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Введение
Обязанность осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета
возникла ввиду регистрации проспекта ценных бумаг ОАО «Городская Сберкасса».
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.
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
Сведения о лицах, входящих в состав совета директоров эмитента:
Ф.И.О.
Мамонов Александр Валерьевич
Полукеев Максим Андреевич
Россошанская Наталья Вячеславовна (Председатель совета)
Балян Наталья Николаевна
Демченко Андрей Викторович

Год рождения
1973
1978
1978
1979
1979

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа эмитента:
- фамилия, имя, отчество: Демченко Андрей Викторович
- год рождения: 1979 год
В соответствии с Уставом Общества, если Совет директоров не сформирован,
решения по вопросам, отнесенным Уставом к его компетенции, принимаются Общим
собранием акционеров. На момент утверждения Проспекта ценных бумаг Совет
директоров общества не сформирован.
В связи с тем, что уставом эмитента формирование в обществе Правления (дирекции)
не предусмотрено, указанный орган управления в обществе-эмитенте не избран.
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный коммерческий
банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) Отделение «Таганское»
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО «Банк Москвы»
Отделение «Таганское»
Место нахождения кредитной организации: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 7
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7702000406
Тип счета: расчетный
Номер расчетного счета: 40701810301050000002
БИК кредитной организации: 044525219
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810500000000219 в ОПЕРУ
Московского ГТУ Банка России

7
Полное фирменное наименование кредитной организации: Филиал "Столичный"
Открытого акционерного общества «Торговый Городской Банк» в г. Москва
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Филиал "Столичный"
ОАО АКБ «ТГБ» в г.Москва
Место нахождения кредитной организации: 129090, г. Москва, Спасский тупик, д.2, стр.1
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 6901001949
Тип счета: расчетный
Номер расчетного счета: 40701810602000000008
БИК кредитной организации: 044583427
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810800000000427 в
Отделении № 1 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по
Центральному федеральному округу г. Москва
Полное фирменное наименование кредитной организации: Банк ВТБ 24 (закрытое
акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ВТБ 24 (ЗАО)
Место нахождения кредитной организации: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7710353606
Тип счета: расчетный
Номер расчетного счета: 40701810200000000490
БИК кредитной организации: 044525716
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810100000000716 в ОПЕРУ
МОСКВА
Полное фирменное наименование кредитной организации: Банк «ЦЕРИХ» (закрытое
акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Банк «ЦЕРИХ» (ЗАО)
Место нахождения кредитной организации: 302030, Россия, г. Орел, ул. Московская, д. 29
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 5751016814
Тип счета: расчетный
Номер расчетного счета: 40701810701000001782
БИК кредитной организации: 045402719
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810700000000719 в
Отделении по Орловской области Главного управления Центрального Банка РФ по
Центральному федеральному округу
Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный коммерческий
банк "Северо-Восточный Альянс" (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: АКБ «СВА» (ОАО)
Место нахождения кредитной организации: 127055, Москва, Сущевская ул., д. 16, стр. 3
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7707288837
Тип счета: расчетный
Номер расчетного счета: 40701810800000000137
БИК кредитной организации: 044525907
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810100000000907 в ОПЕРУ
Москва
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Аудит-Строй»

8
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Аудит-Строй».
Место нахождения: 125445, г. Москва, ул. Смольная, д.24А, оф.1802.
Телефон, факс: (495) 799-97-86
Адрес электронной почты: info@audit-str.ru
Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов,
членом которой является (являлся) аудитор: Некоммерческое партнерство «Московская
аудиторская палата» , 107031, Москва, Петровский пер., д. 8, стр. 2. (номер по реестру
258 ОРНЗ 10503002608 код 73)
ИНН 7725543906, КПП 774301001
Расч. счет 40702810538250125783, в Московском банке Сбербанка России ОАО г. Москва
Корр. счет 30101810400000000225, БИК 044525225, ОКПО 77536343
Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором
проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской)
отчетности эмитента: годовая отчетность за 2013 г.
Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от
эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих
аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):
факторы и существенные интересы, которые могут оказать влияние на
независимость аудитора от эмитента, отсутствуют.
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента: доли отсутствуют.
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: не
предоставлялись.
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг)
эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также
родственных связей: отсутствуют
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными
лицами аудитора (аудитором): такие лица отсутствуют.
Порядок выбора аудитора эмитента: для проверки финансово - хозяйственной
деятельности Общества Общее собрание акционеров может назначить Аудитора.
Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация,
обладающие соответствующей лицензией.
Аудитор осуществляет проверку финансово - хозяйственной деятельности Общества
в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании
заключаемого между Обществом и Аудитором договора.
Утверждение Аудитора и размера оплаты его услуг осуществляется Общим
собранием акционеров Общества.
По итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия
(Ревизор) или Аудитор Общества составляет заключение.
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
процедура тендера не предусмотрена.
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Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
выдвижение кандидатов для утверждения в качестве аудитора Общества,
определение размера оплаты услуг аудитора относится к компетенции Совета
директоров, а в случае, если Совет директоров не предусмотрен, к компетенции
Генерального директора.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных
аудиторских заданий: специальных аудиторских заданий не назначалось.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается
фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого
финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась
независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности
эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за
оказанные аудитором услуги. Размер вознаграждения аудитора определяется в ходе
переговоров. Отсроченные и просроченные платежи отсутствуют.
1.4. Сведения об оценщике эмитента
Сведения не указываются. Оценщик для определения рыночной стоимости размещенных
ценных бумаг эмитента не привлекался.
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Сведения не указываются. Финансовый консультант, а также иные лица для оказания
эмитенту консультационных услуг, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг,
не привлекались.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет эмитента
Сведения о лице, занимающем должность главного бухгалтера эмитента:
- фамилия, имя, отчество: Балян Наталья Николаевна
- год рождения: 1979 год
- основное место работы: ОАО «Городская Сберкасса», должность: Главный бухгалтер
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В ежеквартальном отчете за первый квартал информация, содержащаяся в пункте 2.1
"Показатели финансово-экономической деятельности эмитента" и пункте 2.3.1
"Кредиторская задолженность", не указывается (пункт 5.9. Положения о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг).
2.2. Рыночная капитализация эмитента
ОАО «Городская Сберкасса» не является эмитентом, обыкновенные именные акции
которого допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг.
Сведения не указываются
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2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
В ежеквартальном отчете за третий квартал информация, содержащаяся в пункте 2.1
"Показатели финансово-экономической деятельности эмитента" и пункте 2.3.1
"Кредиторская задолженность", не указывается (пункт 5.9. Положения о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг).
2.3.2. Кредитная история эмитента

Наименование
Наименование
обязательства кредитора (займодавца)

Сумма
основного
долга, руб.

Срок кредита
(займа)/срок
погашения

Наличие просрочки
исполнения
обязательства в
части выплаты
суммы основного
долга и/или
установленных
процентов, срок
просрочки, дней
Основной
Проценты
долг

Займ
Займ
Займ
Займ

Физическое лицо

79732613
48713482

Физическое лицо
54659600
ООО «Мастер Кредит»
78135000
ООО «Формула»

24месяца/31.03.2016
12
месяцев/31.03.2015
48
месяцев/30.08.2018
18
месяцев/30.09.2015

