экономики (государственный университет) 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

02.2006 г. 07.2006 г. ООО "Антуриум" Советник генерального 

директора 

07.2006 г. 01.2008 г. ООО "МВС-Лизинг" Начальник отдела 

материально-технического 

обеспечения 

02.2008 г. 10.2008 г. ООО "Корпорация "Металлы Восточной 

Сибири" 

Директор Дирекции 

материально-технического 

снабжения 

11.2008 г. 03.2009 г. ООО "МВС-Лизинг" Заместитель генерального 

директора 

03.2009 г. 12.2010 г. ОАО "Запсибгазпром" Директор по снабжению и 

сбыту 

06.2009 г. 04.2011 г. ОАО "ТИСМА" Член Совета директоров 

06.2009 г. наст. вр. ОАО "Тюмень-Дизель" Член Совета директоров 

06.2009 г. наст. вр. ЗАО "Сибтехмаш" Член Совета директоров 

12.2010 г. наст.вр. ОАО "Запсибгазпром" Заместитель Генерального 

директора по коммерческим 

вопросам 

05.2012 г. наст. вр. ООО "Запсибгазпром-Газификация" Генеральный директор 

05.2012 г. наст. вр. ООО "ГазпромПурИнвест-Тюмень" Генеральный директор 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 
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Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений 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: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений 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): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

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

органу управления эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы 

и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления: 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2012, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 

Заработная плата  

Премии  

Комиссионные  

Льготы  

Компенсации расходов  

Иные виды вознаграждений  

ИТОГО 0 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Иные доходы, помимо вознаграждения, полученные членами Совета директоров,  одновременно 

являющимися членами коллегиального исполнительного органа ОАО "Запсибгазпром" и 

штатными сотрудниками Общества, учитываются в сумме доходов коллегиального 

исполнительного органа. 

 

Коллегиальный исполнительный орган 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2012, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления  

Заработная плата 7 062 

Премии  

Комиссионные  

Льготы  



102 

Компенсации расходов  

Иные виды вознаграждений  

ИТОГО 7 062 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Таких соглашений нет. 

 

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

деятельностью эмитента 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними 

документами эмитента.: 

Структура органов контроля: ревизионная комиссия, аудитор.  

Компетенция и порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним 

документом Общества – Положением о ревизионной комиссии, утвержденным общим собранием 

акционеров. 

Компетенция ревизионной комиссии  в соответствии с Положением о ревизионной комиссии 

Ревизионная комиссия в соответствии с законодательством: 

        - осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 

деятельности за год, а также во всякое время по своей инициативе, решению общего собрания 

акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, 

владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества; 

        - подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой 

бухгалтерской отчетности и иных отчетах, а также других финансовых документов 

Общества; 

        - информирует органы управления Общества о выявленных в ходе проверок фактах 

нарушения, установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и 

представления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении 

финансово-хозяйственной деятельности 

 

Помимо вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», к компетенции 

ревизионной комиссии в соответствии с Уставом относятся: 

      - проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, 

функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и 

операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств; 

      - проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, 

бюджетом, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, 

начислению и выплате дивидендов и других; 

      - проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в 

производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, 

утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества, а также 

выполнения решений Общего собрания акционеров; 

       - проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным 

от имени Общества договорам и сделкам; 

       - проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных 

ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов; 

       - проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее 

выявленных ревизионной комиссией; 

       - проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, 

принимаемых Правлением и Советом директоров Общества, Уставу Общества и решениям 

Общего собрания акционеров. 