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Обязательства ОАО «Городская Сберкасса» из обеспечения, предоставленного третьим
лицам, отсутствуют.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочие обязательства отсутствуют.
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных)
эмиссионных ценных бумаг
Приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых
эмиссионных ценных бумаг, в частности:
отраслевые риски;
страновые и региональные риски;
финансовые риски;
правовые риски;
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риски, связанные с деятельностью эмитента.
Эмитент признает наличие рисков при осуществлении финансово-хозяйственно
деятельности, оценивает и разрабатывает механизмы управления рисками общества.
Целью управления рисками является обеспечение стратегической и оперативной
устойчивости общества.
Политика эмитента в области управления рисками:
Эмитент в целом используют системный поход в области управления рисками.
Основными элементами политики в области управления рисками по каждому
направлению являются:- идентификация риска; оценка и измерение риска; разработка и
реализация механизмов управления рисками; постоянный мониторинг состояния рисков;
контроль эффективности принятых мер.
Данная политика направлена на оптимизацию величины рисков в соответствии с
интересами эмитента и распространяется на все области его практической
деятельности.
2.4.1. Отраслевые риски
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и
исполнение обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению эмитента,
возможные изменения в отрасли, а также предполагаемые действия эмитента в этом случае:
Эмитент не осуществляет деятельности на внешнем рынке, поэтому какое-либо
изменение ситуации на внешнем рынке не окажет существенного влияния на
деятельность эмитента. На внутреннем рынке в последний год изменилась в лучшую
сторону ситуация в области финансовых услуг для населения и малого бизнеса.
Финансовые услуги, являются одной из стабильно развивающихся отраслей. Основная
деятельность Эмитента связана с оказанием финансовых услуг физическим и
юридическим лицам. В том числе, микрофинансовая деятельность в соответствие с
федеральным законом «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях» №151-ФЗ от 2.07.2010. Анализ современного состояния отрасли эмитента
показывает, что отраслевые риски на сегодняшний день минимальны.
Основным фактором ухудшения ситуации в отрасли, является ухудшение экономической
ситуации в стране, развитие нового витка экономического кризиса. При наступлении
указанных факторов Эмитент предпримет все возможные действия для устранения
негативных последствий в т.ч. осуществит разработку комплекса мероприятий по
оптимизации и снижению затрат, а при невозможности устранения постарается
уменьшить все возможные негативные последствия вызванные наступлением факторов
описанных выше и сохранить способность своевременно и в полном объеме исполнять
обязательства по ценным бумагам.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом
в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на
деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: Эмитент не
закупает сырье и не пользуется услугами подрядчиков, иными услугами, поэтому риски
изменения цен на сырье и услуги не влияют на деятельность эмитента и исполнение
обязательств по ценным бумагам. Эмитент не осуществляет деятельности на
внешнем рынке, поэтому ухудшение ситуации на внешнем рынке не повлияет на
деятельность эмитента.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента, и их
влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:
Эмитент оказывает услуги исключительно в интересах своих клиентов. Возможные
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риски снижения цен на услуги эмитента на внутреннем рынке незначительны. Эмитент
не осуществляет внешнеэкономическую деятельность, поэтому риски, связанные с
возможными изменениями в отрасли, а также с возможным изменением цен на
продукцию и/или услуги эмитента на внешнем рынке отсутствуют. Соответственно,
указанные риски не окажут влияние на деятельность эмитента и на исполнение
обязательств по ценным бумагам.
2.4.2. Страновые и региональные риски
Как и многие другие хозяйственные субъекты, эмитент подвержен страновым и
региональным рискам. В данном разделе будут описаны системные риски, присущие
экономике Российской Федерации и г. Москвы. Умеренное влияние на деятельность
эмитента оказывает политическая ситуация в стране и регионах присутствия. Эмитент
оценивает политическую и экономическую ситуацию в стране и регионах присутствия, как
относительно стабильную и прогнозируемую. Российская Федерация имеет рейтинги
инвестиционного уровня, присвоенные ведущими мировыми рейтинговыми агентствами. По
версии рейтингового агентства Standard & Poor’s Российской Федерации присвоены
долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги по обязательствам в иностранной
валюте «ВВВ/А-3», долгосрочный суверенный кредитный рейтинг по обязательствам в
национальной валюте «ВВВ+», краткосрочный рейтинг по обязательствам в национальной
валюте «А-2». Прогноз по рейтингам – «Стабильный». По версии рейтингового агентства
Moody’s рейтинг Российской Федерации присвоен долгосрочный кредитный рейтинг в
иностранной валюте – «Baa1», прогноз «стабильный». По версии рейтингового агентства
Fitch Российской Федерации присвоен долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной
валюте – «BBB», прогноз «позитивный».
Основные факторы, положительно влияющие на уровень рейтингов:
• приемлемый уровень внешней ликвидности, положительное сальдо внешнеторговых
операций государственного сектора;
• способность правительства обслуживать долговые обязательства в среднесрочной
перспективе весьма высока, несмотря на неопределенность политической обстановки и
условий реализации экономической политики, которая сохранится в ближайшее время;
• удовлетворительные темпы роста экономики.
Негативные факторы:
• резкое сокращение международных резервов и инвестиционных потоков;
• ухудшение показателей платежного баланса и по счету текущих операций; • увеличение
затрат правительства на оказание поддержки финансовой системе страны в условиях
развития финансового кризиса;
• замедление экономического роста развития страны;
• риск дефолтов в корпоративном и финансовом секторах;
• политические, правовые и экономические институты остаются слабыми;
• бюрократический аппарат создает серьезные препятствия для эффективного проведения
реформ;
• высокая зависимость экономики от сырьевого сектора и вытекающая из этого
чувствительность экономики страны к падению мировых цен на сырьевые товары.
Эмитент зарегистрирован и осуществляет основную деятельность в г. Москва. Standard &
Poor’s присвоен долгосрочный кредитный рейтинг г. Москве «ВВВ», прогноз - «негативный»,
по версии рейтингового агентства Moody’s рейтинг – Baa1 (долгосрочный кредитный рейтинг
в иностранной валюте, прогноз стабильный), по версии рейтингового агентства Fitch –
BBB+(долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте, прогноз негативный).
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Отрицательных изменений ситуации в России в целом, в Москве и других областях, которые
могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение эмитента в
ближайшие годы Эмитентом не прогнозируется.
Политическая и экономическая ситуация в стране и регионе, в которых эмитент
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность,
оценивается эмитентом в среднесрочном периоде, как стабильная. Риски, связанные с
возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и
забастовками в данных стране и регионе, по мнению Эмитента, незначительны. Страна и
регион, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет
основную деятельность, обладают развитой инфраструктурой, хорошим транспортным
сообщением и не являются удаленными и труднодоступными. Повышенная опасность
стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения, оцениваются
Эмитентом, как минимальные.
Резкие
изменения
регионального
масштаба
(экологические,
политические,
демографические, социальные) маловероятны, но их возникновение, безусловно, отразится
на деятельности Общества.
Возможно возникновение следующих страновых и региональных рисков, связанных с
неопределенностью экономической политики, политической и экономической ситуацией в
стране:
- возможность изменения законодательства Российской Федерации;
- изменения налоговой политики и условий государственного регулирования, что может
изменить условия использования прибыли.
По мнению Эмитента, ситуация в регионе будет благоприятно сказываться на деятельности
Эмитента и нет оснований ожидать, что изменения ситуации в регионе повлекут за собой
неисполнение обязательств предприятия.
В случае отрицательного влияния изменения ситуации в регионе на деятельность Эмитента,
Общество планирует:
- оперативно привести свою деятельность и документацию в соответствие с новыми
требованиями законодательства РФ;
- пересмотреть условия и порядок использования прибыли;
- реализовать комплекс мер, направленных на расширение клиентской базы Эмитента;
- осуществлять иные меры, реализация которых будет расценена Эмитентом как
необходимая в зависимости от конкретной сложившейся ситуации.
Российская Федерация имеет выгодное географическое положение и характеризуется
стабильным климатом, отсутствием большой сейсмической активности, поэтому риски,
связанные с географическим расположением региона, в котором Эмитент осуществляет
свою деятельность, минимальны.
Российская Федерация связана автомобильными, железнодорожными и воздушными
путями со всеми регионами мира. Учитывая высокий уровень развития транспортной
инфраструктуры региона,
риски прекращения транспортного сообщения в связи с
труднодоступностью и удаленностью отсутствуют.
2.4.3. Финансовые риски
Валютные риски для Эмитента не являются существенными. Эмитент не осуществляет
внешнеэкономическую деятельность. Затраты, обязательства и доходы Эмитента
номинированы в рублях. Акции Эмитента оцениваются в российской валюте, все расчеты
производятся с российскими компаниями в российской валюте и не подвержены
колебаниям иных валют. В связи с этим, по мнению Эмитента, умеренные колебания
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валютного курса не окажут существенного влияния на его финансовое состояние,
ликвидность и источники финансирования. Таким образом, по мнению Эмитента, валютные
риски минимальны. Деятельность Эмитента подвержена рискам, связанным с изменением
процентных ставок, поскольку Эмитент планирует использовать заимствования на долговом
рынке для финансирования деятельности. Эмитент не прогнозирует существенного роста
процентных ставок, который не позволит Эмитенту привлекать заемный капитал.
По мнению Эмитента, критический уровень инфляции, который может представлять
существенную угрозу хозяйственной деятельности Эмитента, составляет более 30% в год.
Предполагаемые действия Эмитента по уменьшению указанного риска: оптимизация
финансовых потоков, ужесточение контроля за расходами, пересмотр процентной политики.
Вместе с этим, в случае увеличения темпов инфляции и/или процентных ставок, и,
следовательно, издержек, Эмитент может увеличить цены на реализуемые услуги .
Риск / Вероятность возникновения риска / Характер изменений в отчетности: Валютный риск
/ Низкая / Чистая прибыль – снижение.
Риск изменения процентных ставок / Низкая / Операционные расходы - рост, чистая
прибыль – снижение. Инфляционные риски / Низкая / Операционные расходы - рост.
2.4.4. Правовые риски
Эмитент не осуществляет деятельности на внешнем рынке. Поэтому риски описываются для
внутреннего рынка.
Риски, связанные с изменением валютного регулирования:
Валютное регулирование в Российской Федерации осуществляется на основании
Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и
валютном контроле». Эмитент не вовлечен в схемы международного перемещения
капитала, Эмитент не осуществляет импорт и экспорт продукции, работ, услуг,
поэтому риски изменения валютного регулирования для Эмитента незначительны.
Вышеуказанный закон, а также правовые акты Правительства и Центрального Банка
Российской Федерации не содержат правил и норм, ухудшающих положение Эмитента.
Поэтому, риск, связанный с изменением валютного законодательства, является для
Эмитента минимальным.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства:
Правительство Российской Федерации продолжает реформирование экономической и
коммерческой инфраструктуры в процессе перехода к рыночной экономике. В результате
этого законодательство и нормативные документы, влияющие на экономическую
ситуацию, продолжают меняться. При этом, изменения в законодательной сфере
характеризуются недостаточной проработанностью, наличием различных толкований
и сложившейся практикой вынесения произвольных суждения со стороны властей.
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:
Эмитент осуществляет свою деятельность только в России и не осуществляет
экспортно-импортную деятельность, в связи с этим Эмитент не подвержен рискам
изменения правил таможенного контроля и пошлин.
Риск изменения требований по лицензированию основной деятельности Эмитента либо
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено
(включая природные ресурсы):
Эмитент не осуществляет деятельность, осуществление которой требует
лицензирования. Эмитент не использует объекты, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы). В связи с этим указанные риски для Эмитента
отсутствуют.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с
деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут
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негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих
судебных процессов, в которых участвует Эмитент:
Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента, по
мнению Эмитента, не должно оказать существенного влияния на результаты его
деятельности, поскольку на дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент не
участвовал в судебных процессах, которые могут существенно отразиться на его
финансово-хозяйственной деятельности.
2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Изменения процентных ставок.
Изменения денежно-кредитной политики в стране могут привести к усилению инфляции,
росту процентных ставок по предполагаемым для привлечения кредитам и
соответственно, росту затрат эмитента.
Ухудшение налоговой политики в РФ.
Возможный рост ставки по налогам, выплачиваемым эмитентом в ходе своей
производственно-финансовой деятельности, может привести к увеличению расходов
эмитента и снижению денежных средств, остающихся на предприятии на
финансирование текущей деятельности и исполнение обязательств.
Эмитент не подвержен влиянию риска, связанного с изменением правил и порядка
лицензирования отдельных видов деятельности.
Риски, свойственные исключительно Эмитенту, в том числе:
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент:
такие риски отсутствуют, поскольку Эмитент не участвует в судебных процессах,
которые могут существенно повлиять на финансово-хозяйственную деятельность
Эмитента.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на
ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение
которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):
такие риски отсутствуют, поскольку Эмитент не осуществляет деятельность,
осуществление которой требует лицензирования. Эмитент не использует объекты,
нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).
Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том
числе дочерних обществ Эмитента:
такие риски отсутствуют в связи с тем, что у Эмитента отсутствуют дочерние
общества, Эмитент не предоставлял обеспечение по обязательствам третьих лиц.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится
не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента:
такой риск оценивается Эмитентом как незначительный, поскольку Эмитент не
осуществляет производственно-хозяйственную деятельность.
2.4.6. Банковские риски
Сведения не указываются, эмитент не является кредитной организацией.
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
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Полное фирменное наименование
«Городская сберегательная касса»

эмитента:

Открытое

акционерное

общество

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Городская Сберкасса»
Полное и сокращенное фирменное наименование эмитента не является схожим с
наименованием другого юридического лица.
Фирменное наименование эмитента как товарный знак или знак обслуживания
зарегистрировано Федеральной службой по интеллектуальной собственности в
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской
Федерации 17 июля 2012 года, о чем выдано свидетельство № 466575.
В течение времени существования эмитента его фирменное наименование не
менялось.
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1117746365439
Дата регистрации и наименование регистрирующего органа в соответствии с данными,
указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц:
Эмитент зарегистрирован 06 мая 2011 года Межрайонной инспекцией Федеральной
налоговой службы № 46 по г. Москве.
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации к моменту
утверждения Проспекта ценных бумаг составляет 112 дней. Эмитент создан на
неопределенный срок.
Открытое акционерное общество «Городская сберегательная касса» создано в соответствии
с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона
Российской федерации «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ и другими
нормативными актами Российской Федерации. Целью создания эмитента является
получение прибыли. Развитие эмитента на момент утверждения Проспекта ценных бумаг
оценить затруднительно, т.к. срок его существования достаточно короток для того, чтобы
сделать какие-либо определенные выводы. Целью создания эмитента является получение
прибыли в результате осуществления его миссии - оказании финансовых услуг физическим и
юридическим лицам.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 109012, г. Москва, Новая площадь,
дом 10.
Номер телефона эмитента: (495) 287-60-04
Номер факса эмитента: (495) 287-60-04
Адрес электронной почты эмитента: info@gorsberkassa.ru
Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация об эмитенте,
выпущенных им ценных бумагах: www. gorsberkassa.ru
Также указываются место нахождения, номер телефона, факса, адрес электронной почты,
адрес страницы в сети Интернет, специального подразделения эмитента (третьего лица) по
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работе с акционерами и инвесторами эмитента (в случае его наличия): указанного
подразделения (третьего лица) нет в наличии.
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7701918296
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Сведения не указываются, филиалов и представительств у эмитента нет.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 65.2,
65.21, 65.22.2, 65.23, 72.40, 72.60, 74.11, 74.12, 74.13, 74.14.
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за первый
квартал не указывается (пункт 5.9. Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг).
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за первый
квартал не указывается (пункт 5.9. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг).
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность – город Москва
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции
(работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Такими факторами может явиться развитие мирового экономического кризиса,
дестабилизация политической обстановки в Российской Федерации
Эмитент предполагает действовать в зависимости от сложившейся отраслевой
ситуации в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий)
или допусков к отдельным видам работ
Эмитент не имеет лицензий на использование ограниченно оборотоспособных
объектов, природных ресурсов; на осуществление банковских операций; на
осуществление страховой деятельности;
на осуществление деятельности
профессионального участника рынка ценных бумаг; на осуществление деятельности
инвестиционного фонда; на осуществление иной деятельности, которая имеет
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существенное значение для эмитента. Добыча полезных ископаемых или оказание услуг
связи не является основным видом деятельности эмитента.
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной
организацией, а также не является ипотечным агентом.
3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является
добыча полезных ископаемых
Добыча полезных ископаемых не является основной деятельностью эмитента.
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является
оказание услуг связи
Оказание услуг связи не является основной деятельностью эмитента.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 06.05.2011 года. Основным видом
экономическим деятельности Эмитента будет являться - прочее финансовое
посредничество. К дополнительным видам экономической деятельности относиться
предоставление займов промышленности, финансовое посредничество не входящие в
другие категории, прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной
техники, деятельность по созданию и использованию баз данных, деятельность в области
права, бухгалтерского учета и аудита, исследования конъюнктуры рынка и выявления
общественного мнения, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и
управления.
В настоящий момент Эмитент начинает свое активное развитие в области предоставления
займов, в том числе микрозаймов индивидуальным предпринимателям, юридическим и
физическим лицам, а также привлечения займов от физических, юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, в соответствии с Федеральным законом «О
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организаций». Эмитент включен в
реестр микрофинансовых организаций Министерства финансов Российской Федерации
(Регистрационный номер 4110177000345).
Эмитент планирует оказывать содействие физическим и юридическим лицам в получении
финансирования из различных источников, в том числе для финансирования
инвестиционных проектов и программ.
В планы развития Эмитента входит открытие сети офисов по обслуживанию клиентов в
Москве, Московской области и регионах Центрального федерального округа, а в
долгосрочной перспективе – по всей России.
Эмитент планирует также, развивать инвестиционную деятельность, в том числе
финансирование программ, проектов и мероприятий, направленных на поддержку и
развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, а также на разработку
отраслевых и комплексных программ и мероприятий по развитию бизнеса в регионах своего
присутствия, с представлением их в органы власти и участии в их реализации.
В процесс своей деятельности Эмитент намерен осуществлять разработку и осуществление
новых финансовых и инвестиционных технологий.
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Основным предполагаемым источником дохода Эмитента будет являться процентный доход
от выданных займов и микрозаймов, вложений в ценные бумаги, а также доход от
финансирования инвестиционных проектов.
Возможного изменения основной деятельности Эмитента не предполагается.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях
Сведения не указываются, эмитент не участвует в промышленных, банковских, финансовых
группах, холдингах, концернах, ассоциациях.
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Автоломбард 1,5
процента»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Автоломбард 1,5 процента»
ИНН: 7710918616
ОГРН: 1127746625731
Место нахождения: 109012, г. Москва, Новая площадь, дом 10
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):
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он
является контролирующим лицом: доля эмитента в уставном капитале хозяйственного
общества составляет: 100 %.
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, %:
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %:
Описание основного вида деятельности общества: на деятельность эмитента влияния не
оказывает
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО
Доля участия лица в
Доля принадлежащих лицу
уставном капитале
обыкновенных акций
эмитента, %
эмитента, %
Мамонов Александр Валерьевич
нет
нет
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АВТОФИН»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «АВТОФИН»
ИНН: 7706794870
ОГРН: 1137746436321
Место нахождения: 119180, город Москва, улица Б. Полянка, дом 7/10, строение 3,
помещение 2, комната 17
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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):
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он
является контролирующим лицом: доля эмитента в уставном капитале хозяйственного
общества составляет: 99 %.
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 99
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 99
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %:
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %:
Описание основного вида деятельности общества: на деятельность эмитента влияния не
оказывает
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО
Доля участия лица в
Доля принадлежащих лицу
уставном капитале
обыкновенных акций
эмитента, %
эмитента, %
Мамонов Александр Валерьевич
нет
нет
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Городская
лизинговая компания»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Городская лизинговая компания»
ИНН: 7710959429
ОГРН: 1147746319357
Место нахождения: 109012, город Москва, Новая площадь, дом 10
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):
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он
является контролирующим лицом: доля эмитента в уставном капитале хозяйственного
общества составляет: 100 %.
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, %:
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %:
Описание основного вида деятельности общества: на деятельность эмитента влияния не
оказывает
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
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ФИО

Доля участия лица в
уставном капитале
эмитента, %
Лопатин Владимир Андреевич
нет
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Доля принадлежащих лицу
обыкновенных акций
эмитента, %
нет

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
Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме
начисленной амортизации. Указанная информация приводится за полугодие и последний
завершенный финансовый год:
Наименование
группы Первоначальная
Сумма
начисленной
объектов основных средств (восстановительная)
амортизации, руб.
стоимость, руб.
Отчетная дата: 31 марта 2014г.
Вывеска
159800
34337
Диван 3 мест Гранн ЮСТАД
47990
9033
Кассовая кабина №1
166725
49037
Кассовая кабина №2
166725
49037
Стойка Ресепшн
81494
17258
Кондиционер
77219
26584
Кондиционер
57800
6633
Копировальный
аппарат 54239
4520
Kyocera TASKalfa
Короб (не световой)1000- 41200
7271
500 мм
Многофункциональное
22182
устройство
НР
LaserJet 54124
M3027 (СВ416А)
Мультивалютный Счетчик 55085
15352
банкнот Magner 150 Digital
Ноутбук
11”
Touch 56990
23104
SDV1121Q2RB
Система
контроля
и 85487
5699
управления доступом
Система
офисных
115655
перегородок
Astarta 409610
Partition Stationary
Системы
охранной,
116870
тревожной,
пожарной 397357
сигнализации,
системы
видеонаблюдения
Счетчики банкнот Magner 69500
29623
150 Digital
Оборудование АТС
104988
12988
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Оборудование АТС
Итого:

45813
2132147

4251
549431

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за первый
квартал не указывается (пункт 5.9. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг).
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за первый
квартал не указывается (пункт 5.9. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг).
4.3. Финансовые вложения эмитента
Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за первый
квартал не указывается (пункт 5.9. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг).
4.4. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование группы
Первоначальная
объектов нематериальных
(восстановительная)
активов
стоимость
Исключительное право на
изобретение
Прочие исключительные
права
Прочие НМА
Исключительное право на
24000
товарный знак
ИТОГО
24000