 

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

хозяйственной деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

ФИО: Самохвалов Владимир Александрович 
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Год рождения: 1967 

 

Образование: 

высшее, окончил Российскую экономическую Академию им. Г.В. Плеханова 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

02.2005 г. 09.2009 г. ООО "ИФК "МЕТРОПОЛЬ" Специалист, ведущий 

специалист, начальник 

отдела ревизии Контрольно-

ревизионного управления 

09.2009 г. наст. вр. ООО "ИФК "МЕТРОПОЛЬ" Начальник Контрольно-

ревизионного управления 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений 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: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений 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): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Кураков Антон Викторович 

Год рождения: 1976 

 

Образование: 

высшее, окончил Московский государственный автомобильно-дорожный институт 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

02.2005 г. 07.2011 г. ООО "ИФК "МЕТРОПОЛЬ" Бухгалтер, старший 

бухгалтер 

07.2011 г. наст. вр. ООО "ИФК "МЕТРОПОЛЬ" Начальник отдела 

бухгалтерского учета 

операций по прочим видам 

деятельности 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений 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: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений 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): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Асейкин Андрей Владимирович 

Год рождения: 1978 

 

Образование: 

высшее, окончил Московский экономико-статистический институт 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

02.2003 г. 12.2006 г. ЗАО "Евроменеджмент" Юрисконсульт 

01.2007 г. наст.вр. ООО "ИФК "МЕТРОПОЛЬ", г. Москва Главный специалист 

Контрольно-Ревизионного 

управления 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений 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: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений 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 
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несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансово-

хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого 

входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 

10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансово-

хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа. 

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

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, 

комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, 

которые были выплачены эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания 

отчетного квартала: 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2012, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента 

 

Заработная плата  

Премии  

Комиссионные  

Льготы  

Компенсации расходов  

Иные виды вознаграждений  

ИТОГО  

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

 

 

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 

эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2012, 6 мес. 

Средняя численность работников, чел. 206 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 48 109 674 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 455 890 

 

Работниками эмитента создан профсоюзный орган. 

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

касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

эмитента 
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Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 

возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента 

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных 

эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 

акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 5 648 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 4 

 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право 

на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях 

осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 

держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 

акциями эмитента): 5 689 

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 

право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 11.04.2012 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 3 660 

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 2 834 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 

процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 

процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких 

участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках 

(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала 

(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) 

капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпром" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпром" 

Место нахождения 

117997 Россия, г. Москва, Наметкина 16 

ИНН: 7736050003 

ОГРН: 1027700070518 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 76.69 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 76.5 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного 

(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агенства по 

управлению государственным имуществом 

Сокращенное фирменное наименование: Росимущество 

Место нахождения 

109012 Россия, г. Москва, Никольский пер. 9 

ИНН: 7710542402 

ОГРН: 1047796345794 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) 
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эмитента, %: 38.37 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 38.37 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Зе Бэнк оф Нью-Йорк Меллон (The Bank of New York Mellon) 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

10286 США, New York, Wall Street 1 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) 

эмитента, %: 28.8 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 28.8 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

 

Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Депозитарно-клиринговая 

компания" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДКК" 

Место нахождения 

115162 Россия, г. Москва, Шаболовка 31 стр. Б 

ИНН: 7710021150 

ОГРН: 1027739143497 

Телефон: (495) 956-0999 

Факс: (495) 232-6804 

Адрес электронной почты: dcc@dcc.ru 

 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 177-06236-000100 

Дата выдачи: 09.10.2002 

Дата окончания действия: 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 

имя номинального держателя: 7 033 162 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 

на имя номинального держателя: 7 692 156 

 

 

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

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

акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), 
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срок действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 

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

фонде) эмитента 

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 

эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала 

(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного 

(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не 

менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право 

на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний 

завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за 

период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, 

имевших право на участие в каждом из таких собраний 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 15.04.2011 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Инвестиционная финансовая компания "МЕТРОПОЛЬ" ДУ (Открытое акционерное 

общество "Газпром") 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИФК "МЕТРОПОЛЬ" ДУ 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д.13, стр.1 

ИНН: 7704036711 

ОГРН: 1027739083130 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 76.5 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 76.5 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 11.04.2012 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Инвестиционная финансовая компания "МЕТРОПОЛЬ" ДУ (Открытое акционерное 

общество "Газпром") 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИФК "МЕТРОПОЛЬ" ДУ 

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д.13, стр.1 

ИНН: 7704036711 

ОГРН: 1027739083130 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 76.5 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 76.5 

 

 

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

заинтересованность 

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, 

признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении 

которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления 

эмитента, по итогам последнего отчетного квартала 

Единица измерения: руб. 
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Наименование показателя Общее 

количество, шт. 

Общий объем в денежном 

выражении 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые требовали одобрения уполномоченным органом 

управления эмитента 

2 16 875 326 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые были одобрены общим собранием участников 

(акционеров) эмитента 

0  

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые были одобрены советом директоров 

(наблюдательным советом эмитента) 

1 16 661 068 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые требовали одобрения, но не были одобрены 

уполномоченным органом управления эмитента 

1 214 258 

 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой 

стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 

отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал 

Указанных сделок не совершалось 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и 

решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием 

акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является 

обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации 

Дата совершения сделки: 30.04.2012 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 

Арендодатель передает, а Арендатор принимает в субаренду нежилое помещение (кабинет № 

101) площадью 17 кв.м., расположенное на 1 этаже здания по адресу: г. Тюмень, ул. 

Первомайская, 19. Сумма арендной платы составляет 20 200 руб., в т.ч. НДС, в месяц. 

Стороны сделки: Арендодатель: ОАО "Запсибгазпром", Арендатор: ООО "Сибирские газовые 

сети" 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 

сделки 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Инвестиционная финансовая компания "МЕТРОПОЛЬ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИФК "МЕТРОПОЛЬ" 

ИНН: 7704036711 

ОГРН: 1027739083130 

 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: 

Владеет более 20% уставного капитала сторон в сделке. 

 

 

Размер сделки в денежном выражении:  214258,06 RUR x 1 

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.003 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

Срок субаренды: с 13 марта 2012 г. по 12 февраля 2013 г. 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об 
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одобрении сделки: 

 

 

 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 

ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 

основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 

ежеквартальный отчет не включается 

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

 

Бухгалтерский баланс 

на 30.06.2012 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 30.06.2012 

Организация: Открытое акционерное общество "Запсибгазпром" 

Открытого акционерного общества "Газпром" 

по ОКПО 05480358 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7203001796 

Вид деятельности по ОКВЭД 45.21.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 

47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 625000 Россия, Тюменская область, г. 

Тюмень, Первомайская 19 

  

 

Поясне

ния 

АКТИВ Код 

строк

и 

На  

30.06.2012 г. 

На 

31.12.2011 г. 

На  

31.12.2010 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

1 Нематериальные активы 1110 17 18 15 

 Результаты исследований и разработок 1120 11 631 11 631 11 631 

 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    

2 Основные средства 1150 1 263 373 1 440 427 1 531 273 

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160    

3 Финансовые вложения 1170 55 032 165 606 177 200 
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 Отложенные налоговые активы 1180 100 899 107 662 117 902 

4 Прочие внеоборотные активы 1190 1 363 197 1 137 031 9 870 

 ИТОГО по разделу I 1100 2 794 149 2 862 375 1 847 891 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

5 Запасы 1210 72 802 88 889 138 916 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 4 000 4 000 3 951 

6 Дебиторская задолженность 1230 2 147 411 1 975 205 1 927 887 

7 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240 25 686 26 566 8 669 

8 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 3 844 219 1 552 417 429 500 

 Прочие оборотные активы 1260 28 192 28 378 98 964 

 ИТОГО по разделу II 1200 6 122 310 3 675 455 2 607 887 

 БАЛАНС (актив) 1600 8 916 459 6 537 830 4 455 778 

 

 

Поясне

ния 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На  

30.06.2012 г. 

На 

31.12.2011 г. 