Сумма начисленной
амортизации
3849
3849

Отчетная дата: 31.03.2014
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития,
в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Фирменное наименование эмитента как товарный знак и/или знак обслуживания
зарегистрировано Федеральной службой по интеллектуальной собственности в
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации
17 июля 2012 года, о чем выдано свидетельство № 466575.
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
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4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
К числу основных факторов, оказывающих влияние на деятельность эмитента, следует
отнести:
- состояние и тенденции развития рынка финансовых услуг;
- развитие процессов консолидации и интеграции в области финансов и информационных
технологий.
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: действие
данных факторов, по оценке эмитента, в ближайшее время сохранится и будет иметь
положительную динамику.
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует
предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:
повышение эффективности планирования, повышение эффективности использования
информационных технологий, совершенствование методологии управления.
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в
будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность
эмитента: повышение качества оказания услуг, снижение затрат, расширение рынков сбыта
продукции.
Существенные события / факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять
на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов,
по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период: дальнейшее
углубление мирового экономического кризиса, рецессия в российской и мировой
экономике.
Вероятность наступления таких событий (возникновения факторов): с учетом
предпринимаемых Правительством РФ и правительствами ведущих стран мира усилий
вероятность дальнейшего углубления экономического кризиса эмитент оценивает как
низкую.
4.6.2. Конкуренты эмитента
На момент утверждения Проспекта ценных бумаг анализ существующих и предполагаемых
конкурентов эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом,
не проводился.
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 эмитента:
В соответствии с п. 10-13 устава эмитента высшим органом управления Общества является
Общее собрание акционеров.
10. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА
10.1. Органами управления Обществом являются:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор;
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11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
11.6. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
внесение изменений и дополнений к Уставу Общества или утверждение Устава в новой
редакции;
реорганизация Общества;
ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационного балансов;
определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и
досрочное прекращение их полномочий;
определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций
или путем размещения дополнительных акций;
уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего
количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
избрание членов ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их
полномочий;
выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года, утверждение порядка выплаты дивидендов;
утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли (в том числе
выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве
дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года)
и убытков общества по результатам финансового года;
определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
дробление и консолидация акций;
принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность в случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных
обществах";
принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, установленных Федеральным
законом "Об акционерных обществах";
принятие предварительного решения об одобрении сделки, связанной с отчуждением или
возможностью отчуждения находящегося в собственности Общества имущества, либо иным
образом влекущие уменьшение балансовой стоимости имущества Общества на десять и
более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным
финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за последний отчетный период;
приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных федеральным
законом "Об акционерных обществах";
определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг Общества;
принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных
группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей
организации или управляющему;
решение иных вопросов, предусмотренных федеральным законом "Об акционерных
обществах" и настоящим Уставом.
11.7. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть
переданы на решение исполнительному органу Общества.
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Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров не могут быть переданы
на решение Совету директоров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным
законом "Об акционерных обществах".
11.8. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания
регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их
представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных
голосующих акций Общества.
11.9. Голосование на Общем собрании акционеров Общества осуществляется по принципу
"одна голосующая акция – один голос" без применения бюллетеней для голосования.
11.10. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование,
принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества,
принимающих участие в собрании.
11.11. Решения по вопросам, указанным в пп. 11.6.1. - 11.6.3., 11.6.5., 11.6.16. настоящего
Устава, принимаются квалифицированным большинством в 3/4 (Три четверти) голосов
акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.
Если федеральными законами РФ будет установлено, что квалифицированным
большинством голосов должны приниматься какие-либо другие решения, помимо
указанных в настоящем пункте, Общество будет обязано руководствоваться нормой закона в
соответствующих случаях.
Решения по вопросам, указанным в пп. 11.6.1. – 11.6.3, 11.6.5, 11.6.6, 11.6.13 – 11.6.16,
11.6.18, 11.6.19 настоящего Устава принимается Общим собранием акционеров только по
предложению Совета директоров Общества.
11.12. Решение о созыве годовых и внеочередных Общих собраний акционеров принимает
Совет директоров Общества. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров
Совет директоров определяет: форму проведения Общего собрания акционеров (собрание
или заочное голосование), дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров, повестку дня Общего собрания акционеров, порядок сообщения
акционерам о проведении Общего собрания, перечень информации (материалов),
предоставляемой акционерам, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров
и порядок ее предоставления, форму и текс бюллетеня для голосования в случае
голосования бюллетенями.
Если Совет директоров в Обществе не сформирован, его функции, связанные с созывом и
организацией проведения Общего собрания акционеров исполняет Генеральный директор
Общества.
11.13. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не
включенным в повестку дня.
11.14. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не
позднее чем за 20 (Двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания
акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не
позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.
11.15. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно
быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в
Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц
под роспись.
11.16. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, в том числе внеочередного и
повторного собрания, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые Федеральным
законом "Об акционерных обществах", настоящим Уставом, нормативно-правовыми актами
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
11.17. При подготовке к Общему собранию акционеров лицам, имеющим право на участие в
нем, должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в
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сроки и объеме, устанавливаемые Федеральным законом "Об акционерных обществах" и
иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
11.18. Общее собрание акционеров ведет Председательствующий, избираемый из числа
присутствующих акционеров (представителей акционеров).
11.19. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров должно быть
проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное
Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие
акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (Тридцатью) процентами голосов,
приходящихся на размещенные голосующие акции Общества.
11.20. Внеочередные собрания проводятся по решению Совета директоров Общества на
основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора)
Общества, Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не
менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления
соответствующего требования.
11.21. Порядок и сроки проведения внеочередного Общего собрания акционеров
определяются Федеральным законом "Об акционерных обществах".
11.22. Совет директоров Общества не вправе изменять форму проведения и формулировки
вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.
11.23. Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего
собрания акционеров может быть обжаловано в суд.
11.24. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания
акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или
недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования
соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня Общего
собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
11.25. В случае если в течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной
комиссии (Ревизора), Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося
владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, не принято
решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об
отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание может быть созвано лицами,
требующими его созыва.
11.26. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания
(совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия
решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного
голосования (опросным путем).
11.27. Решения Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования
могут быть приняты лишь при условии, если в соответствии с законом для рассматриваемых
вопросов не установлен иной порядок принятия решений.
11.28. Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
11.29. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое с нарушением требований
закона, иных правовых актов, Устава Общества, в случае если он не принимал участия в
Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным
решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в
суд в течение 6 месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом
решении.
11.30. Решения Общего собрания акционеров оформляются письменно в виде протоколов.
11.31. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней
после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра
подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем
Общего собрания акционеров.
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11.32. Протокол Общего собрания акционеров должен содержать:
11.32.1.
место и время проведения Общего собрания акционеров;
11.32.2.
общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы
голосующих акций Общества;
11.32.3.
количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в
Общем собрании акционеров;
11.32.4.
председательствующий, секретарь и повестка дня Общего собрания;
11.32.5.
основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и
итоги голосования по ним;
11.32.6.
решения, принятые Общим собранием акционеров.
11.33. Если все размещенные голосующие акции Общества принадлежат одному лицу,
решения по вопросам компетенции Общего собрания акционеров принимаются
единственным акционером Общества и оформляются письменно. При этом правила о
порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров, предусмотренные настоящим
Уставом, не применяются.
11.34. В решении единственного акционера Общества должны быть отражены сведения,
предусмотренные подпунктами 11.32.1. – 11.32.3., 11.32.5., 11.32.6. пункта 11.32. настоящего
Устава.
12. СОВЕТ ДИРЕТОРОВ
12.10. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
12.10.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
12.10.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров;
12.10.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
12.10.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров, определение формы его проведения, определение даты составления
списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и иные вопросы
предусмотренные п. 11.12 настоящего устава и Федеральным законом "Об акционерных
обществах" и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
12.10.5. подготовка предложений о внесении изменений в Устав Общества и вынесение их
на рассмотрение Общего собрания акционеров;
12.10.6. предварительное утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности,
в том числе отчетов о прибылях и убытках, подготовка рекомендаций по распределению
прибыли, в том числе по вопросам выплаты (объявления) дивидендов;
12.10.7. подготовка предложений Общему собранию акционеров по размеру
выплачиваемых членам Совета директоров и Ревизионной комиссии (Ревизора)
вознаграждений и компенсаций;
12.10.8. выдвижение кандидатов для утверждения в качестве аудитора Общества,
определение размера оплаты услуг аудитора;
12.10.9. утверждение рекомендаций Общему собранию акционеров по размеру дивиденда
по акциям и порядку его выплаты по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года;
12.10.10. выработка рекомендаций Общему собранию акционеров по величине, условиям и
порядку увеличения или уменьшения уставного капитала Общества;
12.10.11. подготовка предложений Общему собранию акционеров по предельному размеру
объявленных акций Общества;
12.10.12. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, внесение в него изменений и
дополнений;
12.10.13. принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в
распоряжении Общества;
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12.10.14. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа
эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, когда лицо, заинтересованное в
совершении сделки, является членом Совета директоров Общества;
12.10.15. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в
случаях, предусмотренных Федеральным Законом "Об акционерных обществах";
12.10.16. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних
документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;
12.10.17. создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств
Общества, утверждение Положений о филиалах и представительствах Общества,
утверждение предложенных исполнительным органом Общества кандидатур на должность
руководителей филиалов и представительств Общества;
12.10.18. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом
"Об акционерных обществах";
12.10.19. одобрение сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных главой
Федеральным законом "Об акционерных обществах";
12.10.20. предварительное (до совершения) одобрение сделок, предметом которых
является имущество Общества, стоимость которого превышает 0,1 (ноль целых одна десятая)
процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если Федеральным Законом "Об
акционерных обществах" и настоящим Уставом не предусмотрен иной порядок их
совершения;
12.10.21. принятие решения о совершении сделок, связанных с приобретением,
отчуждением и (или) возможностью отчуждения недвижимого имущества (земельные
участки, здания и сооружения, объекты инфраструктуры), если Федеральным Законом "Об
акционерных обществах" и настоящим Уставом не предусмотрен иной порядок их
совершения;
12.10.22. предварительное (до совершения) одобрение сделок, связанных с обременением
имущества Общества правами третьих лиц, в том числе залога имущества Общества, если
Федеральным Законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом не предусмотрен
иной порядок их совершения (одобрения);
12.10.23. предварительное (до совершения) одобрение сделки или нескольких
взаимосвязанных сделок, связанных с выдачей и (или) получением Обществом займов,
кредитов, а также сделок, связанных с поручительством для третьих лиц;
12.10.24. принятие решения о совершении Обществом вексельных сделок, в том числе о
выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей,
независимо от суммы;
12.10.25. предварительное (до совершения) одобрение сделок, связанных с приобретением,
отчуждением, обременением правами третьих лиц принадлежащих Обществу акций (долей,
паев) российских и иностранных юридических лиц;
12.10.26. принятие решения о приобретении акций у акционеров Общества, в случае,
предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах";
12.10.27. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других
организациях, за исключением организаций, указанных в п. 11.6.18 настоящего Устава;
12.10.28. определение позиции Общества по голосованию в органах управления дочерних и
зависимых обществ по вопросам реорганизации и ликвидации таких обществ, внесения
изменений в их учредительные документы, формирования исполнительных органов,
выдвижения кандидатов в органы управления и избрания их членов, увеличения и
уменьшения уставного капитала, совершения сделки или нескольких взаимосвязанных
сделок, заключаемых на сумму свыше 10% (десяти процентов) балансовой стоимости
активов дочернего или зависимого общества;
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12.10.29. определение размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых
Генеральному директору Общества;
12.10.30. определение условий и заключение договора с Генеральным директором;
12.10.31. утверждение регистратора и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
12.10.32. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
12.10.33. определение порядка формирования средств фондов Общества, утверждение
годового отчета об использовании средств фондов;
12.10.34. утверждение годовых отчетов о работе Совета директоров;
12.10.35. утверждение отчетов об итогах приобретения акций, погашения акций,
предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, в случаях,
предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", внесение в отчеты
изменений и дополнений;
12.10.36. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
12.10.37. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным Законом "Об
акционерных обществах" и настоящим Уставом.
12.11. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров
из их числа на первом заседании Совета директоров большинством голосов от общего числа
членов Совета директоров.
Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством
голосов от общего количества членов Совета директоров.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может
быть одновременно Председателем Совета директоров.
12.12. Председатель Совета директоров:
- организует работу Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;
- организует на заседаниях Совета директоров ведение протокола;
- председательствует на Общем собрании акционеров Общества;
- контролирует ход исполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- осуществляет взаимодействие с исполнительными органами Общества с целью контроля за
текущей финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- осуществляет иные функции, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных
обществах", настоящим Уставом и внутренними документами Общества.
12.13. В случае отсутствия Председателя на заседании Совета директоров функции
председательствующего осуществляет один из присутствующих членов Совета директоров,
избранный Советом директоров.
12.14. Совет директоров принимает решения на заседании в форме совместного присутствия
для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование, с учетом возможности предоставления членами Совета директоров
письменных мнений отсутствующих на заседании членов Совета директоров или в форме
заочного голосования.
12.15. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров по его
собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии
(Ревизора) Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.
12.16. Заседание Совета директоров является правомочным при условии присутствия на
заседании боле половины от общего количества членов Совета директоров, избранных
Общим собранием акционеров. При определении наличия кворума и результатов
голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров учитывается
письменное мнение отсутствующего на заседании члена Совета директоров, поступившее в
Общество до начала голосования по вопросу повестки дня заседания Совета директоров.
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12.17. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета
директоров обладает одним голосом. Передача права голоса одним членом Совета
директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.
12.18. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов его членов,
присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании.
12.19. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета
директоров составляется не позднее трех дней с момента проведения заседания Совета
директоров. В протоколе заседания Совета директоров указываются:
- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.
Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на
заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.
12.20. Если в Обществе Совет директоров не сформирован, решения по вопросам,
отнесенным настоящим Уставом к его компетенции, принимаются Общим собранием
акционеров.
13. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
13.5. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за
исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания
акционеров.
13.8. Генеральный директор Общества:
действует без доверенности от имени Общества;
представляет Общество в отношениях с третьими лицами;
обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров;
распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом
и действующим законодательством Российской Федерации;
утверждает внутренние документы Общества, утверждение которых не отнесено к
компетенции Общего собрания акционеров, в том числе Правила предоставления
микрозаймов, Правила внутреннего контроля;
определяет организационную структуру Общества;
утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
принимает на работу и увольняет с работы сотрудников Общества;
поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества;
совершает от имени Общества сделки;
утверждает цены на продукцию и тарифы на услуги;
организует документооборот;
организует бухгалтерский учет и отчетность;
принимает решение о созыве Общего собрания акционеров Общества и осуществляет
подготовку к Общему собранию акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным
законом "Об акционерных обществах", нормативно-правовыми актами органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, настоящим Уставом.
издает приказы и распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения всеми
сотрудниками Общества;
решает другие вопросы текущей деятельности Общества.
На момент утверждения Проспекта ценных бумаг кодекс корпоративного поведения
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(управления), иные внутренние документы, регулирующие деятельность органов ОАО
«Городская Сберкасса», у эмитента отсутствуют.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный
текст действующей редакции устава эмитента: www.gorsberkassa.ru.
За последний отчетный период изменений в устав эмитента, а также во внутренние
документы, регулирующие деятельность органов эмитента не вносилось.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
5.2.1.1. ФИО: Мамонов Александр Валерьевич
Год рождения: 1973
Образование: Высшее
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
Должность
организации
С
По
2008
Настоящее время
Индивидуальный
предприниматель
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
5.2.1.2. ФИО: Россошанская Наталья Вячеславовна
Год рождения: 1978
Образование: Высшее
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
2008
2010
ОАО
«КИТ
Финанс Директор департамента
Инвестиционных банк»
продаж
2010
2011
ОАО Банк «Западный»
Начальник
управления
корпоративного бизнеса
2012
Настоящее
ООО «Воркл»
Директор
дирекции
время
Банковское дело
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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
5.2.1.3. ФИО: Пулукеев Максим Андреевич
Год рождения: 1978
Образование: Высшее
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
2007
2008
ЗАО Банк Интеза
Начальник управления по
работе
с
международными
клиентами
2008
2009
ООО КБ «Алтайэнергобанк»
Начальник
кредитного
отдела
2009
2010
ОАО
КИТ
Финанс Руководитель
центра
Инвестиционный банк»
кредитования малого и
среднего бизнеса
2010
2011
ОАО Банк «Западный»
Начальник
управления
развития
2011
2013
АК ФБ Инноваций и Развития Начальник
управления
маркетинга и продаж
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
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банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо
указанных должностей не занимало
5.2.1.4. ФИО: Балян Наталья Николаевна
Год рождения: 1979
Образование: Высшее
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
2006
2011
АБ БПФ (ЗАО)
Начальник
управления
налогового планирования
2011
Настоящее
ОАО «Городская Сберкасса» Главный бухгалтер
время
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
5.2.1.5. ФИО: Демченко Андрей Викторович
Год рождения: 1979
Образование: Высшее
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
2010
Настоящее
АНО «ИРФР»
Директор
время
2011
Настоящее
ОАО «Городская Сберкасса» Генеральный директор
время
Доля участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: 8%/8 000 000 штук
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
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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
Фамилия, имя, отчество: Демченко Андрей Викторович, Генеральный директор ОАО
«Городская Сберкасса»
- год рождения: 1979 год
- сведения об образовании: высшее
- все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
С
По
2010
Настоящее
АНО «ИРФР»
Директор
время
2011
Настоящее
ОАО «Городская Сберкасса» Генеральный директор
время
Доля участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: 8%/8 000 000 штук
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
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
По каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица,
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента)
описываются с указанием размера все виды вознаграждения, в том числе заработная плата,
премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные
предоставления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный
финансовый год а также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат
в текущем финансовом году:
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Вознаграждения, льготы и компенсации по итогам деятельности за последний финансовый
год, первый, второй и третий кварталы не начислялись и не выплачивались.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
В соответствии с п. 14 устава эмитента для осуществления контроля за финансовохозяйственной деятельностью Общества Общее собрание акционеров избирает
Ревизора Общества
14. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
14.1. Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества
Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества.
14.2. Срок полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) составляет 1 (Один) год.
14.3. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) не могут одновременно занимать какие-либо
должности в органах управления Общества. Обязанности членов Ревизионной комиссии
(Ревизора) могут выполнять акционеры (представители акционеров), а также лица, не
являющиеся акционерами Общества.
14.4. Проверки (ревизии) финансово - хозяйственной деятельности осуществляются
Ревизионной комиссией (Ревизором) по итогам деятельности Общества за год, а также во
всякое время по собственной инициативе, по решению Общего собрания акционеров
Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не
менее чем 10% (Десятью процентами) голосующих акций.
14.5. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии (Ревизору)
Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться
вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих
обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением
Общего собрания акционеров.
14.6. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) вправе требовать от должностных лиц
Общества предоставления всех необходимых документов о финансово - хозяйственной
деятельности Общества и личных объяснений.
14.7. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе привлекать к своей работе экспертов и
консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.
14.8. К компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества также относится:
1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском
балансе, счете прибылей и убытков Общества;
2) анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового
состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
3) организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной
деятельности Общества, в частности: проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской,
платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением
Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия
законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним документам Общества;
4) контроль за сохранностью и использованием основных средств;
5) контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества
задолженности неплатежеспособных дебиторов;
6) контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными
бизнес-планом и бюджетом Общества;
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7) контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов
Общества;
8) проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям
Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
9) проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и
недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
10) осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансовохозяйственной деятельности Общества.
14.9. Для проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества Общее собрание
акционеров может назначить Аудитора.
14.10. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация,
обладающие соответствующей лицензией.
14.11. Аудитор осуществляет проверку финансово - хозяйственной деятельности Общества в
соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого
между Обществом и Аудитором договора.
14.12. Утверждение Аудитора и размера оплаты его услуг осуществляется Общим собранием
акционеров Общества.
14.13. По итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия
(Ревизор) или Аудитор Общества составляет заключение.
14.14. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в
порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
14.15. В заключении Ревизионной комиссии (Ревизора) или Аудитора Общества должны
быть отражены сведения о подтверждении достоверности данных, содержащихся в отчетах
и иных финансовых документах Общества, а также сведения о фактах нарушения
установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского
учета и представления финансовой отчетности и правовых актов Российской Федерации при
осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: сведения не указываются служба внутреннего аудита у эмитента
отсутствует.
Внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению
использования служебной (инсайдерской) информации, отсутствует.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Ревизионная комиссия
5.5.1. фамилия, имя, отчество: Молчанова Тамила Владимировна
год рождения: 1975
образование - высшее
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
С
По
2003
2007
Фонд «Институт фондового Руководитель
отдела
рынка и управления»
продаж
2010
Настоящее
АНО «ИРФР»
Заместитель директора
время
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Доля участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: Лицо указанных долей 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
5.5.2. фамилия, имя, отчество: Голованов Константин Семенович
год рождения: 1967
образование - высшее
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
С
По
2002
2008
ЗАО «БИС-Телеком»
Финансовый директор
2008
2009
ООО «ИМИКОР-КАРЬЕРА»
Главный бухгалтер
2009
2010
ООО «Связьинвест-Медиа»
Главный бухгалтер
2010
2011
ООО «ДОМ.ЕХЕ»
Главный бухгалтер
2011
2011
ООО «ДОМ.ЕХЕ»
Главный бухгалтер
2011
Настоящее
АНО «ИРФР»
Главный бухгалтер
время
Доля участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: Лицо указанных долей 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
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5.5.3. фамилия, имя, отчество: Михайлин Александр Сергеевич
год рождения: 1974
образование - высшее
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
С
По
2006
2009
Фонд «Институт фондового
Руководитель
рынка и управления»
юридической службы
2009
2010
ООО «Декарт Консалт»
Руководитель
юридического отдела
2010
Настоящее
ООО «Транзит А»
Главный юрисконсульт
время
Доля участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: Лицо указанных долей 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
Иные органы по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
отсутствуют.
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения, льготы и/или компенсации расходов органу контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента за последний финансовый год, первый, второй и
третий кварталы не начислялись и не выплачивались.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников)
эмитента
Среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников
(сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер
отчислений на заработную плату и социальное обеспечение:
Наименование показателя
Отчетный период
Средняя численность работников, чел.
54
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Фонд начисленной заработной платы 9311234
работников за отчетный период, руб.
В т.ч. Выплаты социального характера 132457
работников за отчетный период, руб.
Отчисления на заработную плату и 9178777
социальное обеспечение, руб.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Сведения не указываются, таких обязательств у эмитента нет.
Опционы работникам (сотрудникам) эмитента не предоставлялись, такой возможности
эмитентом не предусматривается.
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в
совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров
31.03.2014г.: 16
Номинальных держателей нет.