На  

31.12.2010 г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 99 663 99 663 99 663 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340 70 644 77 894 136 522 

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 25 407 25 407 25 407 

 Резервный капитал 1360 4 983 4 983 4 983 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 -196 013 -103 873 -163 246 

 ИТОГО по разделу III 1300 4 684 104 074 103 329 

 III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ     

 Паевой фонд     

 Целевой капитал     

 Целевые средства     

 Фонд недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества 

    

 Резервный и иные целевые фонды     

 Итого по разделу III     

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410    

 Отложенные налоговые обязательства 1420 126 308 119 794 109 876 

 Оценочные обязательства 1430    

9 Прочие обязательства 1450 6 463 479 3 817 099 907 724 

 ИТОГО по разделу IV 1400 6 589 787 3 936 893 1 017 600 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

10 Заемные средства 1510 71 513 137 499 491 641 

11 Кредиторская задолженность 1520 2 243 925 2 352 999 2 843 195 
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 Доходы будущих периодов 1530 7 9 13 

 Оценочные обязательства 1540 6 543 6 356  

 Прочие обязательства 1550    

 ИТОГО по разделу V 1500 2 321 988 2 496 863 3 334 849 

 БАЛАНС (пассив) 1700 8 916 459 6 537 830 4 455 778 
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Отчет о прибылях и убытках 

за 6 месяцев 2012 г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 30.06.2012 

Организация: Открытое акционерное общество "Запсибгазпром" 

Открытого акционерного общества "Газпром" 

по ОКПО 05480358 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7203001796 

Вид деятельности по ОКВЭД 45.21.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 

47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 625000 Россия, Тюменская область, г. 

Тюмень, Первомайская 19 

  

 

Поясн

ения 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За  6 

мес.2012 г. 

 За  6 мес.2011 

г. 

1 2 3 4 5 

1 Выручка 2110 184 770 688 965 

2 Себестоимость продаж 2120 -152 109 -640 567 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 32 661 48 398 

 Коммерческие расходы 2210   

 Управленческие расходы 2220 -65 183 -88 527 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 -32 522 -40 129 

 Доходы от участия в других организациях 2310  2 222 

 Проценты к получению 2320 20 049 9 213 

 Проценты к уплате 2330 -3 825 -15 784 

 Прочие доходы 2340 505 182 445 760 

 Прочие расходы 2350 -563 009 -376 955 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -74 125 24 327 

 Текущий налог на прибыль 2410   

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 35 070 1 667 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -6 514 -926 

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 -6 763 -5 606 

 Прочее 2460 -11 988 -105 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 -99 390 17 690 

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510   

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода 

2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 -99 390 17 690 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
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7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента 

 

 

 

7.3. 2011 

 

 

Бухгалтерский баланс 

на 31.12.2011 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 31.12.2011 

Организация: Открытое акционерное общество "Запсибгазпром" 

Открытого акционерного общества "Газпром" 

по ОКПО 05480358 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7203001796 

Вид деятельности по ОКВЭД 45.21.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 625000 Россия, Тюменская область, г. 

Тюмень, Первомайская 19 

  

 

Поясне

ния 

АКТИВ Код 

строк

и 

На 

31.12.2011 г. 

На 

31.12.2010 г. 

На  

31.12.2009 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы, в т.ч. 1110 72 73 78 

 права на объекты интеллектуальной 

собственности 

1111 72 73 78 

 деловая репутация 1112    

 прочие 1119    

 Результаты исследований и разработок 1120 11 631 11 631 11 631 

 Основные средства, в т.ч. 1130 1 793 970 1 732 007 2 206 225 

 Объекты основных средств, в т.ч. 1131 734 709 830 102 1 222 050 

 земельные участки и объекты 

природопользования 

1132 7 54 54 

 здания, сооружения, машины и 

оборудование 

1133 506 934 769 005 1 142 577 

 Незавершенные капитальные вложения 1134 1 059 261 901 905 984 175 

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1140    

 Финансовые вложения, в т.ч. 1150 185 938 198 705 203 703 

 инвестиции в дочерние общества 1151 147 272 145 051 140 834 

 инвестиции в зависимые общества 1152 13 119 21 227 13 119 

 инвестиции в другие организации 1153 62 62 62 

 займы, предоставленные организациям на 

срок более 12 месяцев 

1154 670   

 Отложенные налоговые активы 1160 362 863 166 829 161 742 
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 Прочие внеоборотные активы 1170 1 137 181 10 020 14 132 

 расходы на освоение природных ресурсов 1171 4 4 4 

 налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1172 9 421 9 547 12 651 

 ИТОГО по разделу I 1100 3 491 655 2 119 265 2 597 511 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы, в т.ч. 1210 2 172 234 560 467 661 240 

 сырье, материалы и другие аналогичные 

ценности 

1211 751 255 343 556 213 439 

 затраты в незавершенном производстве 1213 1 143 439 26 862 25 124 

 готовая продукция и товары для 

перепродажи 

1214 243 022 186 810 222 701 

 товары отгруженные 1215 34 518 3 239 199 976 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 17 699 15 699 18 063 

 Дебиторская задолженность, в т.ч. 1230 2 797 511 2 392 842 1 659 962 

 Дебиторская задолженность (платежи по 

которой ожидаются более чем через 12 

месяцев после отчтной даты), в т.ч. 

1231 861 608 116 082 538 220 

 покупатели и заказчики 1232 84 533 114 633 265 301 

 авансы выданные 1233    

 прочие дебиторы 1234 777 075 1 449 272 919 

 Дебиторская задолженность (платежи по 

которой ожидаются в течение 12 месяцев 

поле отчтной даты), в т.ч. 

1235 1 935 903 2 276 760 1 121 742 

 покупатели и заказчики 1236 752 595 621 708 717 571 

 задолженность участников (учредителей) 

по взносам в уставный капитал 

1237    

 авансы выданные 1238 607 991 187 193 157 161 

 прочие дебиторы 1239 575 317 1 467 859 247 010 

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов), в т.ч. 

1240 189 393 62 738 487 251 

 займы, предоставленные на срок менее 12 

мес. 

1241  8 669 129 086 

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты, в т.ч. 

1250 1 609 159 471 326 102 575 

 касса 1251 476 170 461 

 расчетные счета 1252 1 540 396 157 222 102 114 

 валютные счета 1253 2 7  

 прочие денежные средства и их 

эквиваленты 

1259 68 285 313 927  

 Прочие оборотные активы, в т.ч. 1260 295 762 122 469 15 200 

 расходы на освоение природных ресурсов 1261    

 ИТОГО по разделу II 1200 7 081 758 3 625 541 2 944 291 

 БАЛАНС (актив) 1600 10 573 413 5 744 806 5 541 802 

 

 

Поясне

ния 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На 

31.12.2011 г. 

На 

31.12.2010 г. 

На  

31.12.2009 г. 

1 2 3 4 5 6 
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 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 294 321 258 841 258 841 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320 -637 -637 -637 

 Переоценка внеоборотных активов 1340 122 246 180 941 234 043 

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 44 841 44 841 45 592 

 Резервный капитал 1360 14 798 14 826 14 444 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 -163 430 -68 443 -316 700 

 Фонд социальной сферы государственной 1380    

 ИТОГО по разделу III 1300 312 139 430 369 235 583 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410 128 290 127 501 415 618 

 кредиты банков, подлежащие погашению 

более чем через 12 месяцев после 

отчетной даты 

1411 128 290 127 501 131 016 

 займы, подлежащие погашению более чем 

через 12 месяцев после отчетной даты 

1412   284 602 

 Отложенные налоговые обязательства 1420 355 794 151 750 118 117 

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства, в т.ч. 1450 3 901 632 1 076 136 124 486 