эмитента на

6.2. Сведения об акционерах эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его
уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также
сведения об акционерах таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного
капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
1)
- полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Мастер Кредит»
- сокращенное фирменное наименование: ООО «Мастер Кредит»
- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии): 7701913097
- место нахождения: 101000, г. Москва, ул. Покровка, д. 1/13/6, корп. 2, офис 35
- размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 91,99%
- размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 91,99%
2)
- Фамилия имя отчество: Демченко Андрей Викторович
- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии): 470503055280
- Место жительства: 188306 Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Зверевой, д. 13, корп. 2, кв.
92
- размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 8,00%
- размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 8,00%
Номинальных держателей у эмитента нет.
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6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента
и специальных правах: такой доли нет.
Сведения о наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом акционерным обществом ("золотой акции"), срок действия специального права ("золотой
акции"): такого права нет.
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Сведения не указываются, уставом эмитента, являющегося акционерным обществом,
ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной
номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному
акционеру, не установлены.
Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента отсутствуют.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров эмитента,
владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций
Изменений в составе и размере участия акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных
акций за отчетный период не было.
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
В отчетном периоде сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, не
производилось.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за первый
квартал не указывается (пункт 5.9. Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг).
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Состав годовой бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:
- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах.
Годовая бухгалтерская отчетность за 2012 год приводилась в Приложении № 1 к
ежеквартальному отчету за 1 квартал 2013 года.
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Годовая бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского
учета США, у эмитента отсутствует.
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал
К ежеквартальному отчету за 1 квартал бухгалтерская отчетность не прикладывается.
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных
финансовых года или за каждый завершенный финансовый год
Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитентом не составляется.
В соответствии с действующим законодательством обязанность по составлению
консолидированной отчетности в императивном порядке возложена на головные кредитные
организации банковской группы, головные организации банковского холдинга
(управляющую компанию банковского холдинга). Эмитент не относится к кредитным
организациям, в силу чего обязанность по составлению консолидированной (сводной)
бухгалтерской отчетности на эмитента не распространяется.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Учетная политика Эмитента, самостоятельно определенная Эмитентом в соответствии с
законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденная приказом
или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета
Эмитента. За 1 квартал 2014 года в учетную политику Эмитента существенных изменений не
вносилось.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за первый
квартал не указывается (пункт 5.9. Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг).
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества
эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения не указываются, у эмитента не было существенных изменений стоимости
имущества, изменения его состава.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Сведения не указываются, эмитент в судебных процессах не участвует.
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VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных
бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 1
000 000 рублей.
Разбивка уставного капитала эмитента на обыкновенные и привилегированные акции с
указанием общей номинальной стоимости каждой категории акций и размера доли каждой
категории акций в уставном капитале эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 100 000 000 штук.
Общая номинальная стоимость: 1 000 000 рублей. Размер доли обыкновенных именных
акций в уставном капитале эмитента составляет 100 процентов.
- привилегированные акций в составе уставного капитала эмитента нет.
За пределами Российской Федерации акции эмитента не обращаются.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
За весь период существования эмитента размер и структура уставного капитала эмитента не
менялись.
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров о проведении собрания высшего органа управления
эмитента:
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее
чем за 20 (Двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров,
повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30
(Тридцать) дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть
направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под
роспись.
Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, в том числе внеочередного и
повторного собрания, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые Федеральным
законом "Об акционерных обществах", настоящим Уставом, нормативно-правовыми актами
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
При подготовке к Общему собранию акционеров лицам, имеющим право на участие в нем,
должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в сроки
и объеме, устанавливаемые Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными
нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких
требований:
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Решение о созыве годовых и внеочередных Общих собраний акционеров принимает Совет
директоров Общества. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет
директоров определяет: форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или
заочное голосование), дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров, повестку дня Общего собрания акционеров, порядок сообщения
акционерам о проведении Общего собрания, перечень информации (материалов),
предоставляемой акционерам, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров
и порядок ее предоставления, форму и текс бюллетеня для голосования в случае
голосования бюллетенями.
Если Совет директоров в Обществе не сформирован, его функции, связанные с созывом и
организацией проведения Общего собрания акционеров исполняет Генеральный директор
Общества.
Внеочередные собрания проводятся по решению Совета директоров Общества на
основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора)
Общества, Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не
менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления
соответствующего требования.
1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров
(наблюдательного совета) общества на основании его собственной инициативы, требования
ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а также акционеров
(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций
общества на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии
(ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется
советом директоров (наблюдательным советом) общества. В случае, если функции совета
директоров (наблюдательного совета) общества осуществляет общее собрание акционеров,
созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию указанных лиц
осуществляется лицом или органом общества, к компетенции которых уставом общества
отнесено решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении
его повестки дня.
2. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной
комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера),
являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно
быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении
внеочередного общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит
вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, то такое
общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента
представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если
меньший срок не предусмотрен уставом общества.
3. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 настоящего Федерального закона совет
директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решение о проведении
внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно
быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом
директоров (наблюдательным советом) общества, если меньший срок не предусмотрен
уставом общества.
В случаях, когда в соответствии с настоящим Федеральным законом совет директоров
(наблюдательный совет) общества обязан принять решение о проведении внеочередного
общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров (наблюдательного
совета) общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90
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дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров (наблюдательным
советом) общества, если более ранний срок не предусмотрен уставом общества.
4. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о
проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки
решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего
собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания
акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение
распространяются соответствующие положения статьи 53 настоящего Федерального закона.
Совет директоров (наблюдательный совет) общества не вправе вносить изменения в
формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и
изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров,
созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора
общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10
процентов голосующих акций общества.
5. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит
от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров
(акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа)
принадлежащих им акций.
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами
(лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.
6. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора)
общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не
менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего
собрания акционеров советом директоров (наблюдательным советом) общества должно
быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об
отказе в его созыве.
Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию
ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров
(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций
общества, может быть принято в случае, если:
не соблюден установленный настоящей статьей и (или) пунктом 1 статьи 84.3 настоящего
Федерального закона порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего
собрания акционеров;
акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не
являются владельцами предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи количества
голосующих акций общества;
ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего
собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям
настоящего Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации.
7. Решение совета директоров (наблюдательного совета) общества о созыве внеочередного
общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве
направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия
такого решения.
8. В случае, если в течение установленного настоящим Федеральным законом срока советом
директоров (наблюдательным советом) общества не принято решение о созыве
внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве,
орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о
понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.
9. В решении суда о понуждении общества провести внеочередное общее собрание
акционеров указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда
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возлагается на истца либо по его ходатайству на орган общества или иное лицо при условии
их согласия. Таким органом не может быть совет директоров (наблюдательный совет)
общества. При этом орган общества или лицо, которое в соответствии с решением суда
проводит внеочередное общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными
настоящим Федеральным законом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения
этого собрания. В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное общее
собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания
могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.
10. В обществе, в котором в соответствии с настоящим Федеральным законом функции
совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляет общее собрание
акционеров, правила, предусмотренные пунктами 7 - 9настоящей статьи, применяются к
лицу или органу общества, которые определены уставом общества и к компетенции которых
относится решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении
его повестки дня. Правила, предусмотренные пунктами 7 - 9 настоящей статьи, применяются
также к годовому общему собранию акционеров, если оно не было созвано и проведено в
срок, установленный пунктом 1 статьи 47 настоящего Федерального закона.
Порядок определения даты проведения собрания высшего органа управления эмитента:
Порядок и сроки проведения внеочередного Общего собрания акционеров определяются
Федеральным законом "Об акционерных обществах» (см. предыдущий пункт).
Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые уставом
общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после
окончания финансового года.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2
процентами голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня
годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров
Общества, Ревизоры Общества, число которых не может превышать количественный
состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Генерального
директора. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30
дней после окончания финансового года.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и
предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени
(наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории
(типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно
содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении
кандидатов – имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания
в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные
внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня
Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому
предлагаемому вопросу.
Лицо, ответственное за проведение общего собрания акционеров, обязано рассмотреть
поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего
собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее
пяти дней после окончания сроков, установленных п. 12.14.1. Устава эмитента. Вопрос,
предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего
собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список
кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за
исключением случаев, если:
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акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные п. 12.14.1.
Устава;

акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного п.
12.14.1. Устава эмитента количества голосующих акций Общества;

предложение не соответствует требованиям, предусмотренным
пунктами 12.14.2. и 12.14.3. Устава эмитента;

вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания
акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует
требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов
Российской Федерации.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для
подготовки и проведения собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок
ознакомления с такой информацией (материалами):
Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на
основании данных реестра акционеров Общества, так как это право имеют лица,
имеющие право на участие в Общем Собрании Акционеров Общества.
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на
участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания
акционеров Общества относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе
заключение Аудитора, заключение Ревизора Общества по результатам проверки годовой
бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) на должность
Генерального директора Общества, в Совет директоров Общества, Ревизоры Общества,
проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава
Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты
решений Общего собрания акционеров. Данная информация (материалы) в течение 20
дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого
содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего
собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем
собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества
и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания
акционеров; должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании
акционеров, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании
акционеров, предоставить ему копии указанных документов за плату, не превышающую
затраты Общества на их изготовление.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения Общего собрания акционеров оформляются письменно в виде протоколов.
Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после
закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра
подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем
Общего собрания акционеров.
Протокол Общего собрания акционеров должен содержать:
1. место и время проведения Общего собрания акционеров;
2. общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих
акций Общества;
3. количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Общем
собрании акционеров;
4. председательствующий, секретарь и повестка дня Общего собрания;
5. основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги
голосования по ним;
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6. решения, принятые Общим собранием акционеров.
Если все размещенные голосующие акции Общества принадлежат одному лицу, решения
по вопросам компетенции Общего собрания акционеров принимаются единственным
акционером Общества и оформляются письменно. При этом правила о порядке созыва и
проведения Общего собрания акционеров, предусмотренные настоящим Уставом, не
применяются.
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются
на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся
не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об
итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении
общего собрания акционеров.
Резервный фонд эмитента не сформирован, так как отсутствует источник его формирования
(чистая прибыль). Иных фондов у эмитента нет.
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
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Автоломбард 1,5
процента»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Автоломбард 1,5 процента»
ИНН: 7710918616
ОГРН: 1127746625731
Место нахождения: 109012, г. Москва, Новая площадь, дом 10
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):
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он
является контролирующим лицом: доля эмитента в уставном капитале хозяйственного
общества составляет: 100 %.
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, %:
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %:
Описание основного вида деятельности общества: на деятельность эмитента влияния не
оказывает
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО
Доля участия лица в
Доля принадлежащих лицу
уставном капитале
обыкновенных акций
эмитента, %
эмитента, %
Мамонов Александр Валерьевич
нет
нет
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АВТОФИН»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «АВТОФИН»
ИНН: 7706794870
ОГРН: 1137746436321
Место нахождения: 119180, город Москва, улица Б. Полянка, дом 7/10, строение 3,
помещение 2, комната 17
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):
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он
является контролирующим лицом: доля эмитента в уставном капитале хозяйственного
общества составляет: 99 %.
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 99
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 99
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %:
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %:
Описание основного вида деятельности общества: на деятельность эмитента влияния не
оказывает
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО
Доля участия лица в
Доля принадлежащих лицу
уставном капитале
обыкновенных акций
эмитента, %
эмитента, %
Мамонов Александр Валерьевич
нет
нет
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Городская
лизинговая компания»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Городская лизинговая компания»
ИНН: 7710959429
ОГРН: 1147746319357
Место нахождения: 109012, город Москва, Новая площадь, дом 10
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):
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он
является контролирующим лицом: доля эмитента в уставном капитале хозяйственного
общества составляет: 100 %.
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 100
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Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %:
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %:
Описание основного вида деятельности общества: на деятельность эмитента влияния не
оказывает
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО
Доля участия лица в
Доля принадлежащих лицу
уставном капитале
обыкновенных акций
эмитента, %
эмитента, %
Лопатин Владимир Андреевич
нет
нет
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Сведения не указываются, существенных сделок эмитентом не совершалось.
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Сведения не указываются, эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитные рейтинги
не присваивались.
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции: 0,01 рубля
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются
погашенными или аннулированными): 100 000 000 штук
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная
регистрация отчета об итогах их выпуска): дополнительные акции эмитентом не
выпускались
Количество объявленных акций: 100 000 000 штук
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: нет
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате
конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате
исполнения обязательств по опционам эмитента: конвертируемые акции и опционы
эмитентом не выпускались
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: выпуск
ценных бумаг, размещенных путем приобретения акций единственным учредителем
акционерного общества, созданного в результате учреждения, на момент
утверждения Проспекта ценных бумаг еще не зарегистрирован
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
В соответствии с п. 7. устава эмитента акционеры - владельцы обыкновенных акций
Общества вправе:
1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров
Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
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2) вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами
Общества в соответствии с положениями Федерального закона "Об акционерных
обществах", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и
настоящим Уставом;
4) получать дивиденды, объявленные Обществом;
5) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
6) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом.
Иных сведений об акциях нет.
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг Эмитента, за
исключением акций Эмитента
Предыдущие выпуски ценных бумаг Эмитента, за исключением его акций, отсутствуют.
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Эмитент выпусков ценных бумаг, которые погашены, не имеет.
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Эмитент выпусков ценных бумаг, которые не являются погашенными, не имеет.
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 размещал облигации с обеспечением.
8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента
Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляется
регистратором.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Оборонрегистр»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Оборонрегистр»
Место нахождения: 121471, г. Москва, ул. Верейская, д. 41
Почтовый адрес: 125190, г. Москва, Ленинградский пр., дом 80, кор.5А, а/я 102
ИНН: 7731513346
ОГРН: 1047796702843
Номер, дата выдачи, срок действия лицензии регистратора на осуществление деятельности
по ведению реестра владельцев ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию:
Лицензия без ограничения срока действия № 10-000-1-00348 на осуществление
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деятельности по ведению реестра выдана ФСФР России 25.03.2008 г. взамен лицензии №
10-000-1-00335, выданной ФСФР России 07.04.2005 г. сроком на три года.
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев именных ценных
бумаг эмитента: 19.11.2011г.
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других
платежей нерезидентам
Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на
дату утверждения проспекта ценных бумаг, которые регулируют вопросы импорта и
экспорта капитала и могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по
акциям эмитента:
1. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, № 146-ФЗ от 31 июля 1998 года.
2. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от 05 августа 2000 года.
3. Закон РСФСР от 26 июня 1991 года № 1488-1 «Об инвестиционной деятельности в
РСФСР».
4. Федеральный закон от 9 июля 1999 года № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в
Российской Федерации».
5. Федеральный закон от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
6. Федеральный закон от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и
валютном контроле».
7. Федеральный закон «О центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» №
86-ФЗ от 10 июля 2002 года.
8. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07 августа 2001
года № 115-ФЗ.
9. Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ.
10. Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного
налогообложения.
11. Иные законодательные акты Российской Федерации.
Иных ценных бумаг, за исключением акций, эмитент не выпускал.
8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным
бумагам Эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее НК), а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
принятыми в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ
Вид дохода
Юридические лица
Физические лица
Резиденты
Нерезиденты Резиденты Нерезиденты
Доход
от 20% (из которых:
20%
13%
30%
реализации фед. бюджет – 2%;
ценных
бюджет субъекта – 18%)
бумаг
Доход
в 9 % (либо 0 % - по доходам, 15%
9%
15%
виде
полученным
российскими
дивидендов организациями
в
виде
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дивидендов при условии, что
на день принятия решения о
выплате
дивидендов
получающая
дивиденды
организация в течение не
менее 365 календарных дней
непрерывно
владеет
на
праве собственности не
менее чем 50-процентным
вкладом (долей) в уставном
(складочном)
капитале
(фонде)
выплачивающей
дивиденды организации или
депозитарными расписками,
дающими право на получение
дивидендов,
в
сумме,
соответствующей не менее
50 процентам общей суммы
выплачиваемых
организацией дивидендов, и
при условии, что стоимость
приобретения
и
(или)
получения в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
в
собственность вклада (доли)
в уставном (складочном)
капитале
(фонде)
выплачивающей дивиденды
организации
или
депозитарных
расписок,
дающих право на получение
дивидендов, превышает 500
миллионов рублей)
ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.
Вид налога – налог на доходы физических лиц (НДФЛ).
К доходам от источников в Российской Федерации относятся:
дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты,
полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной
организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства в РФ;
доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в
уставном капитале организаций.
Налоговая база.
При определении налоговой базы учитываются все доходы налогоплательщика,
полученные им как в денежной, так и в натуральной формах, или право на
распоряжение которыми у него возникло, а также доходы в виде материальной
выгоды.
Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является
материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. При получении
налогоплательщиком дохода в виде материальной выгоды от приобретения ценных
бумаг, налоговая база определяется как превышение рыночной стоимости ценных
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бумаг, финансовых инструментов срочных сделок над суммой фактических расходов
налогоплательщика на их приобретение.
Рыночная стоимость ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных
бумаг, определяется исходя из их рыночной цены с учетом предельной границы ее
колебаний.
Рыночная стоимость ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке
ценных бумаг, определяется исходя из расчетной цены ценных бумаг с учетом
предельной границы ее колебаний.
Порядок определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а
также порядок определения предельной границы колебаний рыночной цены
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных
бумаг по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации.
При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами
учитываются доходы, полученные по следующим операциям:
с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг;
с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг,
относятся, помимо прочих, ценные бумаги, допущенные к торгам российского
организатора торговли на рынке ценных бумаг, в том числе на фондовой бирже.
Указанные ценные бумаги относятся к ценным бумагам, обращающимся на
организованном рынке ценных бумаг, если по ним рассчитывается рыночная котировка
ценной бумаги. Под рыночной котировкой ценной бумаги понимается:
1) средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение одного
торгового дня через российского организатора торговли на рынке ценных бумаг,
включая фондовую биржу, - для ценных бумаг, допущенных к торгам такого
организатора торговли на рынке ценных бумаг, на фондовой бирже;
2) цена закрытия по ценной бумаге, рассчитываемая иностранной фондовой биржей по
сделкам, совершенным в течение одного торгового дня через такую биржу, - для
ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранной фондовой бирже.
Ценные бумаги для целей налогообложения НДФЛ также признаются реализованными
(приобретенными) в случае прекращения обязательств налогоплательщика передать
(принять) соответствующие ценные бумаги зачетом встречных однородных
требований, в том числе при осуществлении клиринга в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Однородными признаются требования по передаче имеющих одинаковый объем прав
ценных бумаг одного эмитента, одного вида, одной категории (типа).
При этом зачет встречных однородных требований должен в соответствии с
законодательством Российской Федерации подтверждаться документами о
прекращении обязательств по передаче (принятию) ценных бумаг, в том числе
отчетами клиринговой организации, лиц, осуществляющих брокерскую деятельность,
или управляющих, которые в соответствии с законодательством Российской
Федерации оказывают налогоплательщику клиринговые, брокерские услуги или
осуществляют доверительное управление в интересах налогоплательщика.
Доходами по операциям с ценными бумагами признаются доходы от купли-продажи
(погашения) ценных бумаг, полученные в налоговом периоде.
Доходы в виде процента (купона, дисконта), полученные в налоговом периоде по
ценным бумагам, включаются в доходы по операциям с ценными бумагами, если иное
не предусмотрено ст. 214.1 НК РФ.
Доходы по операциям с ценными бумагами, обращающимися и не обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг, осуществляемым доверительным управляющим
(за исключением управляющей компании, осуществляющей доверительное управление
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имуществом,
составляющим
паевой
инвестиционный
фонд)
в
пользу
выгодоприобретателя
физического
лица,
включаются
в
доходы
выгодоприобретателя по соответствующим операциям с ценными бумагами.
Расходами по операциям с ценными бумагами признаются документально
подтвержденные и фактически осуществленные налогоплательщиком расходы,
связанные с приобретением, реализацией, хранением и погашением ценных бумаг. К
указанным расходам относятся:
суммы, уплачиваемые эмитенту ценных бумаг в оплату размещаемых ценных бумаг, а
также суммы, уплачиваемые в соответствии с договором купли-продажи ценных
бумаг, в том числе суммы купона;
оплата услуг, оказываемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а
также биржевыми посредниками и клиринговыми центрами;
биржевой сбор (комиссия);
оплата услуг лиц, осуществляющих ведение реестра;
налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им ценных бумаг в порядке
наследования;
налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им в порядке дарения акций,
паев в соответствии с п. 18.1 ст. 217 НК РФ;
суммы процентов, уплаченные налогоплательщиком по кредитам и займам,
полученным для совершения сделок с ценными бумагами (включая проценты по
кредитам и займам для совершения маржинальных сделок), в пределах сумм,
рассчитанных исходя из действующей на дату выплаты процентов ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной в 1,1 раза, для кредитов и займов, выраженных в рублях, и исходя из 9 процентов - для кредитов и
займов, выраженных в иностранной валюте;
другие расходы, непосредственно связанные с операциями с ценными бумагами.
Финансовый результат по операциям с ценными бумагами определяется как доходы
от операций за вычетом соответствующих расходов, указанных выше.
При этом расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на уменьшение
дохода по операциям с ценными бумагами, обращающимися или не обращающимися на
организованном рынке, либо на уменьшение соответствующего вида дохода,
распределяются пропорционально доле каждого вида дохода.
Финансовый результат определяется по каждой операции и по каждой совокупности
операций с ценными бумагами. Финансовый результат определяется по окончании
налогового периода, если иное не установлено статьей 214.1 НК РФ.
Отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом периоде по
отдельным операциям с ценными бумагами, уменьшает финансовый результат,
полученный в налоговом периоде по совокупности соответствующих операций. При
этом по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг, сумма отрицательного финансового результата, уменьшающая
финансовый результат по операциям с ценными бумагами, обращающимися на
организованном рынке, определяется с учетом предельной границы колебаний
рыночной цены ценных бумаг.
Отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом периоде по
отдельным операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном
рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения относились к ценным
бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, может уменьшать
финансовый результат, полученный в налоговом периоде по операциям с ценными
бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
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Отрицательный финансовый результат по каждой совокупности операций с ценными
бумагами, признается убытком. Учет убытков по операциям с ценными бумагами
осуществляется в порядке, установленном ст.ст. 214.1 и 220.1 НК РФ.
При реализации ценных бумаг расходы в виде стоимости приобретения ценных бумаг
признаются по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО).
В случае, если организацией-эмитентом был осуществлен обмен (конвертация) акций,
при реализации акций, полученных налогоплательщиком в результате обмена
(конвертации),
в
качестве
документально
подтвержденных
расходов
налогоплательщика признаются расходы по приобретению акций, которыми владел
налогоплательщик до их обмена (конвертации).
При реализации акций (долей, паев), полученных налогоплательщиком при
реорганизации организаций, расходами на их приобретение признается стоимость,