 векселя к уплате 1451    

 задолженность поинвестиционному взносу 1452 2 909 375   

 ИТОГО по разделу IV 1400 4 385 716 1 355 387 658 221 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства, в т.ч. 1510 875 313 591 064 329 831 

 кредиты банков, подлежащие погашению 

в течение 12 месяцев после отчетной даты 

1511 16 884 89 648 49 057 

 займы, подлежащие погашению в течение 

12 месяцев после отчетной даты 

1512 858 427 179 066 280 774 

 текущая часть долгосрочных кредитов и 

займов 

1513 2 322 350  

 Кредиторская задолженность, в т.ч. 1520 4 966 494 3 354 099 4 315 233 

 поставщики и подряжчики 1521 844 420 553 909 635 859 

 задолженность перед персоналом 

организации 

1522 42 442 30 722 28 628 

 задолженность перед государственными 

внебюджетными фондами 

1523 52 959 30 894 28 503 

 задолженность по налогам и сборам 1524 111 733 157 711 187 458 

 прочие кредиторы, в т.ч. 1525 3 904 116 2 559 659 3 411 582 

 векселя к уплате 1526    

 авансы полученные 1527 1 880 770 226 218 584 584 

 другие расчеты 1528 2 023 346 2 333 441 2 826 998 

 задолженность перед участниками 

(учредителями) по выплате доходов 

1529 10 824 21 204 23 203 

 Доходы будущих периодов 1530 22 13 84 

 Оценочные обязательства 1540 28 756 13 788 2 850 

 Прочие обязательства 1550 4 973 86  
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 ИТОГО по разделу V 1500 5 875 558 3 959 050 4 647 998 

 БАЛАНС (пассив) 1700 10 573 413 5 744 806 5 541 802 
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Отчет о прибылях и убытках 

за 2011 г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 31.12.2011 

Организация: Открытое акционерное общество "Запсибгазпром" 

Открытого акционерного общества "Газпром" 

по ОКПО 05480358 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7203001796 

Вид деятельности по ОКВЭД 45.21.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 

47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 625000 Россия, Тюменская область, г. 

Тюмень, Первомайская 19 

  

 

Поясн

ения 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За 12 

мес.2011 г. 

 За 12 

мес.2010 г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 3 608 074 3 369 514 

 Строительные работы 2111 1 905 065 1 964 454 

 Продажа другой продукции 2112 249 440 247 168 

 Продажа других работ и услуг 2113 142 699 200 503 

 Прочее 2118 1 310 870 957 389 

 Себестоимость продаж 2120 -3 412 432 -2 889 944 

 Строительные работы 2121 -1 835 030 -1 692 639 

 Продажа другой продукции 2122 -231 744 -223 740 

 Продажа других работ и услуг 2123 -115 286 -156 208 

 Прочее 2128 -1 230 372 -817 357 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 195 642 479 570 

 Коммерческие расходы 2210 -42 140 -27 686 

 Управленческие расходы 2220 -333 590 -372 860 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 -180 088 79 024 

 Доходы от участия в других организациях 2310 7 070 133 

 Проценты к получению 2320 10 465 39 607 

 Проценты к уплате 2330 -49 139 -78 260 

 Прочие доходы 2340 1 254 591 1 463 762 

 Прочие расходы 2350 -1 175 744 -1 272 914 

 Расходы, связанные с реорганизацией 2360   

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -132 845 231 352 

 Налог на прибыль, в т.ч. 2405 -536 -6 183 

 текущий налог на прибыль  2410 -536 -6 183 

 налог на прибыль прошлых лет 2411   

 в т.ч. из стр. 2405    

 Постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 25 307 -14 245 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -204 046 -33 638 

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 196 035 4 993 

 Прочее 2460 -3 683 -2 085 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 -145 075 194 439 
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 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510   

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода 

2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 -145 075 194 439 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
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7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

общем объеме продаж 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 

ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 

основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 

ежеквартальный отчет не включается 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 