определяемая в соответствии с пунктами 4 - 6 статьи 277 НК РФ, при условии
документального подтверждения налогоплательщиком расходов на приобретение
акций (долей, паев) реорганизуемых организаций.
Если налогоплательщиком были приобретены в собственность (в том числе получены
на безвозмездной основе или с частичной оплатой, а также в порядке дарения или
наследования) ценные бумаги, при налогообложении доходов по операциям куплипродажи (погашения) ценных бумаг в качестве документально подтвержденных
расходов на приобретение (получение) этих ценных бумаг учитываются суммы, с
которых был исчислен и уплачен налог при приобретении (получении) данных ценных
бумаг, и сумма налога, уплаченного налогоплательщиком.
Если при получении налогоплательщиком ценных бумаг в порядке дарения или
наследования налог в соответствии с пунктами 18 и 18.1 статьи 217 НК РФ не
взимается, при налогообложении доходов по операциям купли-продажи (погашения)
ценных бумаг, полученных налогоплательщиком в порядке дарения или наследования,
учитываются также документально подтвержденные расходы дарителя
(наследодателя) на приобретение этих ценных бумаг.
Суммы, уплаченные налогоплательщиком за приобретение ценных бумаг, в отношении
которых предусмотрено частичное погашение номинальной стоимости ценной бумаги
в период ее обращения, признаются расходами при таком частичном погашении
пропорционально доле доходов, полученных от частичного погашения, в общей сумме,
подлежащей погашению.
Налоговой базой по операциям с ценными бумагами признается положительный
финансовый результат по совокупности соответствующих операций, исчисленный за
налоговый период.
Налоговая база по каждой совокупности операций (операций с ценными бумагами,
обращающимися на организованном рынке, и операций с ценными бумагами, не
обращающимися на организованном рынке), определяется отдельно.
Налогоплательщики, получившие убытки в предыдущих налоговых периодах по
операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных
бумаг, вправе уменьшить налоговую базу по операциям с ценными бумагами,
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, в текущем налоговом
периоде на всю сумму полученного ими убытка или на часть этой суммы (перенести
убыток на будущие периоды).
При этом определение налоговой базы текущего налогового периода производится с
учетом особенностей, предусмотренных ст.с. 214.1 и 220.1 НК РФ.
Суммы убытка, полученные по операциям с ценными бумагами, обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг, перенесенные на будущие периоды, уменьшают
налоговую базу соответствующих налоговых периодов по таким операциям.
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Не допускается перенос на будущие периоды убытков, полученных по операциям с
ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
Налогоплательщик вправе осуществлять перенос убытка на будущие периоды в
течение 10 лет, следующих за тем налоговым периодом, в котором получен этот
убыток.
Налогоплательщик вправе перенести на текущий налоговый период сумму полученных
в предыдущих налоговых периодах убытков. При этом убыток, не перенесенный на
ближайший следующий год, может быть перенесен полностью или частично на
следующий год из последующих девяти лет.
Если налогоплательщик понес убытки более чем в одном налоговом периоде, перенос
таких убытков на будущие периоды производится в той очередности, в которой они
понесены.
Налогоплательщик обязан хранить документы, подтверждающие объем понесенного
убытка, в течение всего срока, когда он уменьшает налоговую базу текущего
налогового периода на суммы ранее полученных убытков.
Учет убытков в соответствии со статьей 220.1 НК РФ осуществляется
налогоплательщиком при представлении налоговой декларации в налоговый орган по
окончании налогового периода.
Суммы, уплаченные по договору доверительного управления доверительному
управляющему в виде вознаграждения и компенсации произведенных им расходов по
осуществленным операциям с ценными бумагами, учитываются как расходы,
уменьшающие доходы от соответствующих операций. При этом, если учредитель
доверительного управления не является выгодоприобретателем по договору
доверительного управления, такие расходы принимаются при исчислении финансового
результата только у выгодоприобретателя.
Если
договор
доверительного
управления
предусматривает
несколько
выгодоприобретателей, распределение между ними доходов по операциям с ценными
бумагами,
осуществляемых
доверительным
управляющим
в
пользу
выгодоприобретателя, осуществляется исходя из условий договора доверительного
управления.
В случае, если при осуществлении доверительного управления совершаются операции с
ценными бумагами, обращающимися и (или) не обращающимися на организованном
рынке ценных бумаг, а также если в процессе доверительного управления возникают
иные виды доходов (в том числе доходы в виде дивидендов, процентов), налоговая база
определяется отдельно по операциям с ценными бумагами, обращающимися или не
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и по каждому виду дохода.
При этом расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на уменьшение
дохода по операциям с ценными бумагами, обращающимися или не обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг, или на уменьшение соответствующего вида
дохода, распределяются пропорционально доле каждого вида дохода.
Отрицательный финансовый результат по отдельным операциям с ценными
бумагами, осуществляемым доверительным управляющим в налоговом периоде,
уменьшает финансовый результат по совокупности соответствующих операций. При
этом финансовый результат определяется раздельно по операциям с ценными
бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и по операциям с
ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
Доверительный управляющий признается налоговым агентом по отношению к лицу, в
интересах которого осуществляется доверительное управление в соответствии с
договором доверительного управления.
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется по окончании
налогового периода.
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Налоговый агент (доверительный управляющий, брокер, лицо, осуществляющее
операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу
налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с
НК РФ) определяет налоговую базу налогоплательщика по всем видам доходов от
операций, осуществляемых налоговым агентом в пользу налогоплательщика. При
этом доверительный управляющий, брокер, лицо, осуществляющее операции по
договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу
налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с
НК РФ, признается налоговым агентом по суммам налога, недоудержанным
эмитентом ценных бумаг, в том числе в случае совершения в пользу
налогоплательщика операций, налоговая база по которым определяется в
соответствии со статьями 214.3 и 214.4 НК РФ.
Исчисление, удержание и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом
по окончании налогового периода, а также до истечения налогового периода или до
истечения срока действия договора доверительного управления.
Под выплатой денежных средств понимаются выплата налоговым агентом наличных
денежных средств налогоплательщику или третьему лицу по требованию
налогоплательщика, а также перечисление денежных средств на банковский счет
налогоплательщика или на счет третьего лица по требованию налогоплательщика.
Выплатой дохода в натуральной форме в целях настоящего пункта признается
передача налоговым агентом налогоплательщику ценных бумаг со счета депо
(лицевого счета) налогового агента или счета депо (лицевого счета)
налогоплательщика, по которым налоговый агент наделен правом распоряжения.
Выплатой дохода в натуральной форме не признается передача налоговым агентом
ценных бумаг по требованию налогоплательщика, связанная с исполнением последним
сделок с ценными бумагами, при условии, если денежные средства по
соответствующим сделкам в полном объеме поступили на счет (в том числе
банковский счет) налогоплательщика, открытый у данного налогового агента.
При выплате налоговым агентом денежных средств (дохода в натуральной форме) до
истечения налогового периода или до истечения срока действия договора
доверительного управления налог исчисляется с налоговой базы, определяемой в
соответствии со статьей 214.1 НК РФ.
Для определения налоговой базы налоговый агент производит расчет финансового
результата для налогоплательщика, которому выплачиваются денежные средства
или доход в натуральной форме, на дату выплаты дохода. При этом, если сумма
выплачиваемых налогоплательщику денежных средств не превышает рассчитанную
для него сумму в размере финансового результата по операциям, по которым
доверительный управляющий (брокер, лицо, совершающее операции по договору
поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное
лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ) выступает
налоговым агентом, налог уплачивается с суммы выплаты.
При выплате дохода в натуральной форме сумма выплаты определяется в сумме
фактически произведенных и документально подтвержденных расходов на
приобретение передаваемых налогоплательщику ценных бумаг.
Если сумма выплачиваемых налогоплательщику денежных средств превышает
рассчитанную для него сумму финансового результата по операциям, по которым
доверительный управляющий (брокер, лицо, совершающее операции по договору
поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное
лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ) выступает
налоговым агентом, налог уплачивается со всей суммы, соответствующей
рассчитанной для данного налогоплательщика сумме финансового результата по
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операциям, по которым доверительный управляющий (брокер, лицо, совершающее
операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу
налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с
НК РФ) выступает налоговым агентом.
При выплате налогоплательщику налоговым агентом денежных средств (дохода в
натуральной форме) более одного раза в течение налогового периода исчисление
суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм
налога.
При наличии у налогоплательщика разных видов доходов (в том числе доходов,
облагаемых налогом по разным ставкам) по операциям, осуществляемым налоговым
агентом в пользу налогоплательщика, очередность их выплаты налогоплательщику в
случае выплаты денежных средств (дохода в натуральной форме) до истечения
налогового периода (до истечения срока действия договора доверительного
управления) устанавливается по соглашению налогоплательщика и налогового агента.
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога
(полностью или частично) налоговый агент (брокер, доверительный управляющий,
лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому
договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в
соответствии с НК РФ) в течение одного месяца с момента возникновения этого
обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего
учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности
налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится в соответствии со
статьей 228 НК РФ.
Налоговые агенты исчисляют, удерживают и перечисляют удержанный у
налогоплательщика налог не позднее одного месяца с даты окончания налогового
периода или с даты выплаты денежных средств (передачи ценных бумаг).
Вычет в размере фактически произведенных и документально подтвержденных
расходов предоставляется налогоплательщику при исчислении и уплате налога у
налогового агента (брокера, доверительного управляющего, управляющей компании,
осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим паевой
инвестиционный фонд, или у иного лица, совершающего операции по договору
поручения, договору комиссии, агентскому договору или по иному подобному договору в
пользу налогоплательщика) либо по окончании налогового периода при представлении
налоговой декларации в налоговый орган.
Особенности определения налоговой базы по операциям РЕПО с ценными бумагами и по
операциям займа ценными бумагами устанавливаются статьями 214.3 и 214.4 НК РФ
соответственно.
ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.
Вид налога – налог на прибыль.
К доходам относятся:
выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации);
внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым
обязательствам и/или от долевого участия в других организациях.
Налоговая база.
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных
бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного
выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного)
дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного
(купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику Эмитентом. При этом в доход
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налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются
суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из
цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на
ее реализацию, размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы
накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком
продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного
процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
Ценные бумаги также признаются реализованными (приобретенными) в случае
прекращения
обязательств
налогоплательщика
передать
(принять)
соответствующие ценные бумаги зачетом встречных однородных требований, в том
числе в случае прекращения таких обязательств при осуществлении клиринга в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг
только при одновременном соблюдении следующих условий:
1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим
на это право в соответствии с национальным законодательством;
2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой
информации (в том числе электронных) либо может быть представлена
организатором
торговли
или
иным
уполномоченным
лицом
любому
заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения операций с
ценными бумагами;
3) если по ним в течение последних трех месяцев, предшествующих дате совершения
налогоплательщиком сделки с этими ценными бумагами, рассчитывалась рыночная
котировка, если это предусмотрено применимым законодательством.
Под применимым законодательством понимается законодательство государства, на
территории которого осуществляется обращение ценных бумаг (заключение
налогоплательщиком гражданско-правовых сделок, влекущих переход права
собственности на ценные бумаги). В случаях невозможности однозначно определить,
на территории какого государства заключались сделки с ценными бумагами вне
организованного рынка ценных бумаг, включая сделки, заключаемые посредством
электронных торговых систем, налогоплательщик вправе самостоятельно в
соответствии с принятой им для целей налогообложения учетной политикой
выбирать такое государство в зависимости от места нахождения продавца либо
покупателя ценных бумаг.
Под рыночной котировкой ценной бумаги для целей налогообложения понимается
средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового
дня через российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, включая
фондовую биржу, - для ценных бумаг, допущенных к торгам такого организатора
торговли на рынке ценных бумаг, такой фондовой биржи, или цена закрытия по ценной
бумаге, рассчитываемая иностранной фондовой биржей по сделкам, совершенным в
течение торгового дня через такую биржу, - для ценных бумаг, допущенных к торгам
такой фондовой биржи. Если по одной и той же ценной бумаге сделки совершались
через двух и более организаторов торговли, то налогоплательщик вправе
самостоятельно выбрать рыночную котировку, сложившуюся у одного из
организаторов торговли. В случае, если средневзвешенная цена организатором
торговли не рассчитывается, то в целях настоящей главы за средневзвешенную цену
принимается половина суммы максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в
течение торгового дня через этого организатора торговли.
Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного
(купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой
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ценной бумаги, рассчитываемая пропорционально количеству календарных дней,
прошедших от даты выпуска ценной бумаги или даты выплаты предшествующего
купонного дохода до даты совершения сделки (даты передачи ценной бумаги).
Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг,
для целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного
выбытия ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и
максимальной ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой,
зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату
совершения соответствующей сделки. В случае совершения сделки через организатора
торговли под датой совершения сделки следует понимать дату проведения торгов, на
которых соответствующая сделка с ценной бумагой была заключена. В случае
реализации ценной бумаги вне организованного рынка ценных бумаг датой совершения
сделки считается дата определения всех существенных условий передачи ценной
бумаги, то есть дата подписания договора.
Если по одной и той же ценной бумаге сделки на указанную дату совершались через двух
и более организаторов торговли на рынке ценных бумаг, то налогоплательщик вправе
самостоятельно выбрать организатора торговли, значения интервала цен которого
будут использованы налогоплательщиком для целей налогообложения.
При отсутствии информации об интервале цен у организаторов торговли на рынке
ценных бумаг на дату совершения сделки налогоплательщик принимает интервал цен
при реализации этих ценных бумаг по данным организаторов торговли на рынке
ценных бумаг на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения
соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у
организатора торговли хотя бы один раз в течение последних трех месяцев.
При соблюдении налогоплательщиком порядка, изложенного выше, фактическая цена
реализации или иного выбытия ценных бумаг, находящаяся в соответствующем
интервале цен, принимается для целей налогообложения в качестве рыночной цены.
В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, обращающихся на организованном
рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены сделок на
организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата
принимается минимальная (максимальная) цена сделки на организованном рынке
ценных бумаг.
По ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг,
фактическая цена сделки принимается для целей налогообложения, если эта цена
находится в интервале между минимальной и максимальной ценами, определенными
исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен. Предельное
отклонение цен ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных
бумаг, устанавливается в размере 20 процентов в сторону повышения или понижения
от расчетной цены ценной бумаги. В случае реализации (приобретения) ценных бумаг,
не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной
(выше максимальной) цены, определенной исходя из расчетной цены ценной бумаги и
предельного отклонения цен, при определении финансового результата для целей
налогообложения принимается минимальная (максимальная) цена, определенная
исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен.
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком
отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами,
определяемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом
налогоплательщики (за исключением профессиональных участников рынка ценных
бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по
операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных
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бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в
соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает
один из следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:
1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);
2) по стоимости единицы.
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в
предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе
уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в
отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и
на условиях, которые установлены статьей 283 НК.
При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде
(предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой
базы от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом)
периоде. Убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде
(предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой
базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг.
В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в
соответствующем отчетном периоде от операций с ценными бумагами,
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, осуществляется раздельно
по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах прибыли,
полученной от операций с такими ценными бумагами.
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
Решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось.
8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций, за указанный период доходы по облигациям
эмитента не выплачивались.
8.9. Иные сведения
Иных 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.
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