после даты окончания последнего завершенного финансового года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала не было 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Решением Арбитражного суда Тюменской области по делу № А70-3108/2010 о взыскании 

задолженности по арендной плате в сумме 167 629 623,19 руб. с ОАО "Запсибгазпром" взыскано в 

пользу ООО "ГазпромПурИнвест-Тюмень" 128 622 393,76 руб. (сумма основного долга), 38 000 000 

руб. (неустойка), 200 000 руб. (госпошлина). Постановлением Восьмого Арбитражного 

апелляционного суда от 22.10.10г. решение оставлено без изменения. Постановлением 

Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 25.01.11г. решение оставлено без 

изменения. 

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 

эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

эмитента 

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего 

отчетного квартала, руб.: 99 662 568 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 87 225 864 

Размер доли в УК, %: 87.521188 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 12 436 704 

Размер доли в УК, %: 12.478812 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 

пункте, учредительным документам эмитента: 

Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте соответствует 

учредительным документам эмитента. 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

эмитента 

Изменений размера УК за данный период не было 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
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управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 

процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 

процентами обыкновенных акций 

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного 

квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо 

не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 

Полное фирменное наименование: Дочернее закрытое акционерное общество "Восточно-

Сибирское объединение по газификации" 

Сокращенное фирменное наименование: ДЗАО "Восточно-Сибирское объединение по газификации" 

Место нахождения 

634024 Россия, г. Томск, Причальная 13 

ИНН: 

ОГРН: 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая 

компания  "Запсибгазпром" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "УК "Запсибгазпром" 

Место нахождения 

625023 Россия, Тюменская область, г. Тюмень, Харьковская 72 

ИНН: 4501091422 

ОГРН: 1024500532330 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Полярная 

звезда" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Полярная звезда" 

Место нахождения 

629300 Россия, ЯНАО, г. Новый Уренгой, Таежная 

ИНН: 8904033163 

ОГРН: 1028900631979 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Запсибтранссервис" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Запсибтранссервис" 

Место нахождения 

649000 Россия, Алтайский Край, г. Горно-Алтайск, Северная 6 

ИНН: 0411085530 

ОГРН: 1050400730918 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Экспотехногаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Экспотехногаз" 

Место нахождения 

143985 Россия, Московская обл., г. Железнодорожный, Промышленная 35 

ИНН: 5012020642 

ОГРН: 1035002454761 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газавтоцентр" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газавтоцентр" 

Место нахождения 

142770 Россия, Московская обл., Ленинский район, п. Газопровод, 

ИНН: 5003023580 

ОГРН: 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Сибгазаппарат" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Сибгазаппарат" 

Место нахождения 

625059 Россия, г. Тюмень, Велижанский тракт 6 км. 

ИНН: 7202000077 

ОГРН: 1027200791903 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Сибтехмаш" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Сибтехмаш" 

Место нахождения 

627750 Россия, Тюменская обл., г. Ишим, Ленина 81 

ИНН: 7203090330 

ОГРН: 1027200876174 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 80 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 80 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Пургазстрой" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Пургазстрой" 

Место нахождения 

629830 Россия, ЯНАО, г. Губкинский, панель № 18, 

ИНН: 8913003415 

ОГРН: 1028900898916 
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Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 80 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Сибирская медицинская 

страховая компания" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Сибирская медицинская страховая компания" 

Место нахождения 

625003 Россия, г. Тюмень, Полевая 29 

ИНН: 7204012783 

ОГРН: 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 80 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 80 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Сибгазсорон" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Сибгазсорон" 

Место нахождения 

625059 Россия, г. Тюмень, Велижанский тракт 6 км 

ИНН: 7202095343 

ОГРН: 1027200776877 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 74 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Ишимский 

машиностроительный завод" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Ишимский машиностроительный завод" 

Место нахождения 

627750 Россия, Тюменская обл., г. Ишим, Ленина 81 

ИНН: 7205000283 

ОГРН: 1027201228515 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 72.9 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 65.5 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Запсибгазпром-

Газификация" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Запсибгазпром-Газификация" 

Место нахождения 

625059 Россия, г. Тюмень, Велижанский тракт, 6 км. 

ИНН: 7202083210 

ОГРН: 1027200784665 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Тюмень-Дизель" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Тюмень-Дизель" 
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Место нахождения 

625023 Россия, г. Тюмень, Харьковская 72 

ИНН: 7203076015 

ОГРН: 1027200798195 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 56 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 56 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Юггазификация" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Юггазификация" 

Место нахождения 

350038 Россия, Краснодарский Край, г. Краснодар, Старокубанская 114-а 

ИНН: 2322018133 

ОГРН: 1022301203605 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 52.63 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 52.63 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Сибшванк" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Сибшванк" 

Место нахождения 

625059 Россия, г. Тюмень, Ветеранов труда 60 стр. 3 

ИНН: 7202067917 

ОГРН: 1027200839852 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 51 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 51 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Сибмет" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Сибмет" 

Место нахождения 

625026 Россия, г. Тюмень, Республики 143-а 

ИНН: 7203084961 

ОГРН: 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 51 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 51 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Орелсибгазаппарат" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Орелсибгазаппарат" 

Место нахождения 

302008 Россия, г. Орел, Машиностроительная 6 

ИНН: 5752020387 

ОГРН: 1025700778542 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 51 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 51 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное  общество "Газ-Ресурсы" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Газ-Ресурсы" 

Место нахождения 

644099 Россия, г. Омск, Ленина 11 оф. 27 

ИНН: 5519005391 

ОГРН: 1025501702562 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 51.8 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Мордовгазификация" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Мордовгазификация" 

Место нахождения 

430000 Россия, Республика Мордовия, г. Саранск, А. Невского 13 

ИНН: 1326175470 

ОГРН: 1021300971526 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 50 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 50 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Экспотехгаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Экспотехгаз" 

Место нахождения 

 Россия, г. Москва, Волгоградский пр. 12 

ИНН: 

ОГРН: 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 50 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 50 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Запсибтасис" 

Сокращенное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Запсибтасис" 

Место нахождения 

 Россия, ХМАО, г. Ханты-Мансийск, 

ИНН: 

ОГРН: 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 50 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Совместное предприятие "Белтехногаз" Общество с 

ограниченной ответственностью 

Сокращенное фирменное наименование: СП "Белтехногаз" ООО 

Место нахождения 

220012 Беларусь, г. Минск, Чернышевского 10-а оф. 807 
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Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 49 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Трубопласт-А" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Трубопласт-А" 

Место нахождения 

656922 Россия, Алтайский Край, г. Барнаул, Весенняя 21 

ИНН: 2222029886 

ОГРН: 1022201139256 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 46.3 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Агроспецсервис" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Агроспецсервис" 

Место нахождения 

430911 Россия, Республика Мордовия, г. Саранск, п. Луховка-1, Рабочая 19-а 

ИНН: 1328038254 

ОГРН: 1021301114823 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 19.8 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 19.8 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Инициатива" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Инициатива" 

Место нахождения 

625026 Россия, г. Тюмень, Республики 143-а 

ИНН: 7203111686 

ОГРН: 1027200859553 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 19 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Спорт Сервис 

Юг" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Спорт Сервис Юг" 

Место нахождения 

352000 Россия, Краснодарский Край, г. Туапсе, Рабфаковская 38 

ИНН: 2322022490 

ОГРН: 1032313055686 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 10 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

За отчетный квартал 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 
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8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 

исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения 

обязательств по облигациям эмитента с обеспечением 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой 

бирже биржевых облигаций не осуществлялся 

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 

покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 

исполнены 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 

бумаги эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 

эмиссионным ценным бумагам эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 

эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 

8.9. Иные сведения 

Таких сведений нет. 

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 

бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 

расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 

которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 


